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Лермонтова/Сост. Л. Зуева.- Куйбышев: МКУК 

«Централизованная библиотечная система», 2014 

От составителя 

Настоящий навигатор выходит в свет к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова и продолжает серию, посвященную великим 

классикам русской литературы. 

И коллектив центральной библиотеки приглашает Вас 

совершить путешествие к тайнам жизни и творчества великого 

гения. 

      Навигатор представит вам  неизвестные факты 

биографии поэта, современные версии его дуэли. Вы разберете 

генеалогическое древо рода Лермонтовых, увидите красивейшие 

лермонтовские места, а также образ поэта и его творчество   в 

различных видах искусства с помощью разных концепций и 

мнений исследователей. Пособие представляет весь список 

литературного творчества, где особая роль отведена Кавказу и 

романтизму, а также отражает все виды литературоведческого 

анализа с примерами стихотворений поэта.  Не менее важный 

раздел навигатора- живописное наследие М. Ю. Лермонтова. И, 

конечно же, вы можете воспользоваться материалами для 

литературной гостиной. 

Навигатор составлен на основе фонда центральной 

библиотеки, а также сайтов интернета. 

Степень хронологического охват материалов: 1958-2014 гг. 

Итак, интеллектуалы и знатоки творчества   М. Ю. 

Лермонтова, вперед!       
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   Биография М.Ю. Лермонтова 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) - великий 

русский поэт. Учился в Московском университете (1830-1832). 

Окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1834). В 1837 за 

стихотворение «Смерть поэта» (о гибели А. С. Пушкина) был 

сослан в армию на Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске. 

Разочарование в действительности, характерное для 

последекабрьских умонастроений, скептицизм, стремление к 

идеалу свободной и мятежной личности питали его ранние 

романтические стихи, а в зрелой лирике и мечта о душевном 

покое («Дума», «И скучно и грустно», «Молитва», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу»; поэма «Мцыри», 1839; драма 

«Маскарад», 1835). Многие произведения Лермонтова 

пронизаны гражданским пафосом, патриотическим чувством 

[неоконченный социально-исторический роман. «Вадим» (1832-

34), стихотворения «Бородино», «Поэт», «Родина». Поэма 

«Демон» (закончена в 1839) символическое воплощение идеи 

бунта против «мирового порядка», трагедия одиночества. 

Лермонтов ввел в русскую поэзию стих, отмеченный энергией 

мысли и мелодичностью. Роман «Герой нашего времени» (1840), 

насыщенный глубокой социальной рефлексией и 

психологическим содержанием, вершина реализма Лермонтова. 

С 1827 Лермонтов живет в Москве. Он обучается в 

Московском университетском благородном пансионе (сентябрь 

1828 март 1830), позднее в Московском университете (сентябрь 

1830 июнь 1832) на нравственно-политическом, затем словесном 

отделении. Оставив по не совсем ясным причинам университет, 
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Лермонтов в 1832 переезжает в Петербург и поступает в Школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; 

выпущен корнетом Лейб-гвардии гусарского полка в 1834. 

Место высокой поэзии занимает непечатное стихотворство 

(«Юнкерские поэмы»), место трагического избранника 

циничный бретер, сниженный двойник «демона». В то же время 

идет работа над романом «Вадим» (не закончен), где 

ультраромантические мотивы и стилистические ходы (родство 

«ангела» и «демона», «поэзия безобразности», языковая 

экспрессия) сопутствуют тщательной обрисовке исторического 

фона (восстание Пугачева). «Демоническая» линия 

продолжается в неоконченном романе из современной жизни 

«Княгиня Лиговская» (1836) и драме «Маскарад». Последней 

Лермонтов придавал особое значение: он трижды подает ее в 

цензуру и дважды переделывает. 

К началу 1837 у Лермонтова нет литературного статуса: 

многочисленные стихотворения (среди них признанные в 

будущем шедеврами «Ангел», 1831; «Парус», 1831; «Русалка», 

1832; «Умирающий гладиатор», 1836; поэма «Боярин Орша», 

1835-1836) в печать не отданы, романы не закончены, 

«Маскарад» не пропущен цензурой, опубликованная (по 

неподтвержденным сведениям без ведома автора) поэма «Хаджи 

Абрек» (1834) резонанса не вызвала, связей в литературном 

мире нет (значима «невстреча» с Пушкиным). Слава к 

Лермонтову приходит в одночасье со стихотворением «Смерть 

поэта» (1937), откликом на последнюю дуэль Пушкина. Текст 

широко распространяется в списках, получает высокую оценку 

как в пушкинском кругу, так и у публики, расслышавшей в этих 

стихах собственную боль и возмущение. Заключительные 

строки стихотворения с резкими выпадами против высшей 

аристократии вызвали гнев Николая I. 18 февраля Лермонтов 
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был арестован и вскоре переведен прапорщиком в 

Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Ссылка продлилась 

до октября 1837: Лермонтов изъездил Кавказ, побывал в 

Тифлисе, лечился на водах (здесь произошло знакомство со 

ссыльными декабристами, в том числе поэтом А. И. Одоевским, 

а также с В. Г. Белинским); изучал восточный фольклор (запись 

сказки «Ашик-Кериб»). Публикация в 1837 стихотворения 

«Бородино» упрочила славу поэта. 

С апреля 1838 по апрель 1840 Лермонтов служит в Лейб-

гвардии гусарском полку, уверенно завоевывая «большой свет» 

и мир литературы. Устанавливаются связи с пушкинским 

кругом семейством Карамзиных, П. А. Вяземским, В. А. 

Жуковским (благодаря посредничеству последнего в 

«Современнике» в 1838 печатается поэма «Тамбовская 

казначейша») и А. А. Краевским (публикация «Песни про царя 

Ивана Васильевича...» в редактируемых Краевским 

«Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838; 

систематическое сотрудничество с возглавленным Краевским в 

1839 журналом «Отечественные записки»). Лермонтов входит в 

фрондерско-аристократический «кружок шестнадцати». В 

зрелой лирике Лермонтова доминирует тема современного ему 

общества безвольного, рефлексирующего, не способного на 

деяние, страсть, творчество. Не отделяя себя от больного 

поколения («Дума», 1838), высказывая сомнения в возможности 

существования поэзии здесь и сейчас («Поэт», 1838; Не верь 

себе», 1839; «Журналист, читатель и писатель», 1840), 

скептически оценивая жизнь как таковую («И скучно, и 

грустно...», 1840), Лермонтов ищет гармонию в эпическом 

прошлом («Бородино», «Песня про царя Ивана Васильевича...», 

где демонический герой-опричник терпит поражение от 

хранителя нравственных устоев), в народной культуре («Казачья 

колыбельная песня», 1838), в чувствах ребенка («Как часто 

пестрою толпою окружен...», 1840) или человека, сохранившего 

детское мировосприятие («Памяти А. И. О», 1839; , 1840). 
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Богоборчество («Благодарность», 1840), мотивы невозможности 

любви и губительной красоты («Три пальмы», 1839; «Утес», 

«Тамара», «Листок», «Морская царевна», все 1841) соседствуют 

с поиском душевной умиротворенности, связываемой то с 

деидеологизированной национальной традицией («Родина», 

«Спор», оба 1841), то с мистическим выходом за пределы 

земной обреченности («Выхожу один я на дорогу...», 1841). То 

же напряженное колебание между полюсами мироотрицания и 

любви к бытию, между земным и небесным, проклятьем и 

благословением присуще вершинным поэмам Лермонтова 

последней редакции «Демона» и «Мцыри» (обе 1839).  

В 1838-1840 написан роман «Герой нашего времени»: 

первоначально составившие его разножанровые новеллы 

печатались в «Отечественных записках» и, возможно, не 

предполагали циклизации. В романе пристально исследуется 

феномен современного человека; тщательно анализируются 

антиномии, присущие и поэтическому миру Лермонтова. 

Появление отдельного издания романа (апрель 1840) и 

единственного прижизненного сборника «Стихотворения М. 

Лермонтова» (октябрь 1840; включены «Мцыри», «Песня про 

царя Ивана Васильевича...», 26 стихотворений) стали 

ключевыми литературными событиями эпохи, вызвали 

критическую полемику, особое место в которой принадлежит 

статьям Белинского.  Дуэль Лермонтова с сыном французского 

посла Э. де Барантом (февраль 1840) привела к аресту и 

переводу в Тенгинский пехотный полк. Через Москву (встречи 

со славянофилами и Н. В. Гоголем на его именинном обеде) 

поэт отбывает на Кавказ, где принимает участие в боевых 

действиях (сражение на речке Валерик, описанное в 

стихотворении «Я к вам пишу случайно, право...»), за что 

представляется к наградам (вычеркнут из списков императором 

Николаем I).  

В январе 1841 отбывает в Петербург, где, просрочив 

двухмесячный отпуск, находится до 14 апреля, вращаясь в 

литературных и светских кругах. Лермонтов обдумывает планы 
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отставки и дальнейшей литературной деятельности (известен 

замысел исторического романа; есть сведения о намерении 

приняться за издание журнала); в Петербурге и после отъезда из 

него одно за другим пишутся гениальные стихотворения (в. т. ч. 

указанные выше). Возвращаясь на Кавказ, Лермонтов 

задерживается в Пятигорске для лечения на минеральных водах. 

Случайная ссора с соучеником по юнкерской школе Н. С. 

Мартыновым приводит к «вечно печальной дуэли» (В. В. 

Розанов) и гибели поэта. 

    

  Генеологическое древо М.Ю. Лермонтова 
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Род Лермонтовых восходит к средним векам и легендарен в 

своих истоках. Он начинается с шотландского поэта Томаса 

Лермонта, прозванного рифмачом или Томасом Стихотворцем 

из Эрсильдауна. По словам Вальтера Скотта, «мало кто так 

прославлен в преданиях, как Томас из Эрсильдауна». Его 

творчество и жизнь окутаны завесой тайны, ибо в личности 

этого значительного человека своего времени соединились 
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поэтический талант и дар предвидения. Он представлял собой 

нечто вроде тогдашнего Нострадамуса, ведуна и прозорливца и 

предсказал трагическую и неожиданную смерть короля 

Александра III. Томас 

предрек союз Шотландии и 

Англии.  

                   Род 

Лермонтовых в России. 

В начале 1634 года 

ротмистр рейтарского 

полка Юрий Лермонт (он 

же Георг Лермонт) погиб 

под Смоленском. 

Один из сыновей Георга 

Лермонта - Петр, 

впоследствии воевода 

Саранский, принял в 1653 

году крещение в 

православную христианскую веру. 

От Георга (Юрия) Лермонта следуют по прямой линии: Петр 

Юрьевич, Евтихий Петрович, Петр Евтихиевич, Юрий 

Петрович, Петр Юрьевич, Юрий Петрович и, наконец, Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Короткая жизнь этогоОт Георга (Юрия) 

Лермонта следуют по прямой линии: Петр Юрьевич, Евтихий 

Петрович, Петр Евтихиевич, Юрий Петрович, Петр Юрьевич, 

Юрий Петрович и, наконец, Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Короткая жизнь этого русского гения прославила древний род 

Лермонтовых - Лермонтов. 

Юная фантазия Лермонтова колеблется между этим чарующим 

преданием о родоначальнике-шотландце и другой, также 
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пленительной для него мечтой - о родстве с испанским герцогом 

Лерма. Он называет Шотландию «своей», считает себя 

«последним потомком отважных бойцов», но в то же время 

охотно подписывается в письмах М. Lerma. 

В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, 

образующие «испанский цикл». Обращение к Испании, 

традиционное для тогдашнего искусства, связано с 

драматической историей испанской революции, но в 

лермонтовском увлечении присутствуют и личные мотивы. 

Стремление к свободе - главному романтическому идеалу - 

молодой поэт выражает на испанском материале. В 1830 году 

была создана трагедия «Испанцы». Акварели и рисунки 

«Испанец с кинжалом», «Испанец», «Испанец с фонарем и 

католический монах», «Испанец в белом кружевном воротнике», 

портретная миниатюра Эмилии - героини «Испанцев» 

представляют собой авторские иллюстрации к ней. Самое 

значительное в этом цикле - «Портрет герцога Лермы» (1832-

1833), первое известное живописное произведение Лермонтова. 

Своему легендарному предку художник придал автопортретные 

черты. Резкий боковой свет подчеркивает напряженную скорбь 

в темных глазах, в складке плотно сомкнутого рта. «Испанская 

страсть», в соответствии с романтическим каноном, - потаенная, 

сдерживаемая усилием воли, подобно тому, как скрывается тело 

под глухим покровом одежды. 

Воспоминания современников о Лермонтове М.Ю. 
Аксаков С.Т. - Из "Истории моего знакомства с Гоголем" 

Анненков И.В. - Несколько слов о старой Школе гвардейских 

прапорщиков и юнкеров. 1831 год 

Анненкова В.И. - Из воспоминаний 

Арапова А.П. - Н.Н. Пушкина-Ланская 

Арнольд Ю.К. - Из воспоминаний 
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Арнольди А.И. - Из записок 

Арсеньев И.А. - Слово живое о неживых 

Арсеньева Е.А. - Из писем к П.А. Крюковой 

Арсеньева Е.А. - Письмо к С. Н. Карамзиной, 18 апреля 1841 г. 

Петербург 

Бакунина Т.А. - Из письма к Н. А. Бакунину, 25 или 26 сентября 

1841 г 

Белинский В.Г. - Выдержки из писем и статей [о Лермонтове] 

Боборыкин В.В. - Три встречи с М. Ю. Лермонтовым 

Боденштедт Фр. - Воспоминания из моей жизни 

Боденштедт Фр. - Из послесловия к переводу стихотворений 

Лермонтова 

Бороздин К.А. - Из моих воспоминаний 

Браницкий К.В. - Из предисловия к книге "Славянские нации" 

Булгаков А.Я. - Из дневника 

Булгаков А.Я. - Из письма к П. А. Вяземскому, 31 июля 1841 г. 

Москва 

Бурнашев В.П. - Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его 

гвардейских однокашников 

Быховец Е.Г. - Из письма, 5 августа 1841 г. Пятигорск 

Васильчиков А.И. - Несколько слов в оправдание Лермонтова от 

нареканий г. Маркевича 

Васильчиков А.И. - Несколько слов о кончине М. Ю. 

Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым 

Васильчиков А.И. - Письмо к Ю. К. Арсеньеву 

Вегелин А.И. - Письмо к сестре, 24 сентября 1841 г. Пятигорск 

Верещагина Е.А. - Из писем к А. М. Хюгель 

Вистенгоф П.Ф. - Из моих воспоминаний 

Вульф А.Н. - Из дневника 

Вяземский П.А. - Из "Записной книжки" 

Вяземский П.А. - Из письма к А. Я. Булгакову, 4 августа 1841 г. 

Царское Село 

Вяземский П.П. - Из воспоминаний 

Герцен А.И. -  Из книги "Былое и думы" 
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Герцен А.И. - Из статьи "Русская литература: Михаил 

Лермонтов" 

Дорохов Р.И. - Письмо к М. В. Юзефовичу 

Дружинин А.В. - Из статьи "Сочинения Лермонтова" 

Есаков А.Д. - Михаил Юрьевич Лермонтов 

Зиновьев А.З. - Воспоминания о Лермонтове 

Карамзина С.Н. - Из писем к Е.Н. Мещерской 

Корсаков А.Н. - Заметка о Лермонтове 

Корф М.А. - Из дневника 

Костенецкий Я.И. - Из воспоминаний 

Краевский А.А. - Воспоминания: (В пересказе П. А. 

Висковатова) 

Красов В.И. - Из письма к А. А. Краевскому, июль 1841 г 

Лобанов-Ростовский М.Б. - Из записок 

Лонгинов М.Н. - Заметки о Лермонтове 

Лорер Н.И. - Из "Записок декабриста" 

Лопухин А.А. - Письмо к А.А. Бильдерлингу 

Лопухина М.А. - Из писем к А. М. Верещагиной-Хюгель 

Любомирский К. - Письмо из Ставрополя в Одессу К. Н. и В. Н. 

Смольяниновым 

Магденко П.И. - Воспоминания о Лермонтове 

Мамацев К.Х. - Из воспоминаний: (В пересказе В. А. Потто) 

Манвелов Н.Н. - Воспоминания, относящиеся к рисункам 

тетради М. Ю. Лермонтова 

Мартынов Н.С. - Моя исповедь 

Мартынов Н.С. - Отрывки из автобиографических записок 

Межевич В.С. - Из статьи о стихотворениях Лермонтова 

Меликов М.Е. - Заметки и воспоминания художника-живописца 

Меринский А.М. - Воспоминание о Лермонтове 

Меринский А.М. - Из письма к П.А. Ефремову 

Меринский А.М. - М.Ю. Лермонтов в юнкерской школе 

Мещерский А.В. - Из моей старины: Воспоминания. <Отрывки> 

Миклашевский А.М. - Михаил Юрьевич Лермонтов в заметках 

его товарища 

Милютин Д.А. - Из воспоминаний 
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Молчанов Н. - Из письма к В. В. Пассеку, 27 июля 1841 г. 

Пятигорск 

Муравьев А.Н. - Знакомство с русскими поэтами 

Назимов М.А. - Письмо редактору газеты "Голос" 

Панаев И.И. - Из "Литературных воспоминаний" 

Полеводин. - Из письма, 21 июля 1841 г. Пятигорск 

Раевский Н.П. - Рассказ о дуэли Лермонтова (В пересказе В. П. 

Желиховской) 

Ростопчина Е.П. - Из письма к Александру Дюма, 27 августа/10 

сентября 1858 г 

Рощановский - Показания 

Самарин Ю.Ф. - Из дневника 

Самарин Ю.Ф. - Из писем к И. С. Гагарину 

Сатин Н.М. - Отрывки из воспоминаний 

Смирнов Н.М. - Из памятных заметок 

Смирнова О.Н. - О стихотворении "А. О. Смирновой" 

Смольянинов А.П. - Из дневника 

Соллогуб В.А. - Из воспоминаний 

Столыпин Д.А., Васильев А.В. - Воспоминания (В пересказе П. 

К. Мартьянова) 

Столыпина Е.А. - Письмо к А. М. Верещагиной-Хюгель, 26 

августа 1841 г 

Струговщиков А.Н. - Из воспоминаний о М.И. Глинке 

Сушкова Е.А. - Из "Записок" 

Тиран А.Ф. - Из записок 

Траскин А.С. - Из письма к П. Х. Граббе, 17 июля 1841 г. 

Пятигорск 

Тургенев И.С. - Из "Литературных и житейских воспоминаний" 

Туровский Н.Ф. - Из "Дневника поездки по России в 1841 году" 

Цейдлер М.И. - На Кавказе в тридцатых годах 

Чарыков А. - К воспоминаниям о М. Ю. Лермонтове 

Чиляев В.И. - Воспоминания (В пересказе П. К. Мартьянова) 

Шан-Гирей А.П. - М.Ю. Лермонтов 

Шан-Гирей Э.А. - Воспоминание о Лермонтове 

Шан-Гирей Э.А. - Воспоминания (В пересказе В. Д. Корганова) 
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Шугаев П. К. - Из колыбели замечательных людей 

Шульц М.Х. - Воспоминания о М. Ю. Лермонтове. (В пересказе 

Г. К. Градовского) 

 

Дуэль и гибель М.Ю. Лермонтова. 

Версии XXI в. 
Изучая Лермонтова, любой современный человек 

заинтересуется его дуэлью с Мартыновым, о Пушкине с 

Дантесом все более менее известно и ясно, а эта дуэль 

малоизвестна. 

Причины этой дуэли во многом известны, но до конца не 

ясны до сих пор. Раньше все было просто: в советское время в 

учебниках сообщалось, что жандармы, связанные с самим своим 

шефом Бенкендорфом, организовали ссору и дуэль Лермонтову, 

чтобы уничтожить поэта-свободолюбца, чуть ли не по приказу 

царя Николая I.  

Сегодня мы знаем правду о причинах дуэли Лермонтова с 

Мартыновым, но некоторые обстоятельства неизвестны и 

остаются нераскрытыми. 

