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МЦЫРИ, поэма (М. Лермонтов) 

ЖАНР — романтическая поэма. 

ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ 

Увлечение Кавказом, стремление к изображению ситуаций, в которых с 

наибольшей полнотой может раскрыться мужественный характер героя, 

приводит Лермонтова в пору высшего расцвета его дарования к 

созданию поэмы «Мцыри» (1839), повторяющей многие стихи из 

предшествующих стадий работы над тем же образом. 

МЕТОД 

В поэме Лермонтова развиваются традиции романтизма. Мцыри, 

полный пламенных страстей, сумрачный и одинокий, раскрывающий 

свою «душу» в рассказе-исповеди, воспринимается как герой 

романтических поэм. Однако Лермонтов, создавший «Мцыри» в те годы, 

когда создался и реалистический роман «Герой нашего времени», 

вносит в свое произведение такие черты, которых нет в более ранних 

поэмах. Если прошлое героя поэмы «Исповедь» нам не известно, и мы 

не знаем, в каких условиях был сформирован его характер, то строки о 

несчастливом детстве и отечестве Мцыри помогают глубже понять 

переживания и мысли героя. Сама форма исповеди характерная для 

романтических поэм, связана со стремлением глубже раскрыть — 

«рассказать» — душу. Романтическая поэма «Мцыри» 

свидетельствовала о росте реалистических тендениций в творчестве 

Лермонтова. 

СЮЖЕТ 

Русский генерал оставил в монастыре пленного умирающего ребенка лет 

шести, который отказывался от пищи. Мальчик рос нелюдимым и 
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одиноким, очень тосковал по родине. Однако постепенно как будто 

привык к плену, выучил чужой язык, был окрещен и уже собирался 

принять монашеский обет, когда вдруг исчез. Его нашли в степи через 

три дня. Вскоре юноша умер. Перед смертью он признался исповеднику, 

что в душе его всегда была единственная пламенная страсть — к 

свободе. 

Мцыри давно хотелось «взглянуть на дальние поля», посмотреть на 

землю, на природу, понять, «для воли иль тюрьмы» родится человек. 

Убежав из монастыря, он проводит ночь у обрыва, утром спускается 

вниз, к потоку. Там он видит, как к потоку приходит за водой прекрасная 

грузинка. Он не тревожит ее покой. У него одна цель — увидеть 

родимую страну. На лесной поляне Мцыри сталкивается с барсом и 

побеждает его. Это убеждает героя в том, «что быть бы мог в краю отцов 

не из последних удальцов». Но, выйдя из леса, он обнаруживает, что 

вернулся туда, откуда бежал. Мцыри теряет сознание, в таком состоянии 

его находят монахи и приносят обратно в монастырь. Напоследок героя 

просит похоронить его в монастырском саду, где растут две акации, 

потому что оттуда «виден и Кавказ!». 

КОМПОЗИЦИЯ 

На первый взгляд, композиция поэмы очень проста: краткая экспозиция, 

завязка — побег героя из монастыря, его возвращение и рассказ о трёх 

днях, проведенных вне монастырских стен, и, наконец, смерть Мцыри. 

Однако каждый сюжетный мотив символически расширен автором и 

наполнен глубоким философским смыслом. Например, в авторской речи 

монастырь — это «хранительные стены», а для героя монастырь — 

тюрьма, символ его несвободы, невозможности выбора собственной 

судьбы. Три дня, проведенные героем на свободе, становятся символом 

человеческой жизни, поскольку вмещают в себя все самые яркие 

жизненные впечатления. Кроме того, образ томящегося в неволе Мцыри 
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символизирует человека, переживающего в любой обстановке ту же 

драму, что и герой поэмы в своем заточении. 

ТЕМА 

Центральная тема произведения — прославление мятежной, 

свободолюбивой личности. Поэма «Мцыри» замыкает в творчестве 

Лермонтова линию романтической героики. Образ юноши, 

произносящего на пороге смерти гневную, протестующую речь перед 

своим слушателем — старшим монахом, появляется еще в ранней поэме 

«Исповедь» (1830). Но там герой, заключенный в темницу, 

провозглашает право на любовь, которая выше монастырских уставов. В 

«Мцыри» любовная линия не становится центральной. Встретив 

девушку-грузинку, Мцыри преодолевает соблазн уединенного счастья 

вдали от родины. Главная цель героя — единение с людьми, близкими 

по крови и по духу, обретение родины. 

Любовь к отчизне и жажда воли сливается для него в одну, но 

«пламенную страсть». Монастырь становится для Мцыри тюрьмой, 

кельи кажутся ему душными, сумрачными и глухими, стражи-монахи — 

трусливыми и жалкими, сам он — рабом и узником. Только вне 

монастыря он жил, а не прозябал. Только эти дни он называется 

блаженством. 

Трагическое одиночество в монастыре закалила волю Мцыри. Не 

случайно, что он бежал из монастыря в грозовую ночь: то, что устрашило 

боязливых монахов, наполняло его сердце чувством братства с грозой. 

Мужество и стойкость героя с наибольшей силой проявляется в битве с 

барсом. Его не страшила могила, потому что он знал: возврат в 

монастырь — это продолжение прежних страданий. Трагический финал 

свидетельствует о том, что приближение смерти не ослабляет духа 

героя, увещевания старого монаха не заставляют его раскаяться. Он 

теперь, на краю могилы, «рай и вечность промерял» бы за несколько 

минут жизни среди близких, родных ему людей. 


