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В творчестве  М.Ю. Лермонтова тема детства является одной из ведущих. 

В классическом и современном литературоведении она не получила должного 

теоретического осмысления: в большинстве научных работ упоминания об «от-

ношении Лермонтова к детям» или эпизодичны, или носят спорадический ха-

рактер. «Детство» не выделено и в «Лермонтовской энциклопедии» как отдель-

ный мотив. Между тем в ней отмечено, что слова «дети», «дитя», «детский», 

«ребенок», «дом», «отец», «мать» входят в тысячу самых частотных слов в язы-

ке поэта1. 

Если Н.М. Карамзин в романе «Рыцарь нашего времени» (1802-1803) 

впервые в русской прозе изобразил психологию ребенка, формирование его ха-

рактера и заложил этим произведением основание нового жанра – жанра повес-

ти о детстве, то М.Ю. Лермонтову принадлежит лирическое открытие темы дет-

ства. «… в русской литературе любовь к детям и материнская любовь как лири-

ческая тема появляется впервые у Лермонтова, – подчеркивает уникальный зна-

ток русской поэзии И.Н. Розанов. – Ни у Державина, ни у Пушкина, ни даже у 

Жуковского ее не было. Нравоучительная идиллия «Овсяный кисель» к лири-

ческой поэзии не относится»2. Именно в поэзии М.Ю. Лермонтова детство 

впервые в отечественной литературе становится предметом художественной 

рефлексии.   

Большое влияние на изображение поэтом мира детства оказали идеи 

французского философа Ж.-Ж. Руссо (идея «естественного человека», близкого 

к природным началам), а также христианское понимание ребенка как нравст-

венно чистого существа. Но у Лермонтова эта тема получает и глубоко личное 

звучание. Несомненно, что не меньшее влияние на формирование образа детст-

                                                           
1 См.: Частотный словарь языка М.Ю. Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 717–774. 
2 Розанов И.Н. Лермонтов – мастер стиха // Розанов И.Н. Литературные репутации. М., 1990. С. 262. 
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ва в художественном сознании М.Ю. Лермонтова оказал его личный душевный 

опыт. Постоянной особенностью биографий его героев является сиротство (ср.: 

мать Лермонтова умерла, когда ему было два года; впоследствии он рос и вос-

питывался без отца); детство и юность многих героев омрачены конфликтом 

между родителями (известны сложные отношения между отцом и бабушкой 

поэта); сами же дети изображаются как маленькие взрослые (в своем раннем 

созревании поэт признается в письме к М.А. Лопухиной; не по годам раннее 

психическое развитие фиксируют все его биографы).  

Тема детства реализуется не только в поэзии Лермонтова – она проходит 

через все его творчество. Многие характеристики героев лермонтовских произ-

ведений включают в себя сведения об их детстве; с обстоятельствами детских 

лет часто связаны особенности их характера и дальнейшей судьбы (драмы 

«Люди и страсти», «Странный человек»; поэмы и повести «Сашка», «Мцыри», 

«Сказка для детей»; прозаические произведения «Вадим», «Княгиня Лигов-

ская», «Я хочу рассказать вам…»; картины детских лет служат композиционно–

смысловым центром отдельных стихотворений). Лермонтова отличает удиви-

тельно теплое и внимательное отношение к ребенку, к миру самого детства. 

Чувство нежной симпатии, мягкости при обращении к детям, столь неожидан-

ное для «мрачного певца мировой скорби», действительно вызывало живое 

удивление со стороны некоторых литературных критиков. 

Лермонтовым создан образ рано повзрослевшего ребенка. Не случайно 

Ю. Айхенвальд отметил в поэзии Лермонтова «настойчивый мотив досрочно-

сти». Поэт часто сравнивает рано повзрослевшего героя с до срока созревшим 

плодом, с оторванным от родной ветки листком, со стариком без седин. 

Одна из главных причин ранней зрелости, взрослости героев Лермонтова 

– переживание ими болезненного опыта сиротства (физического и «духовно-

го»). При этом в крупных литературных формах (в прозаических, лиро–

эпических произведениях, в драмах) художником осмысляются взаимоотноше-

ния родителей и детей, ценность семьи для каждого человека, важность и неза-
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менимость родительской любви. В лирике Лермонтова с тонким психологиз-

мом раскрывается утрата ребенком доверчивости при столкновении с жестоко-

стью мира, взрослых людей. Детская душа претерпевает глубокую деформа-

цию, в сердце водворяются холод и ненависть. В историко-литературном плане 

примечателен факт: «Диалектика детской души, воссозданная Лермонтовым, 

предвосхищает появление такого шедевра русской литературы, как “Детство. 

Отрочество. Юность” Л.Н. Толстого»3. 

Детство в творчестве Лермонтова получает не только глубоко драматиче-

ское освещение. По контрасту с действительностью оно идеализируется взрос-

лым вспоминающим сознанием (стихотворения «Умирающий гладиатор», «Как 

часто, пестрою толпою окружен»; трагедия «Испанцы»; поэмы «Исповедь», 

«Измаил–Бей», «Сашка»). В целом ряде стихотворений, в прозе встречаются 

сравнения всего самого прекрасного с детьми как символом чистоты и непо-

рочности.  

Такие сравнения прослеживаются в произведениях Лермонтова при опи-

сании явлений природы: далекие звезды «ясны, как счастье ребенка» («Небо и 

звезды»); кавказский воздух «чист, как молитва ребенка» («Синие горы Кавка-

за, приветствую вас!». Фраза из этого стихотворения в измененном виде вклю-

чена в текст «Княжны Мери» – «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка…»); 

«ребячий лепет» ручья («Мцыри»). Женская красота также часто сравнивается 

Лермонтовым с детской естественностью, гармоничностью: стихотворения 

«Булевар», «Она была прекрасна, как мечта»; поэмы «Последний сын вольно-

сти», «Измаил–Бей». 

Во взрослых героях Лермонтов любит подчеркивать их детскость. Отме-

тим, что такого слова в языке писателя нет – оно появится позже, в произведе-

ниях Л.Н. Толстого (ср. описание внешности и характера Кити Щербацкой в 

романе «Анна Каренина»), «детское начало» будет акцентировать в своих геро-

ях Ф.М. Достоевский. Лермонтов же в применении ко взрослым часто употреб-

                                                           
3 Сердюкова С. Тема детства, образ ребенка в творчестве Лермонтова // Проблемы мировоззрения и мастерства 
М.Ю. Лермонтова. Иркутск, 1973. С. 54. 
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ляет эпитет «детский». На наличие категории «детскости» в героях Лермонтова 

обращали внимание такие исследователи, как В.М. Фишер, М.Н. Розанов, И. 

Усок, Д. Максимов, Б.Т. Удодов, Ю. Лотман. Детскость в героях Лермонтова, 

которую не следует путать с инфантильностью, – это особое, высоко ценимое 

поэтом внутреннее качество, достоинство. Детскость, соотнесенная с новоза-

ветной истиной о необходимости уподобиться детям, связывается Лермонто-

вым с целостностью личности, выступает для него нравственным идеалом. 

Выявленные ценностные координаты сознания М.Ю. Лермонтова (необ-

ходимость гармоничного проживания детства, наличие памяти о нем, детскость 

как особое внутреннее качество личности) уточняют представления о филосо-

фии художника, вносят новые акценты в понимание природы «лермонтовского 

человека», заставляют говорить об особой – персональной – феноменологии 

детства.         

            