К моменту гибели Лермонтов уже был широко известным 

поэтом и автором романа "Герой нашего времени", однако на 

его смерть ни один из талантливых поэтов того времени не 

откликнулся вдохновенными и горькими стихами. Почему? 

Дело не только в характере Лермонтова, его остром языке и 

отношениях с окружающими людьми. Дело прежде всего в том, 

что большинство из тех, кто знал его, видели в нем молодого 

человека и офицера невысокого чина. Повторялась история с 

Пушкиным: великий поэт и камер-юнкер. Увидеть в Лермонтове 

великого поэта, наследника Пушкина могли только такие 

передовые люди того времени, как Белинский. А язвительно-

презрительный характер поэта отталкивал от него многих 

знакомых. Но на личность и характер Лермонтова наложили 

свой отпечаток многие обстоятельства: ранняя смерть матери, 

разлука с отцом, военная муштра в юнкерской школе, 
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реакционная обстановка в России после подавления восстания 

декабристов, надзор и цензура, интриги царского двора и 

окружения самого поэта, гибель его кумира Пушкина, 

мгновенная слава после написания стихов на его смерть, арест и 

ссылка на Кавказ в 1837 году, суровая военная служба и, 

конечно, главное - создание поэтических шедевров, 

неразделенная любовь, постоянные болезни, злосчастная дуэль с 

де Барантом и вторая ссылка в 1840 году, жестокие бои на 

Кавказе, невозможность выйти в отставку для литературной 

деятельности, ненависть и зависть врагов. И все это уместилось 

в короткую, 26-летнюю жизнь! Да, характер у Лермонтова был 

сложный, даже противоречивый. Поэт то веселился, то грустил, 

то часами молчал, то был желчным и саркастичным. Падчерица 

генерала Верзилина Э.Шан-Гирей, жившая в Пятигорске, 

вспоминала о Лермонтове: "...характера он был неровного, 

капризного, то услужлив и любезен, то рассеян и 

невнимателен". Лермонтов любил поострить, даже высмеять 

кого-нибудь, любил распоряжаться на пикниках, потанцевать. А 

ведь при его неважном здоровье (как он тянул военную лямку?) 

ему часто приходилось лечиться на Кавказе горячими серными 

ваннами. 

В это время в Пятигорске проживал отставной майор 

Мартынов, с которым Лермонтов постоянно встречался. 

Николай Соломонович Мартынов был старым товарищем и 

однокашником Лермонтова еще со времен совместного 

обучения в военной школе. Они были знакомы более восьми 

лет. Мартынов, как человек довольно ограниченный, не 

отличался особыми способностями. Ему подходило его 

прозвище "Мартышка". Зато он был очень самолюбивым.  

Отец Мартынова - статский советник, владевший с 1798 

года селом Знаменским под Москвой. Мартынов не только 

понимал превосходство Лермонтова над ним, но и признавал его 

поэтический и художественный талант, прощая Лермонтову и в 

военной школе, и при последующих встречах в Москве его 

язвительные насмешки и колкости. Мартынов был красивым, 
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высоким блондином. Он мечтал, обучаясь в военной школе, о 

чинах и орденах, хотел стать генералом. Современник 

вспоминал, что в 1839 году Мартынов выглядел изящным 

молодым офицером и хорошо исполнял песни.  

Но в феврале 1841 года он неожиданно подал прошение об 

отставке и был уволен с военной службы в звании майора. 

История темная. Ходили слухи о его нечестной картежной игре. 

Помня о мечте Мартынова дослужиться до генерала, можно 

полагать, что ушел он в отставку отнюдь не по собственному 

желанию. Это был крах его военной карьеры, его перспективы 

на будущее. Мартынов остался на Кавказе и поселился в 

Пятигорске, не желая с позором возвратиться к матери и 

сестрам в Москву. Да и в Петербурге ему было делать нечего 

среди его знакомых.  

Мартынов резко изменился: стал мрачным, молчаливым и 

начал носить кавказский наряд, подражая горцам: черкеску с 

газырями, папаху на бритой голове. На поясе у него висел 

кинжал. Действительно, Мартынов выглядел экзотично среди 

русского населения Пятигорска. 2 июля 1841 года Николай I 

отказал Мартынову в награде, к которой тот представлялся за 

участие в осенней экспедиции (военных действиях) в 1840 году. 

Этот факт подтверждает вынужденный уход Мартынова с 

военной службы в отставку. Теперь внимание: отказ в награде 

Мартынову состоялся за 10 дней до его ссоры с Лермонтовым и, 

значит, нервы Мартынова были взвинчены этим отказом 

накануне ссоры (однако неизвестно: дошло ли известие об 

отказе в награде Мартынову из Петербурга в Пятигорск до его 

ссоры с Лермонтовым).  До дуэли с Лермонтовым Мартынов в 

поединках не участвовал, героем скандалов не был и вообще 

задирой не являлся. И один важный момент: Мартынов, почти 

ровесник Лермонтова и его однокашник по военной школе, был 

все-таки майором в отставке, а Лермонтов (может быть, из-за 

"крамольных" стихов и дуэли с де Барантом) был только 

поручиком. Поэтому Мартынов мог рассчитывать на 
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уважительное отношение к нему Лермонтова, а тот насмехался 

над ним по-прежнему.  

В 1841 году в Пятигорске враги Лермонтова, играя на 

чувствах Мартынова, подстрекали его к дуэли с поэтом. 

Видимо, князь Васильчиков, отец которого был приближенным 

Николая I, оскорбленный колкостями и эпиграммами на него 

Лермонтова, исподтишка натравливал на поэта Мартынова. В 

наше время на странице одной книги тех лет обнаружена 

анонимная, написанная от руки печатными буквами, 

насмешливо-оскорбительная эпиграмма на Лермонтова, 

относящаяся к преддуэльному периоду. На ней рукой 

Лермонтова написаны карандашом два слова: "Подлец 

Мартышка", то есть Мартынов. Значит, появление эпиграммы 

Лермонтов связал с именем Мартынова, и этот факт сильно 

задел поэта. Скорей всего, Мартынова "подбили" на эту 

эпиграмму враги Лермонтова, и, хотя авторство Мартынова не 

доказано, эпиграмма достигла своей цели, вызвав раздражение 

поэта. Над Мартыновым насмехалось даже его окружение, а 

Лермонтов называл его "горцем с большим кинжалом". Сам же 

Мартынов после дуэли с Лермонтовым показал на суде, что 

"поединок этот был совершенно случайным" и что к 

Лермонтову он "злобы... никогда не питал, следовательно, мне 

незачем было иметь предлог с ним поссориться".  

Спустя годы Мартынов объяснял, что он вызвал 

Лермонтова на дуэль за то, что поэт в 1837 году оскорбил его 

семью и сестру, вскрыв и прочитав посланное с ним письмо его 

сестры Натальи, чтобы узнать ее мнение о нем. Чего же 

Мартынов молчал почти 4 года до вызова Лермонтова на дуэль 

13 июля 1841 года?! Конечно, Мартынов придумал себе 

оправдание убийства великого поэта, ведь Е.Майдель 

свидетельствовал, что, в октябре 1837 года Лермонтов приехал в 

Ставрополь совсем без вещей, которые у него дорогой были 

украдены, и поэтому он явился к начальству не тотчас по 

приезде в город, а когда были приготовлены мундир и другие 
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вещи, за что и получил выговор, так как в штабе нашли, что он 

должен был явиться сразу в чем приехал.  

Интересно, что в 1870 году Мартынов написал 

стихотворение "Декабристам", в котором он восхищался их 

подвигом, не понимая его сущности.  Итак, причин дуэли 

Лермонтова с Мартыновым много, но конкретная, явная 

причина поединка пока не выяснена. Между прочим, Лермонтов 

уже собирался уезжать в свой полк из Пятигорска и даже 12 

июля 1841 года (за день до вызова на дуэль!) предъявил в 

Пятигорское комендантское управление свою подорожную к 

выезду в Темир-Хан-Шуру. Не судьба!  

Вспомним, что Лермонтов представлял Мартынова своим 

знакомым в Пятигорске не только как давнего товарища, но и 

как своего друга! Итак, вечером 13 июля 1841 года в зале дома 

генерала Верзилина находились несколько человек. На диване 

сидели и оживленно беседовали Лермонтов, дочь хозяйки 

Эмилия Александровна и Лев Сергеевич Пушкин- младший брат 

великого поэта. Фортепиано, на котором играл князь 

С.Трубецкой, стояло в северо-восточном углу большого зала. 

Около фортепиано - перед ссорой - стояли и разговаривали 

Надежда Петровна Верзилина и Мартынов в своем кавказском 

наряде. Лермонтов, повернувшись к собеседнице и имея в виду 

Мартынова, сказал ей шутливо, чтобы она была осторожна с 

этим опасным "горцем с большим кинжалом", который может 

убить. К несчастью, в этот момент Трубецкой прекратил играть 

на фортепиано и слова Лермонтова ясно прозвучали в большом 

зале.  

Все, что копилось годами в душе Мартынова и  все, что 

Мартынов тщательно скрывал в себе, вышло наружу. Да и его 

мать постоянно внушала сыну неприязнь к Лермонтову. 

Самолюбие Мартынова было задето насмешкой поэта над ним в 

присутствии дам. Мартынов "взорвался" и резко заявил, что он 

долго терпел оскорбления господина Лермонтова и терпеть их 

больше не намерен. Необходимо учесть еще тот факт, что 

Мартынов был неравнодушен к одной из присутствовавших 
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дам, за которой он ухаживал, и насмешка Лермонтова над ним в 

ее присутствии вывела Мартынова из себя. Между прочим, по 

словам Э.А.Шан-Гирей, свидетельницы ссоры, на ее замечание 

поэту после этой ссоры, но еще до вызова на дуэль: "Язык мой - 

враг мой", - Лермонтов ответил спокойно: "Это ничего, завтра 

мы будем добрыми друзьями". Лермонтов не воспринял эту 

ссору всерьез, не думая о ее возможных последствиях.  

Но после этого вечера на лестнице дома Верзилина между 

Лермонтовым и Мартыновым состоялся разговор на 

повышенных тонах. Безусловно, Лермонтов, не придавая 

серьезного значения произошедшей ссоре, не стремился 

извиниться перед Мартыновым и успокоить его, и 

возбужденный разговор закончился вызовом Лермонтова на 

дуэль.  

Получается, что Лермонтов сам спровоцировал эту дуэль и 

главной ее причиной стал язвительный, задиристый характер 

поэта и, конкретно, его острый язык. Ведь Мартынов знал о 

дуэли Лермонтова с де Барантом, знал, что Лермонтов хороший 

стрелок и храбрый человек. Как же не герой Мартынов, к тому 

же позднее заявлявший, что он почти не умел стрелять из 

пистолета, решился вызвать Лермонтова на дуэль?! Что 

толкнуло его на вызов: крах военной карьеры, насмешки над 

ним Лермонтова и окружающих, подстрекательство врагов 

поэта, оскорбление при даме, к которой он был неравнодушен, 

и, наконец, отчаяние? Или он просто был уверен, что Лермонтов 

стрелять в него не будет? Как бы то ни было, дуэль стала 

неизбежной.  

Обстоятельства этой дуэли настолько противоречивы и 

запутанны, согласно показаниям Мартынова и секундантов 

М.Глебова и А.Васильчикова, что до сих пор трактуются по-

разному. Секунданты в сговоре с Мартыновым дали 

искаженные показания суду, чтобы облегчить свою участь. 

Лермонтов не только не желал убить Мартынова, но он не хотел 

и самой этой дуэли. Он прекрасно понимал, что все-таки это он 

оскорбил, хотя и в шутку, Мартынова, не ожидая такого 
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последствия, как вызов на дуэль. Более того, Лермонтов ясно 

осознавал, что если дуэль состоится, то даже при бескровном 

исходе его будущее станет трагичным и все мечты об отставке и 

литературной деятельности рухнут: Николай I, ненавидевший 

его, поставит на нем крест.  

Поэтому Лермонтов, стремясь предотвратить дуэль, заявил 

после вызова Мартынова, что он отказывается от своего 

выстрела. Но Мартынов, подталкиваемый своим окружением, 

был уже ослеплен накопившейся злобой к Лермонтову и 

категорически отказался от примирения. Он боялся, что, взяв 

вызов назад, он станет посмешищем для всего Пятигорска. Сам 

Лермонтов еще в 1832 году, поступая в военную школу, 

пророчески писал: "Умереть с свинцовой пулей в сердце стоит 

медленной агонии старца". Сохранился и рисунок Лермонтова 

того же времени, изображающий двух дуэлянтов, стоящих 

почти рядом, один из которых выстрелил в другого, а тот 

качнулся с пистолетом в руке у пояса, почему-то направленным 

дулом в сторону.  

Утром в день дуэли 15 июля 1841 года к Лермонтову в 

Железноводск приехали его друзья, в том числе Лев Пушкин, 

брат поэта. Лермонтов был весел, шутил, и никто даже не 

подозревал о предстоящей дуэли, но, оставшись вдвоем со своей 

кузиной Катей Быховец, он ужасно грустил. Лермонтов 

прекрасно понимал, что, не стреляя в Мартынова, он ставит на 

карту собственную жизнь.  

Что же касается секундантов, то с ними удивительная 

история. Много лет спустя Васильчиков заявил, что 

секундантами на дуэли были Столыпин (родственник поэта), 

Глебов, Трубецкой (друг поэта) и он, Васильчиков. На 

следствии было сказано, что Глебов был секундантом 

Мартынова, а Васильчиков  - Лермонтова. Присутствие 

Трубецкого скрыли потому, что он приехал в Пятигорск без 

отпуска, а присутствие Столыпина скрыли потому, что тот уже 

раз был замешан в дуэли Лермонтова с де Барантом, и их обоих 

ждало бы серьезное наказание.  
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Дуэль состоялась 15 июля 1841 года между 6 и 7 часами 

вечера. Раньше считалось, что она произошла у подножия горы 

Машук возле Пятигорска, и на месте дуэли в 1915 году был 

установлен обелиск, созданный скульптором Микешиным, но в 

советское время было установлено, что на самом деле дуэль 

была в другом месте - у Перкальской скалы. Условия дуэли 

были жестокими: стреляться до 3-х раз при барьерах в 15 шагов 

(10,5 метра). А ведь такие условия могли быть только при 

тягчайшем оскорблении! Иногда пишут, что расстояние между 

барьерами было в 6 шагов (4,2 метра). Это несерьезно, хотя 

исключительные дуэли случались даже при барьерах в 3 шага. 

Раз Лермонтов заранее отказался от своего выстрела, то, по 

сути, это был не поединок, а убийство.  

Теперь - внимание! По мнению известного лермонтоведа 

Э. Гернштейн, когда перед дуэлью началась буря, то, видимо, 

Столыпин, Трубецкой и, может быть, Дорохов на какие-то 

минуты не успели подъехать к месту дуэли до ее начала. 

Столыпин и Трубецкой, друзья и секунданты поэта, не думали, 

что поединок начнется при грозе и проливном дожде, тем более 

до их приезда. Но Мартынов торопил Лермонтова, и тот принял 

дуэль при двух секундантах. Так получилось, что Глебов и 

Васильчиков стали одновременно секундантами и Лермонтова, 

и Мартынова. Подчеркну, что Глебову Лермонтов доверял. 

Лермонтов, наверное, до конца не верил, что Мартынов будет 

стрелять в него, будет стремиться убить его. Отказываясь от 

своего выстрела при жестоких условиях стреляться до 3-х раз, 

Лермонтов, по сути, поступал как самоубийца, предоставив 

свою жизнь воле рока или случая.  

Теперь - важный факт. Дело в том, что Мартынов, 

вызвавший Лермонтова на дуэль, не имел права выстрелить в 

воздух, так как тогда поединок считался бы недействительным, 

фарсом, ведь оба не подверглись опасности. А если бы 

Мартынов стрелял явно не прицельно, мимо Лермонтова, то он 

стал бы посмешищем. Так что отступать Мартынову было 

некуда.  
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Он действительно желал убить Лермонтова и этим 

убийством хотел заткнуть рот всем тем, кто насмехался над ним. 

Мартынов был в исступлении, ослеплен ненавистью к 

Лермонтову за годы унижений от него, был зол на весь мир за 

крах своей военной карьеры. В таком состоянии он, конечно, не 

мог целиться Лермонтову в ноги, чтобы только ранить его. Цель 

у него была одна- убить Лермонтова. Интересно, чем занимался 

Мартынов два дня до дуэли? Нет, Мартынов не был 

хладнокровен и рассудителен во время дуэли, хотя отлично 

понимал все происходящее, не задумываясь о последствиях. 

Какое там благородство, достоинство офицера, дворянина: 

Мартынову далеко даже до Дантеса. Есть сведения, что перед 

дуэлью Лермонтов хотел объяснить Мартынову, что он не хотел 

оскорбить его достоинство, но тот даже не стал его слушать, 

торопясь начать дуэль-убийство.  

Итак, по сигналу секундантов дуэль началась при грозе и 

ливне. Лермонтов при виде торопливо шедшего к барьеру и 

целившегося в него из пистолета Мартынова, не желая стрелять 

и не трогаясь с места, вытянул над головой руку с пистолетом 

дулом вверх, презрительно глядя на Мартынова. Иногда пишут, 

что Мартынов, вне себя, взбешенный спокойствием Лермонтова, 

закричал ему, чтобы тот стрелял в него. Но Лермонтов 

выстрелил в воздух, а Мартынов, дойдя до барьера, безжалостно 

расстрелял неподвижного, безоружного Лермонтова. Пуля 

пробила грудь поэта навылет, вызвав его мгновенную смерть.  

Мартынов на следствии показал, что у Лермонтова осечки 

пистолета не было. Значит, Лермонтов, отказавшийся от 

выстрела в соперника, разрядил свой пистолет в воздух. 

Мартынов свидетельствовал сам против себя. А вот 

Васильчиков, видимо, с ним не сговорился и заявил, что 

Мартынов выстрелил, а Лермонтов не успел выстрелить 

(подразумевается, в Мартынова) и он, Васильчиков, позже 

произвел выстрел из пистолета Лермонтова в воздух. Правда, 

никто этого факта не подтвердил. Хитер Васильчиков! Ведь в 

этом случае получается, что Мартынов успел выстрелить в 
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вооруженного Лермонтова раньше, чем тот в него. Все по 

правилам дуэли. А Мартынову на эту выгодную для него ложь 

ума не хватило. Без сомнения, даже в этом случае, промахнись 

Мартынов, и Лермонтов выстрелил бы в воздух. Но дуэль до 3-х 

раз! По-Мартынову, Лермонтов выстрелил (куда?), а по-

Васильчикову, пистолет Лермонтова остался после дуэли 

заряженным. Такая таинственная история.  

Можно, конечно, допустить, что, направив дуло пистолета 

вверх, Лермонтов не успел выстрелить в воздух, но ведь в его 

интересах было сделать это как можно быстрей, демонстрируя 

нежелание драться. Но все равно направленный вверх ствол 

пистолета Лермонтова Мартынов видел, и стрелял он в 

человека, не желавшего стрелять в него, то есть, по сути, 

безоружного. А это - убийство, ведь Мартынов знал, что 

Лермонтов не будет стрелять в него. Видимо, Мартынов уже не 

владел собой. А Глебов писал после ареста Мартынову: "Я и 

Васильчиков защищаем тебя везде и всем, потому что не видим 

ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова". 

Удивительное признание, тем более что Глебову Лермонтов 

доверял. Смысл написанного таков: оправдывай нас, ведь мы 

тебя оправдываем.  

И все-таки точные обстоятельства дуэли неизвестны до 

сих пор. И если бы Столыпин и Трубецкой присутствовали при 

дуэли, то хотя бы через годы они рассказали о ней, но этого не 

случилось. Вернемся к дуэли. Ни врача, ни повозки не было. 

