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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
Очевидно, привычный нам хрестоматий-

ный Лермонтов, автор «Бородина», «Смерти 
поэта», «Думы» уходит в прошлое.  

 «Я начал рано, кончу ране». Это не 
метафора, не образ, не предчувствие – это 
абсолютно точное знание своей судьбы – 
такое же, как сделанное Лермонтовым  за 
несколько месяцев  до его гибели на дуэли 
почти документальное описание последних 
часов его жизни: «С свинцом в груди лежал 
недвижим я; Глубокая ещё дымилась рана…» 

Кто же он был на самом деле? Пророком, 
предсказывавшим своё будущее с невероят-
ной точностью и безошибочностью? Но и не 
только своё…  

Удивительнейшим пророчеством, на 
много лет опередившим события в России, 
стало его знаменитое «Настанет год, России 
чёрный год, Когда царей корона упадёт». 

Но и этим, очевидно, не ограничивается 
эзотерическая сущность поэзии Лермонтова. 
И не случайно наши космонавты, перед 
которыми Земля впервые предстала в окне 
иллюминатора, были поражены совпадением 
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увиденного с лермонтовской строчкой  – 
«Спит земля в сиянье голубом». 

Так кем же всё-таки он был? – пророком? 
контактёром? эзотериком?  Наверное, прежде 
всего, – великим поэтом, оставившим после 
себя не только могучий «железный стих», но 
и потрясающие лирические строфы, которые 
и сегодня, по прошествии более чем полуто-
ра сотен лет, невозможно читать без восхи-
щения и восторга: «Как ночи Украйны, В 
мерцании звёзд незакатных, Исполнены 
тайны Слова её уст ароматных». 

В стихотворении «Валерик», повествую-
щем о сражении, в котором участвовал сам 
поэт, есть такие примечательные строчки: 
«..жалкий человек. Чего он хочет!.. небо 
ясно, Под небом места много всем, Но бес-
престанно и напрасно Один враждует он – 
зачем?» 

Стихотворение звучит удивительно сов-
ременно. Кстати, место его действия – Чеч-
ня… 

                                              Семён ГАБАЙ 
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                 КАВКАЗ 
 
Хотя я судьбой на заре моих дней, 
О южные горы, отторгнут от вас, 
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 
Как сладкую песню отчизны моей, 
              Люблю я Кавказ. 
 
В младенческих летах я мать потерял. 
Но мнилось, что в розовый вечера час 
Та степь повторяла мне памятный глас. 
За это люблю я вершины тех скал, 
             Люблю я Кавказ. 
 
Я счастлив был с вами, ущелия гор; 
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас. 
Там видел я пару божественных глаз; 
И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
             Люблю я Кавказ!.. 
 

                                                      1830 
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Н. Ф.  И….ВОЙ 
 
Любил с начала жизни я 
Угрюмое уединенье, 
Где укрывался весь в себя, 
Бояся, грусть не утая, 
Будить людское сожаленье; 
 
Счастливцы, мнил я, не поймут 
Того, что сам не разберу я, 
И чёрных дум не унесут 
Ни радость дружеских минут, 
Ни страстный пламень поцелуя. 
 
Мои неясные мечты 
Я выразить хотел стихами, 
Чтобы, прочтя сии листы, 
Меня бы примирила ты 
С людьми и с буйными страстями; 
 
Но взор спокойный, чистый твой 
В меня вперился изумлённый, 
Ты покачала головой, 
Сказав, что болен разум мой, 
Желаньем вздорным ослеплённый. 
Я, веруя твоим словам, 
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Глубоко в сердце погрузился, 
Однако же нашёл я там, 
Что ум мой не по пустякам 
К чему-то тайному стремился, 
 
К тому, чего даны в залог 
С толпою звёзд ночные своды, 
К тому, что обещал нам бог, 
И что б уразуметь я мог 
Через мышления и годы. 
 
Но пылкий, но суровый нрав 
Меня грызёт от колыбели… 
И в жизни зло лишь испытав, 
Умру я, сердцем не познав 
Печальных дум печальной цели. 
 
                                                1830 
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     ЗВЕЗДА 
 
Вверху одна 
Горит звезда; 
Мой ум она 
Манит всегда; 
Мои мечты 
Она влечёт 
И с высоты 
Мне радость льёт. 
Таков же был 
Тот нежный взор, 
Что я любил 
Судьбе в укор. 
Мук никогда 
Он зреть не мог, 
Как та звезда, 
Он был далёк. 
Усталых вежд 
Я не смыкал, 
Я без надежд 
К нему взирал! 
 
       1830-1831 
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                     МОЙ ДОМ 
 
Мой дом везде, где есть небесный свод, 

Где только слышны звуки песен, 
Всё, в чём есть искра жизни, в нём живёт, 

Но для поэта он не тесен. 
 
До самых звёзд он кровлей досягает, 

И от одной стены к другой  
Далёкий путь, который измеряет 

Жилец не взором, но душой. 
 

      Есть чувство правды в сердце человека, 
             Святое вечности зерно: 

Пространство без границ, теченье века 
Объемлет в краткий миг оно. 

 
И всемогущим мой прекрасный дом 

Для чувства этого построен, 
И осуждён страдать я долго в нём, 

И в нём лишь буду я спокоен. 
 
                                            1830 - 1831 
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*** 
 
Прекрасны вы, поля земли родной, 
Ещё прекрасней ваши непогоды; 
Зима сходна в ней с первою зимой, 
Как с первыми людьми её народы!.. 
Туман здесь одевает неба своды! 
И степь раскинулась лиловой пеленой, 
И так она свежа, и так родня с душой, 
Как будто создана лишь для свободы… 
 
Но эта степь любви моей чужда; 
Но этот снег летучий, серебристый 
И для страны порочной – слишком чистый  
Не веселит мне сердце никогда. 
Его одеждой хладной, неизменной 
Сокрыта от очей могильная гряда 
И позабытый прах, но мне, но мне           
                                                      бесценный. 
 
                                                             1831 
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                   АНГЕЛ 
 
По небу полуночи ангел летел 
      И тихую песню он пел; 
И месяц, и звёзды, и тучи толпой 
     Внимали той песне святой. 
 
Он пел о блаженстве безгрешных духов 
     Под кущами райских садов; 
О боге великом он пел, и хвала 
     Его непритворна была. 
 
Он душу младую в объятиях нёс 
     Для мира печали  и слёз; 
И звук его песни в душе молодой 
     Остался – без слов, но живой. 
 
И долго на свете томилась она, 
     Желанием чудным полна; 
И звуков небес заменить не могли 
     Ей скучные песни земли. 
 
                                               1831 

 
 




