Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря,
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У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы,
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И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.
Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

М.Ю.Лермонтов

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара, —
Ты пылен и желт, — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.
Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

В стихотворении речь идет об одиноком, претерпевающем тяжелые лишения Листке и наслаждающейся своим
благополучием Чинаре. В ответ на просьбу Листка о помощи Чинара не проявляет к нему никакого милосердия и не дает
ему приюта.
«На что мне тебя?» - говорит Чинара. Она рассуждает так: «а что я получу от этого Листка, если приму его? Какой мне
прок от него?». Возможно, она не понимала Листка потому, что в ее жизни не было никаких серьезных препятствий и
страданий. Листок же был в безнадежной ситуации, в море его ждала смерть.
Персонажи живут в одном мире, но взаимодействуют с ним по–разному. В этом стихотворении также отразилась тема
одиночества и страданий, характерная для поэзии Лермонтова.

Ольга Боричева, 6 класс
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Читаю стихотворение « Листок» и думаю: оно
написано так, что меня очень тронуло. «Один без
цели, увял без сна и покоя» - эти слова дали мне
представление о листке: он такой старый,
увядший, одинокий. Подлетает он к чинаре, а та
его отталкивает, видя, что он такой дряхлый.
Лермонтов ярко выражает чувство одиночества,
герой его - «странник», и его отталкивает
общество. Мне кажется, что листок - это сам
Лермонтов, а младая чинара-общество, которое,
видя, что листок другой, отличается от всех,
прогоняет его. Лермонтов чувствует себя
ненужным, как листок, оторванным от « ветки
родимой». Читая об одиночестве, я начинаю
понимать, что у меня тоже бывает такое
состояние, когда я остаюсь со своими мыслями
наедине и чувствую себя чужой и ненужной
людям.

Ани Гилавян, 6 класс
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Мне кажется, что здесь описывается надежда
листка на человеческое понимание, а потом
разочарование в людях и во всём мире. В этом
стихотворении два героя. Первый персонаж –
листок, странник, надеющийся на понимание
другого героя – чинары, молодого,
избалованного дерева, который делает только то,
что хочет. И когда листик просится к ней, чтобы
она его приютила, чинара отказывает ему,
потому что он сухой, вялый.
Мне кажется, что Лермонтов отобразил в этом
стихотворении частую ситуацию в отношениях
между людьми. Странник просится к богатому
человеку, чтобы тот его приютил. Но богач не
пускает к себе, потому что он бессердечен,
эгоистичен, зол и делает только о том, что ему
нужно и что ему подходит.

Марина Дианова, 6 класс
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ТРИ ПАЛЬМЫ
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на бога роптать:
"На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!"
И только замолкли - в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонком раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.
Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро их поит студеный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли до утра их огнем.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальный на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.
И ныне все дико и пусто кругом Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит –
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
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В стихотворении «Три пальмы» М.Ю. Лермонтов размышляет над важными
жизненными вопросами, связанными с несправедливым устройством мира.
Автор вовлекает нас, читателей, в свои размышления.
Бессмысленно погибли гордые пальмы, которые видели смысл всей своей
жизни в том, чтобы радовать глаз, дарить влагу и прохладу среди знойной и
песчаной пустыни. Люди, не задумываясь, уничтожили пальмы в один
момент. Люди жестоки!
Это стихотворение отличается красочностью и образностью, грустью и
трагичностью.

Гусев Глеб, 6 класс
Стихотворение мне понравилось. Оно очень экзотично.
Пальмы олицетворяют людей, которые очень мудрые и сильные, но не видят своего
предназначения, которого хотят. Ручей – человек, который живёт благодаря другим людям, не
замечая их. Караван – люди, которым всё безразлично. Это стихотворение показывает, что всегда
нужно думать о последствиях.

Тарасюк Борис, 6 класс
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ИЗ ГЕТЕ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

Стихотворение содержит в себе утешение тем, кто устал, утомлен. Обещание отдыха после трудного
пути.
Возможно, в этом стихотворении затрагивается и тема смерти.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты,здесь, вероятно, автор имел в виду то, что человек всю жизнь трудится, устает, но потом когданибудь неизбежно наступит покой – смерть. Подобно тому как днем человек занимается своими
делами, устает, а ночью засыпает.

Ольга Боричева,

6 класс
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Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Читаем стихи…
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Лирический герой этих стихотворений отчаянно ищет ответ на вопрос: «Жизнь, зачем
ты мне дана?». Но если в стихотворении «Дар напрасный» герой обращается с вопросом
не к себе, а к жизни или к какой-то высшей силе, то в «Элегии» он анализирует свою
прошлую жизнь и размышляет о будущем, ища истину сам. Осмысляя свою жизнь,
лирический герой ставит перед собой желанную цель жить: «Я жить хочу, чтоб
мыслить и страдать».
В первом стихотворении чувствуется обвинение судьбе, пославшей страдания, а в
«Элегии» выражено понимание, что не страдать – значит не жить.
Помимо этого, лирический герой не видит жизни без любви. Как можно жить,
чувствовать, если «сердце пусто?». Задумываясь о конце жизни, о смерти, он думает о
любви как о силе, дающей возможность продолжать жизнь.
«Элегия» является ответом на «Дар напрасный»: герой нашёл ответ на вопрос о смысле
жизни – в жизни есть такие ценности, как «мысли», «страдания», творчество, любовь.
Радаева А., 10 класс
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Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
"Хорошо, хорошо, хорошо!"
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
"Что это?"
"Как это?"
А когда геликон меднорожий,
потный,
крикнул:
"Дура,
плакса,
вытри!" я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:

"Дура,
плакса,
вытри!" я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
"Боже!",
бросился на деревянную шею:
"Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору а доказать ничего не умею!"
Музыканты смеются:
"Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!"
А мне - наплевать!
Я - хороший.
"Знаете что, скрипка?
Давайте будем жить вместе!
А?"
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В этом стихотворении я вижу конфликт героя с обществом. Поэт увидел
такую конфликтную ситуацию в отношениях скрипки и оркестра:
музыканты не понимают и не принимают скрипку, которая пытается
что-то им доказать. Но она так раздражает всех, что барабан не выдержал
и ушёл, сказав дежурное «Хорошо, хорошо!», а другой просто просто
оскорбляет плачущую скрипку.
Герой стихотворения тоже стремится доказать свою правоту, но общество
его не принимает. Именно поэтому у этих двух одиноких душ появляется
надежда на понимание хотя бы в общении друг с другом.
Шарвонов Б, 11б класс

Мне кажется, что в образе скрипки поэт рисует женщину, которая
разнервничалась, «разревелась». Поэт её понимает, видя, что они схожи
друг с другом, а окружают их обоих чужие, не принимающие их люди,
задающие какие-то риторические вопросы или упрекающие в чём-то.
Герой - сильный человек, он не обращает внимания на насмешки:
«пришёл к деревянной невесте».
Стихотворение – об одиночестве души, а ещё о надежде на встречу.
Храмченкова А., 11б класс