Ливень прекратился. С телом Лермонтова остался один Глебов, 

а Мартынов и Васильчиков ускакали в Пятигорск за врачом и 

людьми. Поздно вечером приехал Васильчиков с людьми, но без 

врача, и тело поэта перевезли в дом Чиляева, где он жил вместе 

со Столыпиным. На другой день при огромном стечении народа 

Лермонтова похоронили на Пятигорском кладбище, а позднее 

по просьбе его бабушки Е.А. Арсеньевой Николай I разрешил 

перевезти его тело в свинцовом и засмоленном гробу в Тарханы, 

где его и погребли 23 апреля 1842 года в фамильном склепе 

Арсеньевых, рядом с могилой его матери.  
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М.Ю. Лермонтов и Кавказ 
Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе 

шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Алексеевна 

Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье 

внука. Уже первая поездка из далекого пензенского имения 

Тарханы, несомненно, оставила отпечаток в детском сознании. 

Но особенно большое значение в жизни Лермонтова имело 

посещение Кавказа в 1825 году, когда ему было около 11 лет. Из 

Тархан выехали большим обозом, так как с Арсеньевой 

отправился на воды и её брат Александр Алексеевич Столыпин - 

он ехал с женой и детьми. Ехали и другие родственники, также 

множество дворовых, гувернёры, лекарь, повара. Елизавета 

Алексеевна была небогата и бережлива. Но, зная, что Мишу 

скоро придется отдать в учение в Москву или Петербург, 

решила сделать ему подарок, очень щедрый, - поездку на 

Горячие воды на целое лето. 

Ехали долго, недели две. После Ставрополя увидели горы. 

На подъезде к маленькому городу Александрову вдруг 

открылось все Пятигорье. Сначала повитый голубой дымкой 

Бештау, а за ним словно облачка забелели вершины Большого 

Кавказа. Там угадывались легкие очертания двуглавого 

Эльбруса, - он то скрывался за горами и скалами, то возникал 

снова. Проехали аул Бабуковский - первое горское поселение. 

Миша увидел плоскокрышие сакли с узкими щелями окон, 

сложенные из камня ограды, толпу кабардинских детей, с 

любопытством глядевших на проезжающий обоз: Дальше ехали 

по каменистому берегу горного Подкумка. Вскоре показался 

конический, поросший лесом Машук, скрывающий дома 

Горячеводска. Правее широко растянулся Бештау, вздымая к 

облакам несколько скалистых вершин. 
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Бештау близ Железноводска. Рисунок М.Ю. Лермонтова 

 

И вот Горячеводск. Горячая гора, вся в известковых 

потеках, дымится от бегущих по ней серных ручейков... Позади 

возвышается Машук... На одной из открытых площадок его - 

казацкий дозорный пост. От подошвы Машука начинается 

Главная улица, пересеченная несколькими переулками. Дома 

почти все из тонкого леса, отштукатуренные и выбеленные, с 

камышовыми крышами. Несколько казенных зданий только 

строится, - солдаты пилят известняк здесь же, на Машуке. 

Городок охраняют егеря и казаки, расположившиеся с двумя 

пушками у въезда. 

Далекие горы молчат, в степи только изредка проскачет 

конный казак. Но в воздухе висит тревога и велит быть начеку. 

Мальчик, поднявшийся с гувернером к казачьему пикету на 

Машуке, смотрит вдаль. Вот плавно пролетел орел. В тишине 

раздался выстрел - прокатилось эхо... Тень тучи бежит по 

кустарнику и траве - словно отряд всадников летит с гор... 

 
Конь. Рисунок Лермонтова 

Торг - возле солдатской слободы. Небольшая площадь 

уставлена телегами и арбами. Шум стоит страшный: гортанный 
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говор, крик, стук... Блеют овцы, ревет верблюд, хлопают 

крыльями извлекаемые из корзин куры, которыми торгуют 

черкесы, приехавшие из ближних аулов. Немцы-колонисты 

продают хлеб, молоко, масло... Тут увидишь и грузина, и 

калмыка, и перса с крашенной хною бородой... Среди толпы 

невозмутимо проезжают наездники в папахах. Какие под ними 

кони! Их шаг - словно медленный танец... Гремят бубны... 

Верещат зурны... На улицах, у источников, на торгу - дамы в 

белых платьях, офицеры в белых фуражках... В городке кипит 

жизнь. 

Здесь Михаил Юрьевич впервые прочитал "Кавказского 

пленника" Пушкина. Большая удача, большое счастье было 

прочитать поэму здесь, в виду снежных гор, - именно там 

разыгрывается трагедия Пленника и Черкешенки... Здесь же он 

впервые перелистал альбом Марии Акимовны Шан-Гирей, в 

котором было много записей его матери - Марии Михайловны 

Лермонтовой, - не только французские записи, но и стихи на 

русском языке. В этот альбом по просьбе "тетеньки" (как 

называл он Марию Акимовну) он нарисовал акварелью 

кавказский вид. В это необыкновенное для Лермонтова время 

зарождался в нем поэт... 

Вышедший из-под опеки бабушки, уже взрослый, 

Лермонтов трижды приезжал на Кавказ, всегда не по своей воле 

- это было место его службы, а точнее, ссылки. 

Первый раз он был сослан в 1837 году за стихотворение 

"Смерть поэта", посвященное трагической гибели А.С. Пушкина 

на дуэли. Когда стихотворение дошло до царя, он наложил на 

нем такую резолюцию: "Приятные стихи, нечего сказать... Я 

велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого 

господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы 

поступим с ним согласно закону". 

У Лермонтова и Раевского был сделан обыск. В конце 

февраля поэт пробыл несколько дней под арестом в Главном 

штабе. Затем он был переведен из гвардейского Гусарского 

полка в Нижегородский драгунский полк и начал готовиться к 
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отъезду. Полк этот находился на Кавказе, где шла война с 

горцами. 

В первых числах мая 1837 года Лермонтов прибыл в 

Ставрополь, где находилось командование войск Кавказской 

линии. В дороге поэт простудился. Врачи разрешили ему 

принять курс лечения минеральными водами в Пятигорске, он 

попал в город, где на него нахлынули воспоминания детства. 

 
Вид Пятигорска. Литография К. Беггрова 

 

Сравнивая увиденное со своими детскими 

воспоминаниями, он был удивлен произошедшими здесь 

изменениями: в посёлке появились красивые здания, он был 

переименован в Пятигорск. Там, где располагался казачий пост, 

появилась изящная беседка "Эолова арфа", четко 

вырисовывающаяся на фоне неба. В нее вмонтировали 

музыкальный инструмент - арфу, струны которой приводились в 

действие ветром через флюгер и специальное устройство и 

издавали довольно мелодичные звуки. "Я теперь на водах, - 

пишет он в Петербург, - пью и принимаю ванны... Каждое утро 

из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, 

сидя за этим письмом к вам, я то и дело останавливаюсь, чтобы 

взглянуть на этих великанов, так они прекрасны  и 

величественны... Ежедневно брожу по горам... Как только я 

выздоровлю, то отправлюсь в осеннюю экспедицию против 

черкесов". 
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Беседка 'Эолова арфа' 

 

 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: все тоскую по вас.  

 Там видел я пару божественных глаз;  

 И сердце лепечет, воспомня тот взор:  

 Люблю я Кавказ. 

                         "Кавказ", 1830 

Лермонтов лечился здесь до конца августа. 

Он встретился в Пятигорске с поэтессой Ростопчиной. 

Здесь познакомился с Белинским, однако сближение их 

произойдет позднее, в Петербурге. 

Об исключительной значимости для творчества 

Лермонтова периода его пребывания в 1837 году в Пятигорске и 
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Кисловодске лучше всего свидетельствует роман "Герой нашего 

времени", в котором нашли отражение пятигорские наблюдения 

поэта, его большая любовь к Кавказу. Места по соседству с 

"Эоловой арфой" воскрешают в памяти страницы повести 

"Княжна Мери". У источника Печорин встречается с юнкером 

Грушницким. С источником связано знакомство Грушницкого с 

княжной Мери. Здесь началась история, завершившаяся 

трагически. В сентябре он едет в отряд Вельяминова в Анапу, 

через Тамань. В Тамани он случайно попал на квартиру к 

хозяевам, которые занимались контрабандой. Здесь и произошла 

история, рассказанная в "Герое нашего времени". В небольшом 

домике, крытом камышом, воссозданном в наши дни, теперь 

располагается музей. 

Оттуда Лермонтов снова через Ставрополь, где в это время 

познакомился с некоторыми из переведенных сюда из Сибири 

декабристов, направился в Тифлис (ныне Тбилиси), поблизости 

от которого находился Нижегородский полк. Встречи с 

сосланными на Кавказ декабристами скрашивали поэту тяжесть 

изгнания, погружали его в атмосферу острых политических 

споров. Особенно сдружился Лермонтов с известным 

декабристом А.И. Одоевским. 

 

 
Тамань. Рисунок Лермонтова 

Гродненский полк стоял близ Новгорода. Но так как 

перевод из полка в полк еще не состоялся фактически, то он все-
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таки направился в Тифлис, воспользовавшись случаем 

попутешествовать по Кавказу. 

"С тех пор как выехал из России, - писал он Раевскому из 

Тифлиса, - поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном 

странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию 

всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в 

Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за 

плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел 

чурек, пил кахетинское даже... Я снял на скорую руку виды всех 

примечательных мест, которые посещал... Как перевалился 

через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить 

верхом; лазил на снеговую гору (имеется в виду Крестовая гора) 

на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина 

Грузии, как на блюдечке". 

 

 
Вид Тифлиса. Картина М.Ю. Лермонтова 

 

Лермонтов был не только талантливым поэтом, но и 

одаренным художником. Много зарисовок сделано 

Лермонтовым во время его ссылки на Кавказ в 1837 году. Среди 

них замечательный пейзаж Крестовой горы. "Эта картина 

рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при 

последнем его отъезде на Кавказ..." (Надпись рукою Ф. 

Одоевского на оборотной стороне картины "Крестовая гора") 
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Крестовая гора. М.Ю. Лермонтов 

В январе 1838 года Лермонтов после года службы на 

Кавказе возвращается в Петербург. В середине июня 1840 года 

Лермонтов вновь появляется в крепости Грозной (ныне город 

Грозный), на сей раз за дуэль с Эрнестом де Барантом. Он 

принимает участие в экспедиции против чеченцев в составе 

отряда генерал-лейтенанта А.В. Галафеева. После ряда 

небольших стычек, 11 июля, состоялся бой при реке Валерик. В 

"Журнале военных действий" отмечено: "Тенгинского 

пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма 

неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение 

наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и 

уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было 

сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, 

скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, 

несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него 

поручение с отменным мужеством и хладнокровием..." В 

стихотворении "Я к вам пишу случайно; право..." Лермонтов 

описал этот поход и бойца Валерика. 

 

Эпизод сражения при 

Валерике 11 июля 1840 г. 

Акварель М.Ю. Лермонтова и 

Г.Г. Гагарина 

В августе 1840 года 

Лермонтов совершил еще один 
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поход, участвуя во множестве жестоких стычек с горцами. 

После краткого отдыха в Пятигорске он снова в отряде 

Галафеева, теперь в составе кавалерии. Как вспоминали 

сослуживцы, он удивлял удалью даже старых кавказских 

джигитов. 10 октября он принял команду от раненого Р.И. 

Дорохова над группой конных "охотников" (добровольцев), в 

которую входили разжалованные офицеры, казаки, кабардинцы 

- люди отчаянной храбрости. "Невозможно было сделать выбора 

удачнее, - писал сослуживец поэта, - всюду поручик Лермонтов, 

везде первый подвергался выстрелам хищников и во главе 

отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы". 

Галафеев представил Лермонтова к награде и направил 

командующему личную просьбу о его переводе в гвардию. 

Лермонтов не получил наград и не был переведен в гвардию. 

В январе 1841 года Лермонтову был выдан отпускной 

билет на два месяца, и он отправился в Петербург. В конце 

апреля, не дождавшись отставки, Лермонтов покидает столицу и 

едет в Ставрополь. В дороге он нагоняет А.А. Столыпина, и 

дальше они едут вместе. В конце мая они приезжают в 

Пятигорск и снимают квартиру у В.И. Чилаева. Даже по 

местным пятигорским условиям квартира оказалась очень 

скромной. И все же она понравилась поэту. Особенно когда он 

вышел на небольшую терраску, с которой виднелась 

белоснежная горная цепь с возвышавшимся над ней двуглавым 

Эльбрусом. С того дня, когда Лермонтов переступил порог                                                         

небольшого домика на краю 

города, у подножия Машука, 

прошло уже полтора столетия. С 

тех пор в ничем не 

примечательном, небольшом, 

покрытом камышовой кровлей 

домике вместе с поэтом 

поселилось бессмертие, потому что 

он стал последним приютом поэта. 

Усадьба В.И. Чилаева 
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Через полтора месяца после приезда, 13 июля 1841, 

вечером, в доме Верзилиных (ныне д.9 по ул. Буачидзе; здесь 

теперь Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова), где часто 

собиралась молодежь, развернулись роковые события. Князь 

С.В. Трубецкой играл на фортепьяно. Среди прочих в комнате 

был Л. С. Пушкин, брат поэта. Лермонтов сидел подле одной из 

дочерей хозяев дома. В комнату вошел Мартынов, одетый, по 

своему обыкновению, в щегольскую черкеску с серебряными 

газырями и с большим кинжалом у пояса, красивый и 

надменный. Но видно было, что он любуется собой, и это было 

смешно. Лермонтов, не терпевший ни малейшей фальши, при 

каждой встрече подтрунивал над Мартышем, как он его звал. 

Часто рисовал на него карикатуры, писал эпиграммы, однако все 

в границах дружеской шутки. И вот, когда Мартынов вошел в 

гостиную, Лермонтов, обратившись к своей соседке, сказал по-

французски: 

 
Дом Верзилиных в Пятигорске 

 

- Мадемуазель Эмилия, берегитесь - приближается 

свирепый горец. 

Хотя это было сказано тихо, но тут Трубецкой перестал 

играть, и слова "свирепый горец" прозвучали во всеуслышание. 

Позднее, когда все стали расходиться, Мартынов сказал 

Лермонтову: 
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- Господин Лермонтов, я много раз просил вас 

воздержаться от шуток на мой счет, по крайней мере - в 

присутствии женщин. 

- Полноте, - ответил Лермонтов, - вы действительно 

сердитесь на меня и вызываете меня? 

- Да, я вас вызываю, - сказал Мартынов и вышел. 

Собственно, несмотря на все предчувствия, вызов на дуэль 

оказался для Лермонтова неожиданным, - он все-таки не думал, 

что его бывший товарищ по юнкерской школе окажется столь 

мелочно-обидчив... Но мелочно-обидчивыми были многие из 

людей, окружавших Лермонтова и в Петербурге, и в 

Пятигорске... 

Поединок был назначен на 15 июля. 14-го Лермонтов и 

Столыпин-Монго выехали в Железноводск. Утром 15-го в 

Железноводске Лермонтов встретил Екатерину Быховец с 

теткой (Быховец была его кузиной), которых сопровождали Лев 

Пушкин и еще двое молодых людей. Все это общество выехало 

в Шотландку (иначе колония Каррас), лежащую на полпути из 

Железноводска в Пятигорск (ныне - поселок Иноземцево, на 

улице Свободы сохранился так называемый дом Рошке, д. 38, 

где хозяева содержали 

ресторан для приезжающих 

отдохнуть и повеселиться 

молодых офицеров). Там 

обедали. Лермонтов 

выпросил у Быховец 

золотое бандо (головной 

обруч) с тем, что на другой 

день или вернет его сам, 

или передаст с кем-нибудь. 

Дело в том, что прическа, 

при которой надевается 

бандо, была любимая  

у Лопухиной, - Лермонтов 

так однажды изобразил ее 
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на акварельном портрете. А Екатерина Быховец и вообще была 

похожа на Лопухину. Незадолго до описываемых событий 

Лермонтов создал стихотворение "Нет, не тебя так пылко я 

люблю...", обращенное к Екатерине Быховец. 

Из Шотландки до места дуэли Лермонтов ехал с Глебовым 

и рассказывал ему, что задумал грандиозную работу. "Я 

выработал уже план, - говорил он Глебову, - двух романов: 

одного из времен смертельного боя двух великих наций, с 

завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под 

Парижем и развязкой в Вене, и другого - из кавказской жизни, с 

Тифлисом при Ермолове... персидской войной и катастрофой, 

среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется 

сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за 

кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет 

отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из 

экспедиции когда вернемся!" В этот же день между шестью и 

семью часами вечера у подножия Машука во время грозы и 

сильного дождя состоялась дуэль Лермонтова с Мартыновым 

при секундантах М. П. Глебове и А.И. Васильчикове. При этом 

присутствовали, то ли как секунданты, то ли как наблюдатели, 

Столыпин-Монго и Трубецкой... Лермонтов был убит. 

 

 Я видел горные хребты,  

 Причудливые, как мечты,  

 Когда в час утренней зари  

 Курилися, как алтари,  

 Их выси в небе голубом,  

 И облачко за облачком,  

 Покинув тайный свой ночлег,  

 К востоку направляло бег-  

 Как будто белый караван  

 Залетных птиц из дальних стран!  

 Вдали я видел сквозь туман,  

 В снегах, горящих как алмаз,  

 Седой, незыблемый Кавказ...  
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Романтизм поэзии Михаила Лермонтова 
 В своей лирике Лермонтов опирался на традиции русской 

поэзии и прежде всего Пушкина, дело которого он продолжал, а 

также - Байрона, создавшего близкий, созвучный поэту мир 

идей и образов, который он, однако, не взял «в готовом виде», а 

продолжил, развил, преобразил. К тому времени, когда 

Лермонтов начал писать, Байрон в России был известен не 

только для старшего поколения русской интеллигенции конца 

1820-х годов, но и был еще в прямом и полном смысле слова 

современником поэта и его ровесников. Поэзия Байрона 

созвучна декабристским идеалам - политическим и 

художественным, - как живое воплощение сильной личности, 

активно и страстно восстающей против устоев феодального 

мира, старого и обветшавшего, но еще достаточно опасного в 

своей ненависти ко всему новому и мятежному. Правда, еще 

мало кто читал его в подлиннике и знал его творчество 

полностью. Для литераторов-декабристов Байрон был одним из 

самых активных творцов современной поэзии. Его ценили 

чрезвычайно высоко. К 1839 году Лермонтов начинает 

знакомиться с ним в оригинале и переводить его.  Интерес к 

Байрону, которого он в это время открывал для себя, совпал с 

его собственными исканиями. Байрон был интересен 

Лермонтову всеми гранями своего творчества и сохранял свое 

значение в течение всей его поэтической деятельности. Байрон - 

это и тема лирики молодого Лермонтова:  Я молод, не кипят на 

сердце звуки,  И Байрона достигнуть я б хотел:  У нас одна 

душа, одни и те же муки;  О, если б одинаков был удел!…  Как 

он, ищу забвенья и свободы,  Как он, в ребячестве пылал уже 

душой,  Любил закат в горах, пенящиеся воды  И бурь зеленых, 

бурь небесных вой.  Как он, ищу спокойствия напрасно…  

  Спустя два года он вернется к этой же теме, но уже для 

того, чтобы признать свое отличие от британского поэта:  Нет, я 

не Байрон, я другой,  Еще неведомый избранник,  Как он, 

гонимый миром странник,  Но только с русскою душой.   
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В ранней поэзии Лермонтов ярко воплотил принципы 

романтизма. Основные темы юношеских стихов Лермонтова: 

природа, дружба, любовь, взаимоотношения людей, социально-

политическая борьба, жизнь и смерть, человек и мироздание. 

Среди них не без влияния отечественной (Пушкин, 

Баратынский, Веневитинов) и западноевропейской (Шиллер, 

Байрон, Т. Мур, Гете, Гейне) литературы особо важное значение 

приобретает философское осознание бытия, места и роли в нем 

человека:  Пугает сердце этот звук,  И возвещает он для нас  

Конец земных недолгих мук,  Но чаще новых первый час…  В 

раздумьях о жизни, полной страданий и мук, лирический герой 

приходит к скорбным суждениям о ее скоротечности.  В полном 

соответствии с романтическим пафосом Лермонтов рисует 

идеализированный образ Наполеона, «дивного героя», стоящего 

выше и похвал, и славы, и людей, павшего «жертвой 

вероломства и рока прихоти слепой»:  Где бьет волна о брег 

высокий,  Где дикий памятник небрежно положен,  В сырой 

земле и в яме неглубокой –  Там спит герой, друзья! - 

Наполеон!..  Русский поэт воспел подвиг своих 

соотечественников в борьбе с французами. Тем не менее в 

таинственном и властном Наполеоне видел он могучую силу 

духа:        Хоть побежденный, но герой!  В ранней поэзии 

Лермонтова принципы романтизма воплотились прежде всего в 

характере лирического героя -одинокого, мятежного, не 

принимающего действительности, ищущего единения с вольной 

природной стихией, отдающегося предельно сильным чувствам:  

Корабль умчит меня от ней  В безвестную страну,  И повторит 

волна морей:  Люблю, люблю одну.  

 В 1830-1831 годах поэзия Лермонтова формировалась под 

впечатлением французской революции и непрерывно 

вспыхивавших в России в связи с холерой и чумой крестьянских 

восстаний. Она проникнута ожиданием народной революции:  

Настанет год, России черный год,  Когда царей корона упадет;  

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  И пища многих будет 

смерть и кровь…  В стихотворении «Парус» мы видим 
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подлинно романтический пейзаж: вольная морская стихия. Он 

передан необыкновенно экономно, всего несколькими 

строчками, оставляет очень сильное впечатление простора, 

голубизны разных оттенков, солнечности движения, даже 

звуков. Состояния природы, волнующие сами по себе, призваны 

донести важные оттенки авторской мысли:  Белеет парус 

одинокий  В тумане моря голубом!..  Что ищет он в стране 

далекой?  Что кинул он в краю родном?..  Стихотворение 

глубоко аллегорично, в нем чувствуется значимый подтекст. 

Поэт восстает против бесцельной, бездумной жизни, на которую 

обречено его поколение. Он отказывается от того счастья, 

которое предлагает ему жизнь, он готов бороться с бурей за 

будущее своей страны и народа.  Сознание своей 

исключительности в мире, где блаженствует лишь 

посредственность, вновь и вновь вызывает ощущение 

горестного одиночества.  Этот устойчивый в романтической 

лирике Лермонтова мотив звучит и в произведениях, 

посвященных природе, Но это совершенно особенная природа: в 

ней все подчинено тем же законам, которые мы видим в 

человеческом мире. Разыгрываются те же драмы, что и среди 

людей. «Тихонько плачет» покинутый тучкой одинокий старый 

утес. А как близок романтическому герою Лермонтова листок, 

этот вечный странник, оторвавшийся от «ветки родимой», 

никому не нужный, «не знающий сна и покоя». Стихотворения 

такого типа основаны на развернутой метафоре, олицетворении, 

их можно назвать аллегорическими. Даже перевод 

стихотворения Гейне "На севере диком…" звучит совершенно 

оригинально: в силу того что слова «сосна» и «пальма» в 

немецком языке относятся к разным грамматическим родам, а в 

русском языке - к одному, мотив любовного томления, 

определяющий тему у Гейне, у Лермонтова расширяется до 

мысли о вечной человеческой разобщенности.  Прием 

одушевления природных явлений часто встречается в лирике, и 

не только романтической. Но Лермонтов впервые в русской 

поэзии стал привлекать сравнения из мира природы 
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применительно к человеку. «Он был похож на вечер ясный», - 

пишет поэт о Демоне.  

В поздней лирике Лермонтова природа в основном 

является спокойной, умиротворенной. Она воплощает 

совершенство, гармонию. Особенно часто это небо и звезды. 

Гармония природы может быть противопоставлена дисгармонии 

в душе человека:  В небесах торжественно и чудно,  Спит земля 

в сиянье голубом.  Что же мне так больно и так трудно?..   

Природа можем таить опасность, казаться враждебной человеку, 

как это происходит в поэме «Мцыри»: «И миллионом черных 

глаз смотрела ночи темнота», героя "палит огонь безжалостного 

дня".  Но все чаще природа манит человека, как родная стихия, 

близкая его душе: «О, я как брат, обняться с бурей был бы рад», 

«глазами тучи я следил, рукою молнии ловил».  Мы видим, что 

природа для поэта - это прекрасный «божий сад». Лишь она 

может убаюкать душу, помогает забыться, примириться с 

жизнью.  Конечно, поэту-романтику ближе всего вершины 

величественных гор, высокие, недоступные звезды, космические 

глубины, облака, тучи и бури. Но Лермонтов всматривается и в 

мельчайшие явления окружающего мира, он любит и «росой 

обрызганный душистой» ландыш, и «малиновую сливу под 

сенью сладостной зеленого листка,, и «холодный ключ», 

играющий в овраге. Мир предстает гармоничным и 

справедливым, когда земля и небо, душа и вселенная едины.   

Лермонтов - последний представитель революционно-

дворянского романтизма и создатель социально-

психологического течения критического реализма. А. В. 

Луначарский, характеризуя сущность творчества Лермонтова, 

сказал: «Лермонтов являлся последним и глубоко искренним 

эхом декабристских настроений*. Именно поэтому он стал 

продолжателем лучших прогрессивных традиций 

предшествующей ему литературы и прежде всего творчества 

Пушкина. 
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Лермонтовские места 
 

1. Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

"Тарханы" 

Здесь прошла половина 

жизни великого М.Ю. 

Лермонтова. Здесь, в 

дворянско-усадебной среде, 

разнообразии народной 

жизни, в общении с 

природой, с богатствами 

родного языка получил он 

неизгладимые впечатления. 

Здесь истоки его 

мироощущения и характера, многих его творений. Здесь же 

покоится и прах поэта.  

Тарханы вошли в судьбу поэта как самое дорогое, самое 

лучшее и доброе, как самая драгоценная частица великой 

России, которую он любил сильно, пламенно и нежно. "Кругом 

родные все места",- так писал он за год до смерти, стремясь 

мечтой в любимые Тарханы. Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник "Тарханы" имеет три экспозиционных 

комплекса. В состав первого комплекса входят: бывший барский 

дом, церковь Марии Египетской, восстановленные людская изба 

и дом ключника, заповедный парк, три фруктовых сада, дубовая 

роща, пруды. Второй комплекс — это кладбище Арсеньевых-

Лермонтовых с часовней над ним, где покоится поэт, 

находящаяся рядом с часовней могила отца поэта, сельская 

церковь Михаила Архангела и сторожка. Третий комплекс — 

имение "милой тетеньки" М.А. Шан-Гирей Апалиха, 

находящееся в трех километрах от Тархан, второй дом 

Лермонтова. Государственный музей М.Ю. Лермонтова открыт 

в 1939 году в селе Лермонтово (до февраля 1917 года село 

Тарханы) в имении бабушки поэта Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой (урожденной Столыпиной). В 1969 году он 
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преобразован в Государственный музей-заповедник "Тарханы". 

В 1997 г. Указом Президента России музей включен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. Площадь 

Лермонтовского музея-заповедника около 140 га.  

Фонды музея насчитывают около 28 тыс. ед., из них 

основного фонда — 14 тыс. ед. Золотой фонд музея составляют 

предметы, принадлежавшие великому поэту: картина работы 

М.Ю. Лермонтова "Кавказский вид близ селения Сиони", его 

рисунки, фарфоровая чернильница, бронзовая печатка, походная 

шкатулка, портсигар, трубка, альбом, а также фамильная икона 

Столыпиных, парадные носовые платки матери и бабушки, 

кресла, комод из барского дома и т.д.  

В "Тарханах" собраны и хранятся издания произведений 

М.Ю. Лермонтова как прижизненные, так и посмертные, 

оригинальные иллюстрации к ним многих выдающихся 

художников (М. Врубеля, К. Коровина, И. Репина и др.). 

"Тарханы" — богатейшее хранилище оригинальных и редких 

предметов помещичьего усадебного быта XVIII — нач. XIX 

веков: мебели, посуды, живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, замечательной коллекции книг русских 

и зарубежных авторов, составляющих круг интересов М.Ю. 

Лермонтова. Одновременно "Тарханы" — это высокий образец 

усадебного садово-паркового искусства. Их природные 

богатства уникальны — парки с аллеями, террасированными 

склонами, каскадами живописных прудов, фруктовые сады, 

рощи...  

 

2. Домик-музей 

М.Ю.Лермонтова в 

Пятигорске 

В Пятигорске 

много лермонтовских 

тропинок, но все они 

сходятся к маленькому 
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домику, скромно приютившемуся в глубине двора на улице, 

названной именем поэта. Он приветливо манит к себе человека 

своим скромным видом, белизной слегка прикрытых 

камышовой кровлей стен, небольшими окнами с широко 

распахнутыми ставнями. На фасаде у входа — маленькая 

мемориальная доска: "Домъ, въ которомъ жилъ поэтъ М.Ю. 

Лермонтовъ". Она установлена в 1884 году. Здесь Лермонтов 

прожил последние месяцы своей жизни — с 14/26 мая по 15/27 

июля 1841 года.  

Если бы мы не знали, что роман "Герой нашего времени" 

был написан до того, как поэт поселился в этом домике, можно 

было бы подумать, что именно здесь Печорин записал в дневник 

знаменитые строки: "Вчера я приехал в Пятигорск, нанял 

квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы 

Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей 

кровли".  

Из четырех комнат две занимал А. А. Столыпин (Монго), а 

две, обращенные окнами в сад, назывались "лермонтовской 

половиной". В них жил поэт. Через небольшие сени и 

полутемную прихожую посетители заходят в домик. Вид и 

обстановка его просты. Низкие деревянные потолки, 

положенные на балки и побеленные мелом; разноразмерные 

окна; простые стулья, обитые ситцем, походный складной 

самоварчик, металлический молочничек, полотенце с гербом 

Лермонтовых, колясочный сундук и узкая складная кровать. 

Многое напоминает о том, что жил здесь поэт-изгнанник, 

вынужденный странствовать с подорожной "по казенной 

надобности". В кабинете-спальне Лермонтова в настоящее 

время установлены стол и кресло из петербургской квартиры 

поэта. Они были переданы музею при его открытии в 1912 году 

дочерью троюродного брата Лермонтова А. П. Шан-Гирея.  

"С этим столом, как рассказывал отец, — писала она, — 

было у него связано много воспоминаний о поэте. За ним он 

читал отцу свои произведения. Накануне последнего отъезда 

Лермонтова из Петербурга они вместе разбирали бумаги, старые 
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рукописи поэта, хранившиеся в ящиках его стола, отбирая 

нужные стихотворения для нового сборника, ненужные 

рукописи сжигали в камине". За этим столом были написаны в 

Петербурге "Герой нашего времени", "Демон", "Мцыри", 

"Бородино", "Смерть поэта", "Дума" и многие другие его 

поэтические создания. В другой комнате, служившей столовой и 

гостиной, у небольшого деревянного диванчика, покрытого 

войлочным ковриком, стоит круглый столик. Это подлинная 

вещь, сохранившаяся из прежней обстановки домика. По утрам 

Лермонтов работал за ним, вынося его на терраску, 

пристроенную со стороны сада.  

Непреходящую ценность этому домику придает его 

подлинность. Находясь в нем, нельзя без волнения думать, что 

ты стоишь в тех самых комнатах, где звучал голос Лермонтова, 

видишь старые деревянные полы, которые не раз в ночной 

тишине скрипом отвечали на шаги поэта, оставшегося здесь 

после шумного дня наедине с собой.  

Лучшим и самым близким другом поэта была его записная 

книжка. Наедине с ней он был самим собой. Поэтому нам так 

дороги записанные в нее в этом домике стихи. Среди них: 

"Дубовый листок оторвался от ветки родимой", "Выхожу один я 

на дорогу", "Нет, не тебя так пылко я люблю", "Пророк". 

Стихотворение "Пророк" лучшее создание Лермонтова и есть 

последнее его произведение. Какая глубина мысли, какая 

страшная энергия выражения! Таких стихов долго, долго не 

дождётся Россия!  

Много ещё поэтических шедевров создал бы Лермонтов, 

если бы пистолетный выстрел на Машуке не прервал так рано 

его жизнь. 15/27 июля 1841 в этот домик было привезено с места 

дуэли тело убитого Лермонтова. Через день состоялись 

похороны. В апреле 1842 года гроб с прахом поэта был 

перевезён в село Тарханы и похоронен в семейной часовне 

рядом с могилой матери. 
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3.Лермонтовские места в Железноводске 

Современный Железноводск 

изменился настолько, что в нем 

почти ничего не осталось от 

того времени, когда здесь бывал 

М. Ю. Лермонтов. Однако есть 

возможность осмотреть дом 

Карпова, в котором жил поэт 

летом 1841 г., пройтись по 

аллеям парка, где гулял он с 

друзьями. Можно выпить 

минеральной воды из источника 

лермонтовских времен. Память о М. Ю. Лермонтове хранят 

вековые дубы и ясени, молчаливые скалы и тропинки горы 

Железной, где бродил поэт. 

К минеральному источнику N 1, который носит имя М. Ю. 

Лермонтова, можно пройти от железнодорожного вокзала. 

Наиболее короткий путь ведет по Тополевой аллее мимо ванн 

Островского к основанию каменной многопролетной лестницы.  

В 1930 г. она соединила три террасы-улицы, 

опоясывающие гору Железную. Полторы сотни ступеней 

приводят к дому Карпова. Здесь на высоте более 620 м над 

уровнем моря в глубоких трещинах Травертинового обрыва 

миллионы лет назад родился целебный ключ с температурой 

свыше 40°. Сейчас он представляет собой комбинацию 

нескольких скважин, объединенных общим минералопроводом. 

Минеральная вода подается в Верхние ванны, процедурные 

кабинеты курортной поликлиники, в клинический санаторий, 

ванны Островского и другие лечебные учреждения курорта. 

На стене дома, где снимал квартиру М. Ю. Лермонтов, 

укреплена мемориальная доска с надписью: "В этом доме летом 

1841 года снимал квартиру и провел последний день своей 

жизни великий русский поэт М. Ю. Лермонтов". Известно, что в 

начале июля 1841 г. поэт из Пятигорска приехал на лечение в 

Железноводск, снял здесь квартиру. По свидетельству 
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современников, это была комната в одном из домов Карпова. По 

вечерам Лермонтов ездил к друзьям в Пятигорск. Там в доме 

Верзилиньгх произошла ссора поэта с Мартыновым. Через день 

Лермонтов выехал из Железноводска, обедал в немецкой 

колонии Каррас (ныне пос. Иноземцево), встретился с 

участниками предстоящего поединка и вечером погиб на дуэли 

под горой Машук. 

 

4. Усадьба «Середниково», подмосковье 

Середниково - образец 

архитектурно-паркового 

зодчества высокого 

классицизма, золотого века 

русской усадьбы. Главный 

дом с бельведером красив и 

уютен. Изящная колонная 

галерея связывает его в 

единый ансамбль с четырьмя 

двухэтажными флигелями, 

тоже увенчанными легкими бельведерами. Широкая 

белокаменная лестница-пандус, окаймленная, словно 

естественной колоннадой, стволами старых лиственниц, ведет 

от главного дома к нижнему пруду. Аллеи, дорожки, каскад 

прудов в прошлом великолепного парка с большим искусством 

вписаны в причудливо изрезанный рельеф. Особое очарование и 

романтизм придают усадьбе мосты. В композиции ансамбля, 

удачно решенной архитектурной связи отдельных построек, в 

проработке их декора чувствуется рука мастера. Некоторые 

исследователи полагают, что проектировал усадьбу 

выдающийся русский архитектор Иван Егорович Старов. 

Интересна история усадьбы Середниково. В течение почти 

150 лет этими землями владели князья Егуповы-Черкасские. В 

1623 году земли были пожалованы "по государеве грамоте" 

стольнику князю Никите Черкасскому. Тогда в деревне 

Середниково находился лишь один "двор помещиков", в 
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котором жили деловые люди". Внук первого владельца Иван 

Михайлович построил здесь каменную церковь. В приходной 

книге Патриаршего Казенного Приказа за 7202 (1694) год 

имеется запись: 

В прошлом во 201 (1693) году мая в 18 день... по 

челобитию стольника князь Ивана княж Михайлова сына 

Егупова-Черкасского велено ему в Московском уезде, в 

Горетове стане, в поместье ево в селе Середникове построить 

вновь каменную церковь внизу Алексея Митрополита теплую, 

наверху Нерукотворного образа Спасова холодную... 

С 1775 по 1796 гг. эти земли принадлежали сенатору 

Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому. Он и создал 

сохранившийся до наших дней усадебный ансамбль. Усадьба 

при В. А. Всеволожском --это большое доходное хозяйство: 

конный завод, скотный двор, сад, теплицы и оранжереи, 

мастерские краснодеревщиков, полотняная и жестяная фабрики. 

В 1825 г. Середниково приобрел генерал-майор Дмитрий 

Алексеевич Столыпин, брат бабушки М.Ю. Лермонтова Е.А. 

Арсеньевой, и оно становится родовым Столыпинским гнездом. 

Сюда съезжаются родственники, друзья и знакомые с окрестных 

усадеб - Лопухины, Верещагины, Бахметевы... Здесь в 1829-1832 

гг. проводит свои летние каникулы поэт. Вековые деревья и 

милые, уютные, завораживающие уголки тенистого парка, 

успокаивающая гладь дремлющего пруда, заросшие орешником 

овраги, мосты и сегодня хранят живой образ Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Здесь он мечтал, читал и переводил в библиотеке 

книги, слушал в гостиной музыку, писал свои юношеские стихи. 

В 60-е годы в Середниково проходит детство будущего 

государственного деятеля России, троюродного брата поэта, 

Петра Аркадьевича Столыпина. 

С 1869 по 1917 год усадьбой владело семейство 

московских купцов и промышленников Фирсановых. 

Последнюю хозяйку Середняково Веру Ивановну Фирсанову до 

сих пор с уважением и благодарностью вспоминают старожилы 

этих мест. На ее средства реставрировалась церковь, построены 
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школа в Лигачеве, мост через Горетовку, открыта новая 

платформа на Николаевской железной дороге - Фирсановка. Это 

было время хозяйственного и культурного расцвета усадьбы и 

окрестных деревень. В память о Лермонтове, Вера Ивановна 

заказывает для комнаты, где он, по ее предположению, жил, 

бронзовый бюст поэта известному скульптору Л.С.Голубкиной, 

для овального зала второго этажа - роспись плафона на тему 

"Демона" художнику В. К. Штембергу, а также устанавливает 

гранитный обелиск к 100-летию со дня рождения Лермонтова. 

После революции усадьба Середниково была 

экспроприирована; в ней открыли здравницу "Тишина" для 

членов ВЦИК, затем помещался санаторий для нервных 

больных, а с 1946 г. - противотуберкулезный санаторий 

"Мцыри". 

К началу 90-х годов состояние усадьбы Середниково 

пришло в упадок. В тоже время, нельзя забывать, что не смотря 

на скудное финансирование, усадьба в течение длительного 

времени сберегалась работниками здравоохранения, усилиями 

реставраторов Московской области и энтузиастов-

общественников. Именно их усилиями сохранены 

архитектурный ансамбль усадьбы и ландшафт прилегающих к 

ней земель. 

В январе 1992 года по инициативе Ассоциации 

"Лермонтовское наследие" был создан Национальный 

лермонтовский центр в Середниково с целью сохранения, 

реставрации и развития усадьбы и прилегающей к ней 

территории. Начался новый этап в истории усадьбы: этап ее 

возрождения как музея быта, уклада усадебной жизни, как 

памятника архитектурно-паркового зодчества XVIII-XIX вв., как 

очага культуры. 

В настоящее время в усадьбе работает воскресная школа. 

Местные ребята изучают в ней под руководством опытных 

педагогов во главе с отцом Алексеем историю края, риторику, 

пение, движение, нравственные законы бытия. Завершение 

реставрации центральной части усадьбы позволило открыть еще 
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одну усадебную школу - для студентов. Ее устроители и 

педагоги - это ученые из Москвы и Дубны, а ученики - студенты 

МИФИ. 

Проведенная реставрация главного дома, его овального 

зала с замечательной акустикой, где любил петь Федор 

Шаляпин и где звучала музыка Сергея Рахманинова, создала 

замечательные условия для проведения в усадьбе поэтических и 

музыкальных вечеров, конференций, творческих и деловых 

встреч. Для этого также предусмотрена возможность уютного и 

комфортабельного проживания их участников в специально 

обустроенных флигелях. Здесь можно хорошо отдохнуть, 

побродив по тропинкам и аллеям Середниковского парка. В 

дальнейшем, после полной реставрации усадьбы, в том числе 

манежа и конюшни, отдых можно будет разнообразить конными 

прогулками, игрой в теннис. В будущем посетители усадьбы 

смогут также ознакомиться с экспозицией материалов о роде 

Лермонтовых и об истории усадьбы Середниково. 

 

5. Дом Н.В. Арсеньева в 

Петербурге и Лермонтов 

На другой стороне Торговой 

улицы, ныне улицы Печатников, 

на углу Мастерской (теперь N 

10/8), стоял некогда дом, 

принадлежавший генерал-майору 

Никите Васильевичу Арсеньеву, 

родному брату деда М. Ю. 

Лермонтова. Это был большой 

барский двухэтажный особняк. 

Оба фасада на Торговую и 

Мастерскую улицы были 

украшены в центре тяжелыми 

аттиками. В двадцатых годах 

XIX века Арсеньев занимал 

должность директора Военно-
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Сиротского Дома у Обухова моста. Относясь с исключительной 

небрежностью к своим обязанностям, он появлялся в корпусе 

лишь в дни больших экзекуций. Для этого в рекреационном зале 

собирали всех кадет, с трепетом ожидавших появления 

Арсеньева. Входя в зал, он, не здороваясь, тотчас набрасывался 

с бранью на провинившихся и в ответ на мольбы о пощаде бил 

их тяжелой табакеркой по лицу. Однако вследствие 

обнаруженных в корпусе непорядков Арсеньев был уволен, 

получив новую должность директора вновь открытой на 

Петергофской дороге больницы для умалишенных. Очевидно, 

его грубость и жестокость почитались достоинствами, вполне 

соответствующими его новым обязанностям. 

Дом Н.В. Арсеньева в Петербурге Обширный 

двухэтажный дом Арсеньева замыкал с трех сторон двор. При 

доме был сад, тянувшийся по Мастерской улице, ныне 

Лермонтовскому проспекту, с большой деревянной беседкой, 

существовавшей еще в шестидесятых годах. Садовый участок 

был впоследствии продан и на нем возвели новое большое 

здание. Не уцелел и старый дом Арсеньева. Архитектор 

Долгинов в 1912 г. перестроил и надстроил арсеньевский дом, 

превратив его в шестиэтажное здание, отделанное в стиле 

модерн. Но во дворе "заметны еще и поныне следы старого 

двухэтажного здания. На лестнице по улице Печатников 

выступают заложенные аркады. 

В этом доме Арсеньева его дальний родственник 

Н.М.Лонгинов встречал в 1832 г. Лермонтова. Юный поэт, 

приехавший в Петербург для поступления в университет, был 

поручен попечению своего деда. Но поэту, как известно, не 

удалось вступить в число студентов, и вскоре Лонгинов увидел 

его здесь в форме юнкера школы гвардейских подпрапорщиков. 

Следующая их встречу произошла уже в Царском Селе, где 

стоял гусарский полк, в котором по окончании школы служил 

Лермонтов. В 1836 г. они снова встретились в доме Арсеньева, 

где поэт, приезжавший из Царского Села, обычно занимал 

комнаты нижнего этажа. "После обеда, - рассказывает Лонгинов, 
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- Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным 

тогда плодом - трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные 

русские и французские куплеты (он был живописец и немного 

музыкант). Как-то я подошел к окну и увидел на нем тетрадь; на 

заглавном листе крупными буквами было написано: "Маскарад, 

драма". Я взял ее и спросил у Лермонтова: его ли это 

сочинение? Он обернулся и сказал: "Оставь, оставь, это секрет". 

Но потом подошел, взял рукопись и сказал, улыбаясь: "Впрочем, 

я тебе прочту что-нибудь; это сочинения одного молодого 

человека", - и действительно, прочел мне несколько стихов..." 

 Напрасно я ищу повсюду развлеченья,  

 Пестреет и жужжит толпа передо мной...  

 Но сердце холодно, и спит воображенье:  

 Они все чужды мне, и я им всем чужой!  

 

6. Лермонтов и Тамбов 

Путь Лермонтова из Петербурга и Москвы в имение 

бабушки Тарханы лежал через Тамбов. В Тамбове жили его 

товарищи по московскому пансиону, у которых он задержался 

зимой 1835-1836 гг. Впечатления от знакомства с 

провинциальным городком легли в описание внешнего вида 

города в повести в стихах "Тамбовская казначейша": 

 Там есть две улицы прямые 

 И фонари, и мостовые, 

 Там два трактира есть, один 

 "Московский", а другой "Берлин". 

……………………………………. 

 Там зданье лучшее - острог. 

 Короче - славный городок! 

"Тамбовская казначейша" - одно из первых у Лермонтова 

реалистических стихотворных произведений. Сюжетную основу 

составляет бытовой анекдот о губернском казначее, 

проигравшем в карты уланскому офицеру свою красавицу-жену. 

Центр огромной черноземной губернии славился пристрастием 

к карточной игре, поскольку других развлечений не было. Из 
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Москвы в Тамбов направлялись целые обозы с картами, в 

карточном клубе в Тамбове проигрывались целые состояния. В 

доме помещика Протасова однажды играли без перерыва целый 

месяц. Игроки за столом ели, пили, спали. Впервые "Тамбовская 

казначейша" была опубликована с искажениями: название 

города "Тамбов" и эпитет "Тамбовская" в заглавии были 

исключены. Повесть иллюстрировали многие русские 

художники: В. Тропинин, К. Флавицкий, М. Добужинский, В. 

Крамская. 

 

7. Лермонтов и Тверь 

"А имеются ли основания для остановки такого вопроса?" - 

спросите вы. Ведь в стихах, поэмах, прозе и драматических 

произведениях Лермонтова нет как будто бы ни одного, даже 

случайного, упоминания о Твери. Это верно. Но тема, 

вынесенная в заголовок, имеет достаточное обоснование. 

Прежде всего интересные факты обнаруживаются в 

эпистолярном наследии поэта. Тут надо заметить, что писем 

Лермонтова до нас дошло крайне мало - всего-навсего пятьдесят 

два, тогда как, например, писем Пушкина известно свыше 200. 

Тем более интересно и примечательно, что из пяти 

десятков писем поэта шестое по счету написано им в Москву из 

Твери. Оно датируется июлем или началом августа 1832 года. 

Тогда поэт вместе со своей бабкой Е. А. Арсеньевой впервые 

выехал из Москвы в Петербург. Лермонтов писал своей давней 

хорошей знакомой Софье Александровне Бахметевой, которая в 

свое время в Москве воспитывалась в доме его бабки 

Арсеньевой: 

"...Дело в том, что я обретаюсь в ужасной тоске: извозчик 

едет тихо, дорога прямая, как палка, на квартире вонь, перо 

скверное. Кажется довольно, чтоб истощать ангельское 

терпение, подобное моему..." 

Приехав первый раз в Петербург, Лермонтов вскоре, в 

начале августа 1832 года, посылает Бахметевой второе письмо, в 

котором рассказывает о первых днях своей жизни в северной 
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столице и снова вспоминает о своей поездке из Москвы в 

Петербург через Тверь. 

Вслед за этим, в первых числах августа того же 1832 года, 

поэт написал в Москву Бахметевой третье письмо, в котором 

говорит о своем письме из Твери. 

"Прощайте, дражайшая. Я к Вам писал из Твери и отсюда, 

а до сих пор не получил ответа. Стыдно – однако, я прощаю. И 

прощаюсь. М. Лерма". 

Как видно, своему письму, написанному из Твери в 

Москву, поэт придавал особое значение и с большим 

нетерпением ожидал на него ответа. 

Где останавливался Лермонтов в Твери? На этот вопрос, 

наверное, смогут ответить краеведы. 

Пребывание Лермонтова в Твери в 1832 году уже само по 

себе представляет значительный интерес. Ведь к тому времени 

он был уже автором целого ряда стихотворений, нескольких 

поэм и драматических произведений. Самое интересное, однако, 

заключается в том, что это первое посещение поэтом Твери 

было далеко не единственным. А именно: зимой, в самом конце 

1835 года, Лермонтов уже офицер лейб-гвардии Гусарского 

полка впервые один, без постоянно до этого сопровождавшей 

его бабки, отправился в дальнюю поездку. Получив 20 декабря 

1835 года "по домашним обстоятельствам отпуск в Тульскую и 

Пензенскую губернии на шесть недель", поэт поехал из 

Петербурга, через Москву, в Тарханы, где его ждала Е. А. 

Арсеньева. По пути поэт вторично посетил Тверь. Это было 

между 20 и 31 декабря, так как уже в канун нового года он 

прибыл в Тарханы. 

Задержавшись в имении бабки, Лермонтов 4 февраля 1936 

г. представил лекарское свидетельство о болезни начальнику 1-й 

легкой гвардейской кавалерийской дивизии. 13 марта был 

последний день отпуска по болезни, около этого числа 

Лермонтов выехал из Тархан в полк, где и был отмечен налицо 

во второй половине марта. По дороге из Москвы в Петербург он 

в третий раз посетил Тверь. 
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В следующем, 1837 году привлеченный по "делу о 

непозволительных стихах" на смерть А. С. Пушкина, 

Лермонтов, как известно, был приговорен к ссылке на Кавказ с 

переводом в Нижегородский драгунский полк. Отправляясь в 

ссылку, он около 19 марта выехал из Петербурга и 23 марта 

приехал в Москву. Значит, между этими двумя датами поэт 

снова посетил Тверь в четвертый раз. 

Возвращаясь с Кавказа в 1838 году 23 января в шесть часов 

пополудни из Тифлиса лейб-гвардии, Гродненского полка 

корнет Лермонтов прибыл в Москву. Находясь здесь проездом, 

он отдал дяде Афанасию Алексеевичу Столыпину письмо от 

генерал-майора П. И. Петрова, посланное с ним из Ставрополя. 

А во второй половине января поэт уже приехал в Петербург. За 

это время он в пятый раз побывал в Твери. 

После недолгой службы в Новгородской губернии 

Лермонтова вернули в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший 

в Петербурге. 

Весной следующего года состоялась дуэль Лермонтова с 

Барантом, за которую поэт вторично был сослан на Кавказ, на 

этот раз в Тенгинский пехотный полк. Отъезд поэта из 

Петербурга датируется 3, 4 или 5 мая после прощального вечера 

у Карамзиных, на котором он впервые прочел свое 

стихотворение "Тучи". А 8 мая он приехал в Москву и был у А. 

И. Тургенева, который записал в своем дневнике: "У меня был 

Лермонтов". Таким образом, между 3, 4, 5 мая, или 8 мая поэт в 

шестой раз посетил Тверь. 

В седьмой раз Лермонтов побывал в Твери в 1841 году 

(когда получил отпуск на два месяца для свидания с бабкой и в 

последний раз приезжал в Петербург). В Москву прибыл "30 

января в 2 часа пополудни из Ставрополя Тенгинского 

пехотного полка поручик Лермонтов". А "на половине 

масляницы", то есть 5 - 8 февраля он уже был в Петербурге, на 

балу у графини Воронцовой-Дашковой. 

Получив строжайший приказ в 48 часов покинуть 

Петербург, поэт выехал из столицы в 8 часов утра 14 апреля 
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1841 года. Через несколько дней в "Ведомостях о прибывших в 

Москву и выбывших из оной разных особ" в разделе о 

прибывших было указано: "17 апреля в 7 часов из ст. 

Петербурга надзиратель при почтовой карете Путилов, в оной 

отставной полковник Мосолов, отставной поручик Паньшин, 

Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов". Как видим, 

на дорогу от северной столицы до древней столицы 

затрачивалось трое суток. Следовательно, в Твери в этот раз 

поэт был примерно 16 апреля. 

Восемь раз Лермонтов побывал в городе Твери. Восемь раз 

он останавливался здесь. А что известно об этих посещениях 

поэтом тогдашнего губернского города? До сих пор не 

установлено даже, где, в каких домах останавливался поэт. 

Неизвестно пока никому, с кем из живших тогда в Твери 

встречайся, был знаком Лермонтов? Вероятно, были среди 

тверяков и такие, которых он видел не один раз. Возможно, с 

некоторыми из них поэт находился в хороших отношениях. И, 

наконец, судя по привычкам и манере обращаться с 

окружавшими его лицами, можно уверенно говорить о том, что 

в числе жителей Твери были такие, которым Лермонтов доверил 

свои рисунки, автографы... А может быть, были и такие, с  

которыми он переписывался. 

 

8. Мыс Лермонтова (Крым, пригород Севастополя) 

Лермонтов не был в 

Крыму, однако в честь него 

назван мыс "Лермонтова". 

Находится он недалеко от 

Севастополя. В мысе видно 

грот "Дианы", названный в 

честь похожего 

одноименного грота в 

Пятигорске. Что-бы 

добраться до мыса 

Лермонтова необходимо 
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ехать на мыс Фиолент и выйти за несколько остановок до 

известного Георгиевского монастыря. 

 

Места 

Усадьба "Тарханы" (Пенза)  

Тарханы. Барский дом, одноэтажный, с мезонином, 

окружен был службами и строениями. По другую сторону 

господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный 

на полугоре. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами 

окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли тенистые 

аллеи. Одна из них, обсаженная акациями, сросшимися наверху 

настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полугорья 

открывался вид в село с церковью, а дальше тянулись поля, 

уходя в синюю глубь тумана. 

 

Кавказ  

Вдохновенно воспетый Лермонтовым Кавказ давно уже 

стал землей обетованной для миллионов читателей великого 

поэта. Невозможно представить себе этот чудесный край, не 

думая о Лермонтове. Где бы вы ни были — в походе или на 

отдыхе, в диких ущельях или на горных тропинках, в Грузии 

или Дагестане, — всюду с благодарностью вспомните 

Лермонтова. Любуясь живописными пейзажами, 

величественной красотой Кавказа, вы невольно подумаете о том, 

что когда-то уже познакомились с ними и навсегда полюбили, 

читая произведения поэта. 

 

Москва  

Если от вокзала Николаевской железной дороги в Москве 

ехать к Красным воротам, то на правой руке, на площади, к 

стороне той части Садовой улицы, которая идет к Сухаревой 

башне, против самых Красных ворот, стоит каменный 

трехэтажный дом, ныне Голикова, с балконом на углу. В 1814 

году на этом месте стоял дом меньших размеров, который 

впоследствии был расширен и надстроен. Он принадлежал 
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генерал-майору и кавалеру Федору Николаевичу Толю. В этом-

то доме и поселились Лермонтовы. Здесь у них со 2-го на 3-е 

октября родился сын 

 

Петербург  

Вот один из забавных эпизодов жизни Лермонтова в 

Петербурге. Однажды в Царском Селе шел пир горой. Пелись 

песни при громчайшем хохоте и звоне стаканов. Между тем 

соскучившаяся по Лермонтову бабушка прислала из Петербурга 

нарочного с приказом привезти внука к ней. Решено было ехать 

всем вместе. "Лермонтову пришло на ум дать на заставе 

записку, в которой каждый должен был расписаться под 

вымышленной фамилией иностранного характера. Булгаков 

подхватил эту мысль и назвал себя французом маркизом де 

Глупиньон, вслед за ним подписались испанец Дон Скотилло, 

румынский боярин Болванешти, грек Мавроглупато, лорд 

Дураксон, барон Думшвейн, итальянец сеньор Глупини, пан 

Глупчинский, малоросс Дураленко и, наконец, российский 

дворянин Скот-Чурбанов (имя, которое дал себе Лермонтов)", 

— пишет П.А. Висковатов. 

 

Тамбов  

Путь Лермонтова из Петербурга и Москвы в имение 

бабушки Тарханы лежал через Тамбов. В Тамбове жили его 

товарищи по московскому пансиону, у которых он задержался 

зимой 1835-1836 гг. Впечатления от знакомства с 

провинциальным городком легли в описание внешнего вида 

города в повести в стихах "Тамбовская казначейша". 

 

Тверь  

Пребывание Лермонтова в Твери в 1832 году уже само по 

себе представляет значительный интерес. Ведь к тому времени 

он был уже автором целого ряда стихотворений, нескольких 

поэм и драматических произведений. Самое интересное, однако, 

заключается в том, что это первое посещение поэтом Твери 
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было далеко не единственным. А именно: зимой, в самом конце 

1835 года, Лермонтов уже офицер лейб-гвардии Гусарского 

полка впервые один, без постоянно до этого сопровождавшей 

его бабки, отправился в дальнюю поездку. 

 

Памятники М. Ю. Лермонтову 

1. Бродский И. Д. Памятник М. Ю Лермонтову в Москве, 

1965 г. 

В 1941-м году Совет 

Народных Комиссаров 

совершил постановление о 

возведении памятника М.Ю. 

Лермонтову в Москве, на его 

родине. Но помешала война и 

лишь только в 1965-м году на 

площади имени Лермонтова 

произошло торжественное 

открытие монумента работы скульптора И.Д. Бродского и 

архитекторов Н.Н. Миловидова, А.М. Моргулиса и Г. Е. 

Саевича. 

Этот памятник с уверенностью можно назвать самым 

романтичным по настроению из всех столичных монументов. 

Бродский поразительно точно сумел отразить в пластическом 

образе личность и характер одного из величайших русских 

поэтов. Чувствуется, что стройная фигура находится в 

напряжении. Ветер развевает шинель, а поза переменчива и 

неустойчива. 

Установка этого монумента при входе в небольшой сквер, 

на пересечении нескольких транспортных магистралей являет 

собой удачный пример микроансамбля. Созданный в масштабе, 

соразмерному человеку, он создает участок особенной, 

художественной и интеллектуальной атмосферы в шумной и 

суетливой обстановке города. 
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2. Комов О. Памятник М.Ю. Лермонтова в Тарханах, 1985г. 

Памятник поэту М. Ю. 

Лермонову был установлен в 

Тарханах 9 июня 1985 года. 

Расположен на территории 

музея-заповедника вблизи 

дороги, которая ведет к барскому 

дому. Скульптором бронзовой 

статуи является О. Комов, а 

архитектором - Н. Комова. 

Создатели запечатлели 

уникальный момент 

размышлений поэта. Лермонтов 

изображен не в офицерской форме, а в простой одежде. 

Создается впечатление, будто поэт просто присел передохнуть. 

Памятник Михаилу Юрьевичу прекрасно сочетается с 

окружающей природой, становясь центром архитектурного 

ансамбля. 

Государственный музей Тарханы - историко-культурный 

памятник общенационального значения, где прошли юные годы 

Лермонтова. Здесь поэт узнавал о разнообразии жизни крестьян 

и получал удовольствие от единения с природой. Михаил 

Юрьевич будто до сих пор здесь живет - настолько гармоничен с 

окружением и притягателен образ задумчивого поэта. 

 

3. Крейтан В.П. Памятник 

М.Ю. Лермонтову в 

Александровском саду, Санкт-

Петербург, 1896г. 

Открыт 17 июня 1896 г. в 

Александровском саду, у фонтана 

перед Адмиралтейством. 

Скульптор: Крейтан Василий 

Петрович (1832–1896) 

Архитектор: Максимов Александр 
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Павлович (1857–1917) 

Материалы: бронза — бюст; гранит красный, полированный — 

постамент. 

Подписи: 

– на обрезе бюста слева: Лепил / В. Крейтан; 

– на плинте справа: Отл. К.Берто 

Надписи: 

– на постаменте врезными золочеными знаками с лицевой 

стороны: Михаилу Юрьевичу / Лермонтову / город С. 

Петербург. / 2го Октября 1814 г. – 15го Iюля 1841 г; 

на правой грани: Свершит блистательную тризну / Потомокъ 

поздний над тобой / И с непритворною слезой / Промолвит: 

«Онъ любилъ Отчизну!.» / (1841 г.); 

– с левой стороны: Твой стих, как Божий дух, / носился над 

толпой. / И отзыв мыслей благородных / Звучал, как колокол на 

башне / Вечевой, / Во дни торжеств и бед / народных. / (1839 г.); 

– с тыльной стороны: Сооружен въ 1896 году 

Высота бюста — 1,2 м, высота постамента — 2,25 м. 

Городская Дума в 1891 г., к 50-летию со дня смерти М. Ю. 

Лермонтова, приняла решение об увековечении памяти поэта, и, 

одновременно с ним, Н. В. Гоголя. Думой был поставлен вопрос 

«об открытии бесплатных читален в память этих писателей и об 

установке их бюстов в Александровском саду». 23 мая 1891 г. на 

заседании Думы был заслушан доклад Комиссии народного 

образования и финансовой комиссии «...об ассигновании на 

сооружение памятников 1000 рублей из остаточного капитала». 

Тексты надписей были согласованы с Комиссией народного 

образования, Технический отдел разработал проекты и сметы на 

бюсты. Отливка бюста М. Ю. Лермонтова на заводе К. Берто 

произведена в 1896 г. по модели, выполненной скульптором В. 

П. Крейтаном. 

 

4. Микешин Б. Памятник М.Ю. Лермонтова в Санкт-

Петербурге, 1916г. 
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Идея установить памятник 

М.Ю. Лермонтову в Петербурге 

принадлежала генералу де Витту, 

начальнику кавалерийского 

училища. Когда то именно это 

училище закончил поэт. В 1912 

году де Витте объявляет конкурс 

на лучшего скульптура, да бы 

найти достойного на роль 

создателя памятника великому 

поэту. 

    В конкурсе побеждает 

задумка автора М. Микешина, 

именно он ранее стал автором 

обелиска в городе Пятигорске, на 

месте где была дуэль и погиб поэт. 

Денежные средства на 

создание памятника жертвуют бывшие ученики училища и все 

кто желает принять в этом участие. Место выбирают на Ново-

Петергофском проспекте. Но это было только начало. Много 

трудностей возникло на пути создания памятника. 

Общественность обвинила автора в том, что у него нет ни 

какого образования и он вряд ли сможет сделать что то 

достойное. Проблемы были с внешним видом памятника. 

Микешин представлял себе памятник из бронзы стоящий на 

постаменте, сделанном из гранита белого цвета, в элегантном 

сюртуке. Но комиссия сделала свой выбор в сторону красного 

гранита и сюртук пришлось сменить на мундир гусара. 

    Памятник Лермонтову должен был быть открыт в 1914 году, 

но это не произошло. В стране вспыхнула Первая мировая 

война. Спустя два года памятник все же был торжественно 

открыт, проспект стал называться в честь поэта.     
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5. Опекушин А. М. Памятник М.Ю. Лермонтову в г. 

Пятигорске, 1889г.   

В 1870 году один из 

первых российских 

лермонтоведов Петр Кузьмич 

Мартьянов в своей статье в 

журнале «Всемирный труд» 

предложил установить в 

Пятигорске памятник 

Лермонтову. Идею поддержал 

тогдашний контрагент 

Кавказских Минеральных Вод 

Андрей Матвеевич Байков. В 

1871 году было получено 

высочайшее разрешение императора Александра II на сбор 

пожертвований для установки памятника великому русскому 

поэту. 

В 1881 году был объявлен всенародный конкурс на идею 

монумента М. Ю. Лермонтову в Пятигорске. Конкурс прошел в 

три тура. В первом было представлено 52 проекта, 15 моделей и 

5 письменных предложений, которые, однако, не получили 

одобрения заказчиков. Во втором туре участвовало 65 проектов 

памятника, но и среди них не было найдено нужного. В третьем 

туре было 15 моделей, а победителем конкурса стал известный 

российский скульптор-портретист Александр Михайлович 

Опекушин, создатель знаменитого памятника Пушкину, 

установленного на Тверском бульваре Москвы. 

Опекушин изобразил Лермонтова в момент поэтического 

вдохновения: Михаил Юрьевич сидит на скале, офицерский 

сюртук свободно расстегнут, шинель соскользнула с плеча. У 

ног поэта – раскрытая книга, выпавшая из рук. Взгляд 

Лермонтова обращен вдаль – на Кавказские горы и 

белоснежный Эльбрус. Чтобы добиться портретного сходства, 

Опекушин использовал акварельный автопортрет, написанный 
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Лермонтовым в 1837 году, а также единственный портрет поэта 

в профиль, сделанный бароном Паленом в 1840 году. 

Бронзовая статуя поэта высотой 2,35 метра была отлита в 

Петербурге, на фабрике Морана. Постамент сооружен из 

светлого гранита, специально привезенного из Крыма. После 

того как памятник был собран, его высота составила 5,65 метра. 

На верхней грани пьедестала надпись «М. Ю. Лермонтову», а 

внизу, под бронзовой лирой с тремя струнами и венком с пером, 

дата открытия: «16 августа 1889 года». 

Монумент, сооруженный в Пятигорске, стал первым в 

России памятником Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Сегодня 

он – одна из главных достопримечательностей города. У 

подножия памятника каждый год проводятся праздники, 

посвященные Лермонтову. Любители поэзии из разных стран 

мира приезжают сюда, чтобы поклониться великому поэту. 

 

6. Потоцкий Г. Бронзовый бюст М.Ю. Лермонтова в 

Китае, в Сямэньском университете, провинция Фуцзянь, 

2014г. 

В китайском 

Сямэньском 

университете был 

установлен памятник 

Михаилу Лермонтову. 

Бронзовый бюст 

великого русского поэта 

скульптора Григория 

Потоцкого был подарен 

данному ВУЗу в честь 

празднования даты 200-

летия со дня рождения этого поэта, сообщает ИАП AZERROS со 

ссылкой на chinamodern.ru. 

«Это одно из величайших событий в культурной сфере 

Российской Федерации, и мы надеемся, что нашего поэта будут 
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знать и изучать за рубежом, любуясь на эту скульптуру», - 

заявил автор памятника. 

Подобные проекты по словам скульптора должны 

существенно повлиять на укрепления дружбы между КНР и РФ, 

и в целом поспособствуют обмену культурными ценностями 

между обоими государствами. По словам Потоцкого, китайцы в 

целом относятся к русской культуре с большим уважением, а 

подобный подарок для них стал большой неожиданностью, и 

приняли они его с большим пиететом. 

 Церемония открытия памятника Лермонтова также была 

приурочена и к другой годовщине, а именно к 93-й годовщине 

создания университета, на территории которого и установили 

памятник. Церемонию установки почтили различные 

политические лица и деятели культуры, как с китайской 

стороны, так и с российской. 

Проект установки памятника был согласован с ректором 

Сямэньского университета еще в прошлом году, во время 

посещения делегацией учебного заведения имени Ломоносова. 

Сямэньское высшее учебное заведение входит в список 

национальных проектов, которые существенно влияют на 

развитие образования и культуры среди китайцев. В нем 

активно преподают различные предметы, в том числе русский 

язык, историю, традиции и культуру России. 

 

7. Рындзюнская М.Д. Бюст М.Ю. Лермонтова в 

Тамбове, 1941г. 

В августе 1914 года в 

Тамбовскую городскую управу с 

прошением обратился инспектор 

народных училищ губернии М. Т. 

Кашков. Он поставил перед 

городскими властями вопрос о 

необходимости увековечивания 

памяти Лермонтова, чья жизнь и 

творчество были связаны с 
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городом Тамбов. Одно из предложений, сделанных Кашковым, 

касалось переименования улицы Теплой в улицу 

Лермонтовскую и о присвоении имени поэта садику, 

расположенному на месте разветвления улиц Теплой и 

Дороховской (ныне улица Кирова). Автор прошения предлагал 

со временем в садике установить бюст поэту. Однако тогда, в 

год 100-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, удалось 

только переименовать улицу и высадить молодые деревья на 

месте будущего скверика. Прошло 27 лет прежде, чем идеи 

Кашкова воплотились и памятник поэту появился в Тамбове. В 

1941 году, перед самой войной, в городе Тамбов в городском 

парке решили оформить «литературную аллею». С этой целью 

тамбовский краевед Н. А. Никифоров, работавший в 

администрации парка, отправился в командировку на 

Ленинградскую фабрику художественного литья.  

Несмотря на войну, страна отмечала столетие со дня 

гибели Лермонтова. Тогда-то по решению горисполкома и был 

установлен бюст поэту на Лермонтовской улице. Открытие его 

произошло в середине июля 1941 года через три недели после 

начала войны. Позже удалось установить, что бюст Лермонтову 

изваяла скульптор Рындзюнская, а в Тамбове он оказался 

первым памятником великому поэту, среди всех установленных 

ему за годы советской власти. 

В последующие 50 лет деревья, посаженные еще в начале 

века, так разрослись, что маленький памятник поэту был едва 

различим в тени деревьев и кустарников. Постамент с годами 

приходил в негодность и его обновляли, одновременно 

подкрашивая сам бюст, однако наступил период, когда текущий 

ремонт уже не мог восстановить первоначальный вид 

памятника. Требовалась настоящая реконструкция. Она была 

проведена в 1993 году, когда вырубили все старые деревья, 

расчистили площадку скверика и полностью обновили 

постамент. Митинг, посвященный открытию памятника и сквера 

после их капитальной реконструкции, состоялся в конце декабря 

1993 года. 
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8. Санжаров Н.Ф.  Памятник М.Ю. Лермонтову в 

Ставрополе, 1994г.  

Автор проекта скульптор Н.Ф. 

Санжаров. Монументальная 

скульптура отлита на Санкт-

Петербургском заводе. Высота статуи 

4,05 м, размер постамента 6,00 х 4,70 

х 0,87 м. Памятник расположен на 

фоне деревьев, открывает главную 

аллею сквера. Композиция 

максимально проста - высокая фигура 

поэта немного поднята на 

сравнительно высокий широкий 

постамент. Его размеры придают памятнику монументальность 

и способствуют ощущению движения. На передней плоскости 

надпись «Михаил Юрьевич Лермонтов». 

Постановка фигуры строго фронтальна относительно 

основания и аллели в целом, дана в полный рост и в движении. 

Тем не менее, характер позы придаёт скульптуре спокойствие, 

размерность шага. Развеваемые ветром полы мундира вносят 

ощущение легкости, динамичности, что полностью отвечает 

идейному содержанию памятника. 

Скульптура выполнена из бронзы. Постамент облицован 

полированным мрамором. 

 

9. Торич Л.М. Памятник 

М.Ю. Лермонтову в 

Геленджике, 1953-1954гг.  

Город Геленджик 

неразрывно связан с именем 

великого русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова.  

1837 год стал одним из 

самых знаменательных в жизни 

поэта. В конце января от ранения, 
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полученного во время дуэли, умер кумир Лермонтова — 

Александр Сергеевич Пушкин. Охваченный негодованием, 

Михаил Юрьевич написал стихотворение «На смерть поэта», 

которое всего за несколько дней сделало его знаменитым на всю 

Россию. 

«Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу 

Лермонтова», — написал позже Герцен. «Возмутительные 

стихи», в которых Лермонтов порицает самодержавие, вызвали 

гнев Николая I. Поэта арестовали и осудили. Однако 

заступничество бабушки Лермонтова Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой, а также близкого к императорской семье поэта 

Василия Андреевича Жуковского привело к тому, что 

Лермонтова наказали очень мягко: из лейб-гвардии гусарского 

полка перевели в Нижегородский драгунский полк, стоявший на 

Кавказе. 

10 апреля 1837 года поэт выехал из Москвы и через две 

недели прибыл в Ставрополь. В дороге Лермонтов сильно 

простудился и отправился на лечение в Пятигорск, где 

располагался военный госпиталь. Кавказ произвел на поэта 

неизгладимое впечатление. Воспоминания этого времени легли 

в основу многих произведений поэта. 

Поправившись на водах, в сентябре Лермонтов 

отправляется дальше — через Тамань и Геленджик в ставку 

генерал-лейтенанта Вельяминова в Ольгинском укреплении. 

Однако этот факт вызывает сомнение у многих биографов поэта. 

До сих пор идут споры о том, посещал Михаил Юрьевич 

Геленджик или нет. Одни исследователи творчества поэта 

утверждают, что посещал, ссылаясь, в том числе, и на 

биографическую повесть Лермонтова «Тамань», герой которой, 

Григорий Печорин, проследовал из Тамани в Геленджик водным 

путем. Другие лермонтоведы полагают, что поэт действительно 

находился в Тамани, но попасть оттуда в Геленджик по пути в 

Ольгинское укрепление никак не мог. 
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Однако все эти споры никак не влияют на мнение жителей 

Геленджика, которые с удовольствием рассказывают о 

пребывании Лермонтова в их родном городе. 

И в память об этом событии на берегу Геленджикской 

бухты установили памятник великому русскому поэту, ставший 

настоящим украшением городской набережной. 

По воспоминаниям жителей города, современников 

Лермонтова, поэт любил прогуливаться по сосновой роще, 

направляясь к берегу моря. Он мог часами стоять на берегу, 

любуясь переменчивой водной гладью. Таким и изобразил его 

известный ленинградский скульптор Леонид Михайлович 

Торич. Фигура поэта выполнена почти в натуральный рост. 

Лермонтов, одетый офицерскую в форму XIX века, стоит, 

скрестив руки на груди, и задумчиво глядит вдаль. Но любимый 

памятник поклонников творчества Михаила Юрьевича был 

таким не всегда. 

В 1956 году на набережной установили первый 

(временный) вариант памятника, выполненный из бетона, на 

металлическом каркасе, и покрытый краской серо-стального 

цвета. Второй вариант монумента — из сплава меди и бронзы — 

был отлит в творческой мастерской Юрия Георгиевича 

Джибраева в 1991 году. Однако события, развернувшиеся в это 

время в нашей стране, не позволили установить в Геленджике 

новый памятник. Семь лет пролежал он в мастерской 

скульптора в Санкт-Петербурге и только в 1998 году был 

доставлен на Черноморское побережье Кавказа и занял свое 

место на городской набережной. 

Сегодня Лермонтовская площадь с памятником поэту и 

примыкающим к ней Лермонтовским бульваром — одно из 

самых красивых мест в Геленджике.    

 

10. Голубкина А.С.  Бюст М.Ю. Лермонтова, 1900-

1901гг.  
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Бюст  был создан из гипса. 

Скульптура выполнена со 

свойственным на рубеже веков 

влиянием импрессионизма. Одна из 

самых первых последовательных 

представителей этого направления 

Анна Голубкина показала 

динамичность, "взрыхленность" форм, 

изобразив явление в движении, показав 

идею пронизанного воздухом и светом 

пробуждения человеческого духа. По 

воспоминаниям современников, Анна 

изучила множество портретов Михаила Юрьевича Лермонтова. 

В качестве "натуры" использовала своего племянника, чем-то 

напоминающего ей поэта. 

 

11. Ходов Н. памятник М.Ю. Лермонтову в 

Кисловодске, 2004г. 

Памятник Лермонтову был открыт в Кисловодске в мае 

2004 года на горе Красное Солнышко. Народный художник 

Осетии Николай Ходов подарил городу своё произведение:  

"Сбылось то, о чем я 

так долго мечтал, - не 

скрывает волнения 

художник. – С 1979 года я 

часто бывал в Кисловодске. 

Мне нравится и этот город, и 

это место. И вот теперь этот 

гениальный одинокий 

юноша, боевой офицер 

пришел сюда, сел на эту 

скамейку, смотрит на горы, и 

рождаются стихи." 
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12. Ходов Н. Пямятник М.Ю. Лермонтову во 

Владикавказе, 2011г. 

 

Скульптура создана из 

бронзы  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Гинцбург И.Я. Бюст М.Ю. Лермонтова в Пензе, 

1892г. 

Благодаря усилиям 

образовавшегося Лермонтовского 

общества в 1892 году, в связи с 50-

летием со дня смерти Лермонтова, в 

городском сквере на средства, 

собранные по подписке и деньги, 

полученные от проведения 

различных мероприятий, а так же на 

добровольные пожертвования был 

установлен на четырехгранном 

гранитном пьедестале бронзовый 

бюст поэта.  

Главным инициатором идеи увековечения памяти о М. Ю. 

Лермонтове стал председатель правления Пензенской 

общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, пензенский 

врач и гласный городской думы В. М. Мануйлов.  

 Это был второй в стране памятник Лермонтову и первый в 

Пензе. Автор памятника — скульптор И. Я. Гинцбург.  
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 Бронзовый бюст, отлитый на заводе Морана, установлен 

на четырехгранном гранитном пьедестале в городском сквере. 

Открытие состоялось в мае 1892 года. 

14. Бродский И.Д. Памятник М.Ю. Лермонтову в 

Тамани, 1984г.  Памятник М. Ю. Лермонтову на Тамани был 

установлен в 1984 

году, в честь 170-летия 

поэта, в небольшом 

тенистом сквере 

поблизости от музея 

станицы Тамань. 

Таманский памятник 

Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову является 

точной копией 

памятника в 

Пятигорске. Великий 

поэт и писатель стоит на высоком обрывистом побережье, 

опираясь рукой о камень.  

Торжественное открытие памятника Лермонтову, автором 

которого является И. Д. Бродский, состоялось очень бурно и 

радостно. Поэт, запечатлевший Таманскую землю в своем 

творчестве, прославивший ее, сделавший одним из важных 

культурных уголков нашей страны, теперь увековечен на долгие 

годы на землях, которые стали ему родными на время ссылок и 

изгнаний.   

Портреты М. Ю. Лермонтова 
До нашего времени дошло 15 прижизненных изображений 

Лермонтова. Это немало, если принять во внимание 

трагическую судьбу поэта — две ссылки на Кавказ, участие в 

боевых походах и его раннюю гибель. Ни один портрет 

Лермонтова, взятый отдельно, не дает исчерпывающего 
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представления о внешнем облике, о глубине и многогранности 

внутреннего мира гениального поэта. Но в совокупности 

созданные профессиональными художниками высокой 

квалификации (Ф.О. Будкин, П.Е. Заболотский, А.И. Клюндер, 

К.А. Горбунов — авторы основной прижизненной иконографии 

Лермонтова — все впоследствии стали академиками живописи) 

эти портреты все же дают конкретное представление о 

наружности Лермонтова. 
 

Лермонтов в детстве (1817-1818 год) 

Самый ранний из известных 

портретов Лермонтова. Мальчику 3-4 

года. 

 
 
 
 
 
 

 

  Лермонтову 6-8 лет (1820-1822 год) 

Второй портрет Лермонтова, 

выполненный неизвестным художником. 

Некоторые исследователи подлинность 

портрета ставят под сомнение. 

 

 

 

 

 

Живописного или графического 

изображения Лермонтова М.Ю. в период его обучения в Москве 

нет. Большая часть портретов относится уже к последующему, 

петербургскому периоду жизни.  
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 Лермонтов в вицмундире лейб-

гвардии Гусарского полка (1834 год, 

принадлежит кисти Ф.А. Будкина, либо 

1838-1839 год кисти П.З. Захарова) 

 

Данный портрет бабушка 

Лермонтова заказа сразу по производству 

внука в звание корнета. Вопрос об 

авторстве портрета остаётся открытым. 

 

 

Лермонтов в ментике лейб-гвардии 

Гусарского полка (1837 год) работы П.Е. 

Заболотского. 

 

Выполнен по заказу Е.А. 

Арсеньевой. Несмотря на то, что 

Заболотский не был профессиональным 

художником, портрет получился 

великолепным.  

 

 

 

 

       Автопортрет Лермонтова (1837 год) 

 

Выполнен самим поэтом на Кавказе. 

Портрет является одним из самых ценных 

для исследователей-лермонтоведов.  
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После возвращения из ссылки (с апреля 1838 года по 

апрель 1840 года), в пору расцвета поэтической деятельности 

Лермонтова А.И. Клюндер создает четыре портрета поэта: 

 

Портрет Лермонтова работы А.И. 

Клюндера (1838 год) 

 

Это самый первый портрет Клюндера 

(бумага, акварель), хранится в Институте 

русской литературы. 

 

 

 
  

Портрет Лермонтова работы А.И. 

Клюндера (1839 год) 

 

Этот портрет практически не 

отличается от предыдущего. С 1917 года 

портрет хранится в Институте русской 

литературы. 

 

 

 

 Портрет Лермонтова работы П.Е. 

Заболотского (1840) 

 

Реалистично выполненный портрет. 

Картон, масло. Картина хранится в 

Институте русской литературы. 
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 Портрет Лермонтова работы 

однополчанина Д.П. Палена (1840) 

 

Единственный профильный портрет 

поэта. Исключительная ценность этой работы 

в том, что однополчанин возможно наиболее 

точно передал внешность Лермонтова.   

 

 

 

М. Ю. Лермонтов в сюртуке 

Тенгинского пехотного полка. Акварель К.А. 

Горбунова. (1841) 

 

Последний прижизненный портрет 

Лермонтова. 
  
 

 

 

 

  Лермонтов на смертном одре. 

 Портрет работы Р.К. Шведе (1841) 

 

Условно относится к прижизненным 

портретам, так как писался с натуры. 

Портрет оставляет тяжелое впечатление. 

 

 

 

Таким образом существует 15 

достоверных прижизненных изображений поэта. Суждения 

современников о сходстве того или иного портрета с 

оригиналом противоречивы. В современном лермонтоведении 
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наиболее близкими по сходству считаются автопортрет, 

портреты работы Заболотского (1837 и 1840) и Палена. 

 

Образ М. Ю. Лермонтова в кино 
Игровое кино 

2014 — «Лермонтов»,           документально-художественная 

лента (Владимир Аблогин) 

2014 — «Дуэль. Пушкин- Лермонтов» (Геннадий Яковлев) 

2012 — «Посол зари» (Олег Амирбеков) 

2008 — «Из пламя и света», другое название — «Мишель 

Лермонтов» (Юрий Чурсин) 

2006 — «Пушкин. Последняя дуэль» (Евгений Стычкин) 

1986 — «Лермонтов» (Николай Бурляев, М.Ю. Лермонтов в 

детстве- Иван Бурляев, Владимир Файбышев) 

1953 — «Белинский» (Николай Афанасьев) 

1943 — «Лермонтов» (Алексей Консовский) 

Документальные фильмы 

2014 — «Лермонтов- Еще минута и я упал» (Россия, режиссер 

Ольга Кушаковская) 

2012  — «Пророк» (Россия, автор Вера Виноградова) 

2005 — «Тайна дуэли Лермонтова» (киностудия 

«Кинематографист», автор сценария и режиссёр Владимир 

Карев) 

2004 — «М. Лермонтов. Молитва странника» (Россия, режиссёр 

— Вагран Галстян, автор сценария — Виктор Филиппов) 

 

М.Ю. Лермонтов в музыкальном театре 
1852 — «Месть» (опера), композитор А. Рубинштейн (утеряна) 

1871 — «Демон» (опера), композитор А. Рубинштейн 

1871 — «Тамара» (опера), композитор Б. А. Фитингоф-Шель 

1879 — «Купец Калашников» (опера), композитор А. 

Рубинштейн 

1882 — «Тамара» (балет М. М. Фокина на музыку 

симфонической поэмы М. Балакирева 
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1936 — «Казначейша» (опера), композитор Б. Асафьев 

1938 — «Печорин» (опера), композитор А. Мелик-Пашаев 

1939 — «Пугачёвцы» (опера), композитор С. В. Аксюк 

1939 — «Бэла» (опера), композитор А. Александров 

1940 — «Ашик-Кериб (балет)», композитор Б. Асафьев 

1941 — «Бэла» (балет), композитор В. М. Дешевов 

1943 — «Беглец» (опера), композитор Б. К. Аветисов 

1944 — «Маскарад» (опера), композитор Р. Бунин 

1952 — «В грозный год» (опера), композитор Г. Г. Крейтнер 

1955 — «Бэла» (балет), композитор Б. Мошков 

1956 — «Маскарад» (балет), композитор Л. Лапутин 

1957 — «Маскарад» (опера), композитор А. Артамонов 

1957 — «Маскарад» (опера), композиторы Д. Толстой и Б. 

Зейдман 

1961 — «Демон (балет)», композитор С. Цинцадзе 

1964 — «Мцыри» (балет), композитор А. М. Баланчивадзе 

19?? — «Маскарад» (опера), композитор Ю. Мацкевич 

2011 — «3 романса на стихи М. Ю. Лермонтова» (цикл 

романсов для альта, меццо-сопрано и фортепиано), композитор 

О. Ларионов 

 

Экранизация произведений М. Ю. 

Лермонтова 
1911 — «Демон» / Il demone, режиссёр Джованни 

Витротти (Италия) 

1926 — «Княжна Мэри» / Tavadis asuli Meri, режиссёр 

Владимир Барский (СССР) 

1927 — «Бэла», режиссёр Владимир Барский (СССР) 

1927 — «Максим Максимыч», режиссёр Владимир 

Барский (СССР) 

1941 — «Маскарад», режиссёр Сергей Герасимов (СССР) 

1955 — «Княжна Мэри», режиссёр Исидор Анненский 

(СССР) 
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1965 — «Герой нашего времени», режиссёр Станислав 

Ростоцкий (СССР) 

1966 — «Бэла», режиссёр Станислав Ростоцкий (СССР) 

1966 — «Максим Максимыч», режиссёр Станислав 

Ростоцкий (СССР) 

1968 — «Маскарад», режиссёр Владимир Лаптев (СССР, 

ТВ) 

1975 — «Страницы журнала Печорина», режиссёр 

Анатолий Эфрос (СССР, ТВ, фильм-спектакль) 

1981 — «Маскарад», режиссёр Владимир Самсонов 

(СССР, анимационный) 

1985 — "Сцены из драмы «Маскарад», режиссёр Михаил 

Козаков (СССР, ТВ, телеспектакль) 

1985 — «Герой нашего времени», режиссёр Майкл 

Альмерейда (США) 

1988 — «Ашик-Кериб», режиссёр Сергей Параджанов 

(СССР) 

2006 — «Герой нашего времени», режиссёр Александр 

Котт (Россия) 

 

Лермонтовиана  в изобразительном 

искусстве 
При жизни поэта его произведения не иллюстрировались. 

Исключение составляют три авторские иллюстрации, 

сохранившиеся в рукописях: фронтиспис к поэме «Кавказский 

пленник» (гуашь, 1828), обложка поэмы «Черкесы» (перо, 1828) 

и рисунок к стихотворению «На севере диком» (карандаш, 

1841). Известно также, что до 1891 в Тарханах хранилась 

авторская иллюстрация к «Маскараду», ныне утерянная 

(акварель). Три рисунка Лермонтова («Военный верхом и 

амазонка», «Гулянье в саду» и «Дуэль»), которые неоднократно 

воспроизводились как авторские иллюстрации к «Герою нашего 

времени», таковыми на самом деле не являются, поскольку 

первая (карандаш, 1841) не совпадает с текстом романа, а две 
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другие (перо, 1832—1834) сделаны задолго до работы над ним. 

По той же причине нельзя считать авторской иллюстрацией 

«Портрет мужчины в плаще» (сепия, 1836), несмотря на 

свидетельство А. П. Шан-Гирея о том, что «это фаталист». 

Первым обращением к творчеству М.Ю. Лермонтова 

художника-профессионала принято считать картину В. А. 

Тропинина, существующую в двух вариантах под разными 

названиями- «Казначейша» (масло, 1841)и «Женщина в окне» 

(масло, без даты). История ее создания неизвестна, само же 

изображение молодой женщины, склонившейся из окна, лишено 

деталей, связывающих его с сюжетом «Тамбовской 

казначейши». Все это не позволяет считать доказанной связь 

картины Тропинина с поэмой Лермонтова. 

 В дальнейшем русские живописцы неоднократно 

обращались к поэзии Лермонтова. В 1852г. Н. Н. Ге создал 

полную драматизма картину, иллюстрирующую 

кульминационный момент поэмы  поэмы «Хаджи-Абрек». М.А. 

Зичи в 1860 написал картину «Демон и Тамара» 

(воспроизведена отд. листом, гравировка Симмонса; 1860).  В 

1863 А. Д. Литовченко представил на Академической выставке 

композицию на сюжет из «Демона». М.П. Клодт выступил на 3-

й Передвижной выставке (1874) с жанровой картиной «Въезд 

улан» (из «Казначейши»). В 1876 Л. Ф. Лагорио написал 

романтический пейзаж «Вид замка царицы Тамары в 

Дарьяльском ущелье», который можно рассматривать как 

иллюстрацию к стихотворению «Тамара» (воспроизведена в 

цветной литографии). По  предложению С. И. Мамонтова, В.Д. 

Поленов в 1880г.   начал работу над картиной на тему 

стихотворения Лермонтова «Желание» («Зачем я не птица...»); 

картина не была написана, сохранился лишь эскиз. На 

предложение Мамонтова откликнулся и В.М. Васнецов: в 1882 

его полотно «Зачем я не птица», выполненное в героико-

романтическом духе, экспонировалось на 10-й Передвижной 

выставке. В 1889 К. Е. Маковский получил золотую медаль на 

Всемирной выставке в Париже за картину «Демон и Тамара» 
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(Серпуховский художественный музей); в трактовке образов 

поэмы художник, как до него Зичи, не избежал салонности и 

«красивости». И.И. Шишкин, работая над иллюстрацией к 

стихотворению «На севере диком» (1890), дал, наряду с 

графическим, живописное воплощение этой темы; картина 

иллюстрирует 1-ю строфу и выполнена в жанре реалистического 

пейзажа, отчего сложная символика стих. остается за пределами 

изобразителного решения. 

В 1885 к «Демону» обратился М.А. Врубель, и с тех пор 

этот образ занял центральное место в его творчестве. Три 

полотна — «Демон сидящий» (1890), «Демон летящий» (1900) и 

«Демон поверженный» (1901—1902) так  же, как и серия его 

книжных иллюстраций к этой поэме (1890—1891), по глубине 

философского содержания, по смелости эстетических  исканий 

относятся к шедеврам мирового искусства. В 1898 художник В. 

К. Штемберг выполнил роспись плафона в усадьбе Середниково 

— «Демон и Ангел, уносящий душу Тамары»; роспись отмечена 

приторной «красивостью». Над живописным решением образа 

Демона работал К.С. Петров-Водкин (картина экспонировалась 

в 1941 на выставке в Ленинграде; место хранения неизвестно; не 

воспроизводилась). Все эти попытки воплощения 

лермонтовских образов в творчестве живописцев, 

разнообразные по тематике и жанрам, не оставили (за 

исключением работ Врубеля) заметного следа в истории 

русского искусства. В основном же интерпретация творчества 

Лермонтова стала достоянием графиков и развивалась в русле 

книжной и станковой иллюстрации. Впервые книжные 

иллюстрации к произведениям Лермонтова появились в 1844, в 

иллюстрированном литературном  сборнике «Дамский альбом, 

составленный из отборных страниц русской поэзии...». Е.И. 

Ковригин иллюстрирует здесь отрывки из поэм «Хаджи Абрек» 

и «Тамбовская казначейша». В соответствии с характером 

такого рода изданий, его рисунки подчинены прежде всего 

задаче оформления книги, они связаны с определенными 

строками текста и не претендуют на психологическую трактовку 
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образов; к тому же талантливый художник-бытописатель 

остался чужд романтической стихии первой поэмы и не 

воспринял ироническую интонацию второй. Его иллюстрации 

— лишь жанровые картинки. Романтический  пафос творчества 

Лермонтова оказался недоступен и интерпретатору «Мертвых 

душ» А. А. Агину: 8 его набросков 40-х гг. к «Демону» весьма 

наивны(карандаш). Невыразителен рисунок к «Бэле» В. А. 

Агина. В 1853 график А. М. Волков выполнил иллюстрации к 

«Боярину Орше» — «Орша застает Арсения у дочери» (перо). 

 В 60-е гг. появились первые художественно значимые и 

оригинальные иллюстрации  к произведениям Лермонтова: две 

серии рисунков к «Песне про купца Калашникова…», 

выполненные в 1862—1864гг. В.Г. Шварцем и в 1865г. А.И. 

Шарлеманем. Им предшествовал лубок на ту же тему — семь 

гравированных рисунков на одном листе (изд-во А. А. 

Абрамова, 1858; )— первое и единственное заслуживающее 

внимания обращение к Лермонтову в этом оригинальном жанре 

русской  графики (в 1880—1910-е гг. изд-во И. Д. Сытина и др. 

изд-ва выпустили около 30 лубочных картин на сюжеты 

Лермонтова, однако к тому времени лубок заметно 

деградировал, ни один из этих листов не имеет художественной 

ценности). Внимание иллюстраторов к «Песне про купца 

Калашникова…» отражает общие демократические тенденции в 

развитии реалистического искусства 60-х гг. Присущее поэме 

демократическое начало, глубокое проникновение в дух эпохи 

открывало для исторического живописца В.Г. Шварца богатые 

возможности. Пять его рисунков отличаются выразительными 

характеристиками персонажей, точностью бытовых деталей, 

отчетливо выраженным демократизмом (альбом «Исторические 

рисунки акад. В. Г. Шварца», СПБ, 1872). Станковые 

иллюстрации Шварца — переломный момент в истории 

иллюстрирования Лермонтова, первая попытка интерпретации 

литературных произведений в целом. Резко отличаются от них 

иллюстрации Шарлеманя к той же «Песне...» (изд-во Глазунова, 

СПБ, 1865). Его трактовка образов оказалась поверхностной; 
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вместе с тем все 11 иллюстраций безупречны по технике 

рисунка, весьма декоративны и хорошо компануются с текстом, 

что сделало первое иллюстрированное издание поэмы 

значительным явлением в истории русской книжной графики. В 

1868 акварельные иллюстрации и два рисунка к «Песне...» 

выполнил И.Е. Репин — это было его первое обращение к 

Лермонтову. В эти годы приобретает популярность особый вид 

иллюстрированных изданий — альбомы большого формата, 

развивается станковая иллюстрация; основанная на 

литературном источнике, она теряет непосредственную 

зависимость от текста и приобретает самостоятельное значение 

как рисунок на тему того или иного произведения. Типичное 

издание такого рода — «Северное сияние. Русский 

художественный альбом» (СПБ, изд-во В. Е. Генкель, тт. I—IV, 

1862—1865). Здесь публиковались гравюры с работ русских 

художников, в т.ч. серия «Рисунки к сочинениям русских 

писателей». 12 иллюстраций к произведениям  Лермонтова в 

этой серии (тт. II—III) были первой попыткой дать образную 

интерпретацию творчества писателя. Однако эта попытка 

оказалась несостоятельной: привлеченные к изданию 

художники в большинстве своем были чужды стихии 

лермонтовского творчества. К.Д. Флавицкий дал шесть 

иллюстраций, в которых нашла выражение его склонность к 

экзотическим эффектам, театральность, порой граничащая с 

безвкусицей («Ангел», «Сказка для детей»). А. И. Лебедев, 

известный карикатурист и блестящий интерпретатор М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, в иллюстрации к «Маскараду» и «Княжне 

Мери» оказался статичен и невыразителен. Посредственно 

выполнены иллюстрации неизвестного художника к «Мцыри»,  

иллюстрация Н. Негодаева к «Демону» комична в своем 

безвкусии, а гравюра с картины М. И. Пескова «Кулачный бой 

при Иоанне Васильевиче Грозном» создавалась вне связи с 

поэмой Лермонтова. Исключением является иллюстрация В.В. 

Верещагина к «Княжне Мери», эскизный характер рисунка, как 

художественный прием, был новаторским для того времени. 
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Рисунок сохранил свою эстетическую ценность и постоянно 

воспроизводится в изданиях Лермонтова. Мастерством 

исполнения, экспрессивностью, не лишенной оттенка 

театральности, отличаются две станковые иллюстрации, 

созданные в 60-х гг., но оставшиеся в то время 

неопубликованными: рисунок Т.Г. Шевченко к стихотворению 

«Умирающий гладиатор» и акварель Г.Г. Гагарина «Сон». 

Первую серьезную попытку интерпретировать поэму 

«Демон» предпринял М.А. Зичи (вначале совместно с Лагорио и 

Шарлеманем). В 1879 он получил от изд-ва Глазунова 

предложение иллюстрировать отдельное издание «Демона», а 

потом и собрание сочинений Лермонтова. Оба издания не 

осуществились. Художник выполнил две сюиты рисунка к 

«Демону» и несколько станковых акварелей. Блестящий 

рисовальщик, он создал безукоризненные по технике рисунки, 

но внес в них элементы ложной патетики и мелодраматизма 

(«засахаренности», по определению В. В. Стасова). Особенно 

проявились эти черты в акварелях Зичи, но именно они в то 

время имели большой успех. В 1891г. «Демон» с 

иллюстрациями Зичи был издан в Тифлисе. Другая крупная его 

работа — серия иллюстраций к «Княжне Мери», выполненная в 

реалистической манере. Зичи создал также много мелких 

карандашных зарисовок к повести. Большое значение художник 

придавал зарисовкам мест, связанных с действием романа, 

считая, что точность описаний была предусмотрена 

Лермонтовым как средство достижения наибольшей 

правдивости. Работа Зичи была единственной (и для 

дореволюционной графики) попыткой целостного осмысления 

творчества поэта в изобразительном искусстве. 

К 70—80-м гг. относятся работы известных художников: 

П.М. Боклевский сделал несколько акварелей и карандашных 

эскизов, изображающих Печорина, весьма, однако, 

поверхностных (1874). М. Клодт, кроме жанровой картины на 

сюжет «Тамбовской казначейши», опубликовал композицию из 

13 рисунков к «Боярину Орше» (1877), а П. Соколов — 
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композицию из 11 рисунков к «Герою...» (1878); обе 

композиции носят жанровый характер, как и иллюстрация 

«Вера»   Э. М. Андриолли к «Герою...». В 1881 А. Д. Кившенко 

сделал две акварели к «Бородино», 11 эскизов к «Боярину 

Орше» и два рисунка к «Русалке» и «Ангелу». В 80-х гг. 

обратились к иллюстрированию произведений Лермонтова 

такие мастера, как И. Репин («По небу полуночи» — «Ангел», 

1880; «Три пальмы», 1884; «Бэла», 1884 и 1887), В.А. Серов 

(«Морская царевна», 1884) и М. Врубель («Пророк», «Ангел», 

«Демон», 1884—1886). В 1888 М.В. Нестеров создал сюиту 

иллюстраций к «Песне про...купца Калашникова» (М., изд-во А. 

Д. Ступина, 1893). С середины 70-х гг. в России широко 

распространялись иллюстрированные журналы коммерческого 

характера. В 1874—1898 в «Ниве», «Живописном обозрении», 

«Севере» и других появилось более 70 иллюстраций к 

сочинениям Лермонтова, ни одна из которых не имеет 

художественной ценности. В 1891 истек срок исключительного 

права на издание сочинений Лермонтова, принадлежавшего 

фирме И.И. Глазунова. Это дало толчок к появлению ряда 

изданий, в т.ч. иллюстрированных. Особое место среди них 

занимают «Сочинения» Лермонтова под редакцией П. П. 

Кончаловского (М., изд-во И. Н. Кушнерева, 1891), 

ознаменовавшие поворотный момент в истории лермонтовской 

иллюстрации. Кончаловский привлек 18 художников разных 

поколений и школ, среди которых — мастер романтического 

пейзажа И. К. Айвазовский, создатели реалистической 

пейзажной живописи И. Шишкин и В.Поленов, представители 

исторической живописи А. М. и В. М. Васнецовы, В.И. Суриков, 

мастера-реалисты С.В. Иванов, В. Е. Маковский, И. Репин, К.А. 

Савицкий, К.А. Трутовский, а также Е.Е. Волков и Н.Н. 

Дубовской, художники младшего поколения — М. Врубель, 

К.А. Коровин, Л.О. Пастернак, В. Серов. Кончаловский 

предоставил им полную свободу в выборе сюжетов и техники 

воплощения. В результате — отсутствие общей концепции, 

разностильность, появление одинаковых сюжетов у нескольких 
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художников при кардинальном различии в их трактовке. Однако 

именно этот «анархизм», отмеченный современной критикой 

как недостаток, определил значение издания Кушнерева в 

истории иллюстрирования Лермонтова. Столкновение 

противоположных школ в пределах одной книги показало 

бесперспективность одних приемов в интерпретации 

Лермонтова и те возможности, которые открывали в этой 

области другие. Так, метод иллюстрирования лирики  

Лермонтова путем изображения 

реалистического пейзажа, хотя бы и подсказанного текстом, 

обнаружил свою несостоятельность: сложная символика поэзии 

Лермонтова оставалась за пределами изобразительного решения 

даже в таком первоклассном рисунке, как «На севере диком» И. 

Шишкина; тем более очевидной стала бесплодность реализации 

символического образа в др. случаях (И.К. Айвазовский — 

«Дары Терека», «Парус», «Тамара»; А.М. Васнецов — 

«Дубовый листок», «Когда волнуется желтеющая нива», «Как 

часто, пестрою толпою окружен»; А. М. Волков — «Родина»; Н. 

Н. Дубовской — «Спеша на север издалека», «Мцыри», «Утес»; 

А.  Иванов — «Желание»). Наоборот, отказ от излишней 

конкретизации и импрессионистическая недоговоренность 

пейзажа создавали известное созвучие иллюстраций со стихами 

и открывали определенные перспективы в этом направлении (А. 

Васнецов — «Горные вершины», а также «Родина» — рисунок 

ее не появился в издании). Многие участники изданий 

пользовались принципом жанрового решения иллюстраций. В 

некоторых случаях это было оправдано наличием элементов 

жанра у Лермонтова (К. А. Трутовский — «Казачья 

колыбельная песня» и «Тамбовская казначейша»); однако для 

таких произведений, как «Сосед» или «Соседка» (А.Иванов), а 

тем более «Морская царевна» (К. А. Савицкий), это оказалось 

неприемлемым, так как приводило к слишком прямолинейному 

раскрытию символики стихотворения. Очевидной стала 

ограниченность возможностей чисто жанровых решений и при 

иллюстрировании «Героя...» (Н. Дубовской, К. Савицкий) и 
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«Демона» (В. Поленов): в стремлении запечатлеть конкретность 

ситуации и обстановки иллюстраторы упускали философское и 

нравственное содержание этих произведений. Напротив, 

найденная М. Врубелем новаторская манера изображения, 

пренебрежение деталями ради обобщенных решений и смелые 

поиски в области техники рисунка привели к созданию образов, 

конгениальных поэзии Лермонтова («Герой...», «Демон», 

иллюстрации к лирике). Значительных успехов добились на 

этом пути В. Серов («Герой...», «Демон»), Л. Пастернак 

(«Маскарад», «Мцыри»). 

Важным достижением участников издания было создание 

циклов иллюстраций к одному произведению; преимущество 

этого метода проявилось в сравнении работ разных художников: 

если Маковский иллюстрировал только первые строки 

«Бородино», игнорируя основное содержание стихотворения, то 

циклы, созданные В. Васнецовым («Песня про купца 

Калашникова...»), М. Врубелем («Герой...», «Демон»), А. 

Ивановым («Боярин Орша»), В.Поленовым («Спор»), Репиным 

(«Пророк»), выражают определенную концепцию 

иллюстрируемого произведения. Издательство Кушнерева 

сделало очевидным существование принципиальных проблем 

искусства иллюстрации и наметило перспективы их решения; 

вместе с тем оно обогатило русское искусство целым рядом 

первоклассных произведений графики, а творческие открытия 

М. Врубеля, В. Серова, В. Васнецова и В. Сурикова,  И. Репина 

и В. Поленова были учтены последующими иллюстраторами 

Лермонтова, в первую очередь советскими  художниками. В 

1890—1910-е гг. появилось множество иллюстрированных 

изданий Лермонтова. Из них заслуживают внимания только 

«Избранные сочинения» под ред. В. Острогорского (СПБ, 1891) 

с иллюстрациями К. Савицкого, М. Е. Малышева и М.А. Клодта. 

Иллюстрации в других изданиях носят чисто ремесленный 

характер; таковы серии «для народа», особенно 

«Иллюстрированная лермонтовская библиотека», которую во 

множестве переизданий выпускали в 1891—1915 издательства 
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Ф. Павленкова (СПБ), С. Панафидина (М.), Иогансона, а также 

серия «Дешевой библиотеки» (СПБ., 1915—1916). Эти 

рыночные серии отличались крайне низким уровнем, ни одна из 

опубликованных в них иллюстраций не представляла 

художественной  ценности. Исключение — «Песня...» Б.М. 

Кустодиева. Безвкусицей отмечены так называемые 

«роскошные» издания с иллюстрациями С. С. Соломко 

(«Песня...», СПБ, 1897), К. В. Изенберга («Демон», СПБ, 1897) и 

А. Р. Эберлинга («Демон», СПБ, 1910). 

Все значительное, что дали 1900-е гг. в области 

иллюстрирования произведений Лермонтова, связано с 

деятельностью художников «Мира искусства», 

рассматривавших книгу как произв. искусства, в котором все 

элементы оформления (обложка, титул, иллюстрации, заставки) 

должны составлять единое целое, органически связанное с 

текстом. В деятельности этих мастеров книжной графики 

иллюстрации к Лермонтову занимали значительное место. 

Свойственные им культ утонченности и условности, 

стилизаторства и декоративности, стремление к 

фантастическому, склонность к пародии и гротеску определили 

круг избранных ими произведений Лермонтова. Одних 

художников привлекали кавказские поэмы и баллады (Е.Е. 

Лансере, Д.И. Митрохин, В.Д. Замирайло), других — 

исторические сюжеты (Б.М.Кустодиев, И.Я. Билибин), третьих 

— ироническая интонация (М.В. Добужинский). 

Характерно, что «Герой...» фактически остался вне сферы 

внимания художников «Мира искусства» — интерпретация 

сложных психологических коллизий не входила в круг их 

интересов. 

Два рисунка И.Я. Билибина к «Песне...» с их изящной 

стилизацией (1904) и акварели к стихотворению «Воздушный 

корабль» с ее фантастическим колоритом (1909), а также 

рисунок М. Я. Чемберс-Билибиной «Три пальмы» (1908) — 

первые попытки соединить с поэзией Лермонтова приемы 

книжной графики, разработанные «мирискусниками». В 1905г. 
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Б. Кустодиев применяет эти приемы в сюите иллюстрации к 

«Песне...»: он добился определенного ритма в общей 

композиции; стилизация и декоративность преобладают и здесь, 

однако, они не противоречат реалистической трактовке образов 

(противопоставление нравственного начала и мудрости народа 

жестокости царя-деспота). М.В. Добужинский иллюстрировал 

«Тамбовскую казначейшу» (СПБ, 1913); изысканная стилизация, 

высокий артистизм исполнения в сочетании с тонким 

проникновением в ироническую стихию поэмы делают 

иллюстрации М.В. Добужинского одним из лучших образцов 

русской книжной графики начала XX в. Д.И. Митрохин 

иллюстрировал стихотворение «Спор» (М., 1913); он разработал 

все оформление книги и создал стройную сюиту, где все 

элементы связаны воедино и строго подчинены сюжетному 

ритму, а яркая декоративность и сказочность соответствуют 

общему колориту «Спора». Подражанием этому изданию были 

книги, выпущенные издательством Сытина: «Казачья 

колыбельная песня» (М., 1914), «Три пальмы» (М., 1915), 

иллюстрации А. И. Комарова; «Лирические картины» (М., 1915), 

иллюстрации А. О. Вальтера. К столетию со дня рождения 

Лермонтова издательство «Печатник» предприняло 

«Иллюстрированное полное собрание сочинений» под 

редакцией  В. В. Каллаша (М., 1914—1915). В нем широко 

использованы иллюстрированные издания Кушнерева; новые 

силы были привлечены для работы над произведениями поэта, к 

которым до того художники не обращались. Здесь впервые 

появились иллюстрация к сказке «Ашик Кериб» (Е.Е.Лансере), к 

драмам «Два брата» и «Menschen und Leidenschaften» (В. И. 

Комаров), «Испанцы» (Д.И.Митрохин), «Странный человек» 

(А.Г. Якимченко); к поэмам «Ангел смерти» и «Джулио» 

(Д.И.Митрохин), «Аул Бастунджи» (М. Сарьян), «Кавказский 

пленник» (А.Г. Якимченко), «Корсар» (В.Д.Замирайло), 

«Литвинка» и «Олег» (М.Я.Чемберс-Билибина); к романам 

«Вадим» (В. Комаров; иллюстрации вошли и в отдельное 

издание, М., 1915) и «Княгиня Лиговская» (Н. Зарецкий). Были 
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опубликованы также иллюстрации В.Д. Замирайло и А.Г. 

Якимченко к «Мцыри» и А.И. Комарова к «Герою...». Главным  

украшением издания были заставки к лирическим стихам 

работы В.Д.Замирайло, Д.И.Митрохина и А. П. Остроумовой-

Лебедевой. Выполненные с большим изяществом и чувством 

стиля, они впервые показали плодотворность этого жанра 

иллюстрации по отношению к лирике Лермонтова 

(впоследствии его стали разрабатывать мастера советской 

книжной графики). Образец этого жанра — серия заставок и 

концовок к «Демону», которую в 1914г. выполнил Е.Е. Лансере 

для неосуществленного издания поэмы с иллюстрациями М.В. 

Врубеля. В 1914г. издательство «Грядущий день» готовило 

собрание сочинений Лермонтова (не было осуществлено); Д.Н. 

Кардовский выполнил для него  иллюстрации к «Княгине 

Лиговской»; по-видимому, для этого же издания М.В. 

Добужинский сделал несколько набросков к лирике; возможно, 

для него же были подготовлены и иллюстрации И.А. 

Шарлеманя («Бородино», «Валерик») и О. Л. Делла-Вос-

Кордовской («Сказка для детей». 

В 1918г. советское правительство приняло решение об 

издании русских классиков в серии «Народная библиотека». 

Пять ее выпусков были посвящены Лермонтову. Их 

иллюстрировали: А. Радаков («Песня...», 1919), Д.И.Митрохин 

(«Бэла. Максим Максимыч», 1919; «Тамань. Фаталист», 1919; 

«Баллады», 1920) и В.П. Белкин («Княжна Мери», 1920); Г. С. 

Верейский выполнил для этой серии иллюстрации к «Странному 

человеку» (1919, не воспроизводились), но выпуск, для которого 

они предназначались, не осуществился. В 1920г. появилось 

полное собрание сочинений Лермонтова с иллюстрациями В.П. 

Белкина и в оформлении С. Чехонина (5-е изд., 1931). 

За рубежом в это время были изданы: «Герой...» с 

иллюстрациями В. Н. Масютина (Мюнхен, 1922), тот же роман с 

иллюстрациями Полуэктова (Берлин, 1921) и «Тамара» с 

иллюстрациями М. Лагорио (Берлин, 1923). В целом же 20-е — 

нач. 30-х гг. почти не дали иллюстраций к творчеству 
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Лермонтова. Исключение —В.П. Белкин, также неизвестный 

художник с иллюстрацией к «Хаджи Абреку» (М., 1929) и В. 

Козлинский с иллюстрациями к «Герою...» (М., 1932). С 

середины 30-х гг. советские художники начинают пристальнее 

вглядываться в образы классической литературы. Советские 

книжные графики идут преимущественно по пути создания 

иллюстрированных циклов. Для многих художников этого 

времени (В.Г. Бехтеев, В.М. Конашевич, Н.В. Кузьмин, Т.А. 

Маврина и др.) работа над иллюстрированием Лермонтова стала 

пробным камнем, на котором проверялись эти новые принципы. 

Характерен обширный цикл станковых иллюстраций  В.Г. 

Бехтеева к «Герою...» (1936): выбор сюжетов свидетельствует о 

стремлении художника интерпретировать психологические 

коллизии романа. Его иллюстрации  к стихотворению «Как 

часто...» и неоконченной повести «У графа В...» принадлежат к 

лучшим попыткам истолкования творчества Лермонтова в 

изобразительном искусстве. В сюите иллюстраций к сказке 

«Ашик Кериб» (М., 1936), изданной для детей, к «Песне...» 

(1937, не опубликована) В.М. Конашевич разработал приемы, 

рассчитанные на детское восприятие, — сочетание 

декоративности и известной условности в изображении 

обстановки с пристальным вниманием к подробностям сюжета, 

с точностью характеристик действующих лиц. Сюита 

иллюстраций Т.А. Мавриной к «Измаил-Бею» (1937—1939) 

воссоздает романтическую стихию поэмы, что достигается 

сочетанием острого штриха с прозрачным колоритом, 

неуловимыми переливами тонов, умением остановить фигуры в 

их стремительном движении. Эти опыты интерпретации 

Лермонтова, предпринятые тремя мастерами разных поколений, 

наметили основные направления, по которым пошли советские 

иллюстраторы Лермонтова: их привлекает прежде всего острота 

психол. столкновений, романтика, красочный мир исторической 

легенды и сказки. К предвоенным годам относятся два юбилея 

Лермонтова (1939 и 1941), вызвавшие к жизни ряд 

иллюстрированных изданий: «Полное собрание сочинений» с 
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иллюстрациями М. В. Ушакова-Поскочина (тт. 1—4, М., 1939—

1940) и отдельные  произведения (1941), которые 

иллюстрировали И.Я. Билибин («Песня...»), Л. Гудиашвили 

(«Ашик Кериб»), А. Ермолаев («Бородино»), С. Закржевская 

(«Стихотворения»), Л. Зусман («Мцыри»), К.А. Клементьева 

(«Хаджи Абрек», «Беглец»), Ф.Д. Константинов («Мцыри»), Э. 

М. Криммер («Песня...»), К. Кузнецов («Тамань»), П. Я. 

Павлинов («Герой...», 1939). Наиболее значительны работы И. 

Билибина и Ф. Константинова. Мастер старшего поколения, 

Билибин продолжал традиции книжной графики начала 20 века, 

а Константинов открывал перед искусством книжной 

иллюстрации новые перспективы, впоследствии развитые им в 

лермонтовском цикле, над которым он трудился четверть века. 

Война помешала выходу многих изданий; остались 

неопубликованные иллюстрации Д. Б. Дарана к «Тамбовской 

казначейше», А. П. Журова к «Бэле», А. Заславского к 

«Мцыри», К. А. Клементьевой к «Демону», А. Я. Мирошхина к 

«Песне...» и «Беглецу», Ю. Л. Оболенской к «Вадиму» и 

«Испанцам», Ю.Н. Петрова к циклу драм Л., К. И. Рудакова к 

«Тамбовской казначейше», Г. К. Савицкого к «Княжне Мери», 

А. Д. Силина к «Аулу Бастунджи» и «Ашик Керибу», А. А. 

Суворова к «Маскараду», Н.А. Тырсы к «Герою...», В. А. 

Фербера к «Герою...», Е.Я. Хигера к «Боярину Орше», «Мцыри» 

и «Тамбовской казначейше».  

В 40—50-е гг. появились интересные произв. на сюжеты 

Лермонтова: были закончены давно начатые работы Н. В. 

Кузьмина («Маскарад», М., 1949) и Д.А. Шмаринова («Герой...», 

М., 1946). Н. Кузьмин прочел «Маскарад» как остросюжетную 

драму, тонко передал ее романтический колорит. Его 

экспрессивные рисунки полны трагедийной напряженности, 

психологические характеристики персонажей проникновенны и 

точны. Сюита Д. Шмаринова выполнена в лучших 

реалистических традициях: убедительны образы персонажей, 

точно воссоздана атмосфера эпохи. Удачен прием сочетания 

реалистичных страничных иллюстраций и заставок, решенных в 
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романтическом стиле, насыщенных атмосферой тревоги и 

смятения; этот прием выражает одну из особенностей романа — 

слияние в нем романтических и реалистических начал. 

Принципиально иное решение дает в своих иллюстрациях к 

«Герою...» (1941—1945) Л.Е. Фейнберг. Художник пытается 

передать скрытый накал страстей, присущий герою Лермонтова, 

его рисунки полны экспрессии, достигнутой путем сложной 

игры светотени и резких, изломанных линий, однако, явное 

подражание М. Врубелю несколько снижает их ценность. Вновь 

привлекает внимание художников сказка «Ашик Кериб»: сюита 

А. И. Могилевского (М., 1947) лирична, полна поэзии; 

иллюстрации И. Тоидзе отмечены ярким нац. колоритом и 

юмором. Большим мастерством отличаются гравюры В.А. 

Фаворского к «Песне...» (М., 1956). Изящны и лиричны заставки 

— иллюстрации Н. В. Ильина к стихам Лермонтова («Лирика», 

М., 1958), возрождающие традиции книжной графики начала 20 

в. Иллюстрирование произведений  Лермонтова в 60-е гг. 

связано прежде всего с именем Ф. Д. Константинова. В эти годы 

появляются циклы его гравюр к «Герою...» (М., 1963), 

«Стихотворениям» (М., 1969), «Демону» (М., 1965). Вместе с 

ранними иллюстрациями к «Мцыри», заново переработанными 

художником, этот лермонтогвский цикл представляет самое 

значительное (после М. Врубеля) явление в истории 

иллюстрирования Лермонтова и занимает видное место в 

советской книжной графике. Цикл станковых иллюстраций И.С. 

Глазунова к «Мцыри» (М., 1965) передает романтическую 

коллизию поэмы. Обширную серию иллюстраций к разным 

произведениям Лермонтова создал П. В. Бунин. В целом они 

отмечены экспрессией и лаконичностью, однако многие из них 

однообразны и неглубоки (опубликованы только цикл рис. к 

«Бородино»; М., 1967). 

Среди работ 70-х гг. выделяются иллюстрации Л. 

Непомнящего к «Герою...» (в книге «В тот чудный миг тревог и 

битв», М., 1976), отличающиеся своеобразием трактовки, 

выразительным и экспрессивным рисунком, и серия 
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иллюстраций (цветные открытки) В. Семенова к «Песне...» (Л., 

1974). Более чем столетняя плодотворная работа художников 

над живописным истолкованием наследия Лермонтова 

существенно расширила читательское представление о 

творчестве писателя в целом. В то же время иллюстрации к 

произведениям Лермонтова явились важным этапом в развитии 

русской графики, обогатив ее рядом оригинальных и глубоких 

произведений. 

Иллюстрации к произведениям М.Ю. 

Лермонтова 

Сцена боя: иллюстрация к «Песне 

о купце Калашникове...». 

Художник И.Я. Билибин  

 

 

 

 

 

Алена Дмитриевна и Кирибеевич: 

иллюстрация к «Песне о купце 

Калашникове...». Художник И.Я. 

Билибин 
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«Печорин» - иллюстрация к роману 

«Герой нашего времени». Художник 

П. М. Боклевский  

 

 

 

 

 

«Умирающий гладиатор». 

Художник Г. Бронников  

 

 

 

 

 

Прощание купца Калашникова с 

братьями: иллюстрация к поэме.  

Художник А.М. Васнецов  
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«Боярин 

Орша»: 

иллюстрация к 

поэме «Боярин 

Орша». 

Художник А.М. 

Волков 

 

 

Казбич и Азамат: 

иллюстрация к роману 

«Герой нашего времени». 

Художник М.А. Врубель  

 

 

 

                                                              

Дуэль: иллюстрация к роману 

«Герой нашего времени». 

Художник М.А. Врубель.  
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Тамара и Демон: иллюстрация 

к поэме «Демон». Художник 

М.А. Врубель  

 

 

 

 

 

Демон и Тамара: иллюстрация 

к поэме «Демон». Художник М. 

Зичи  

 

 

 

     

 «Въезд улан в город» по 

мотивам «Тамбовской 

казначейши». Художник М. 

Клодт  
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«Фаталист»: иллюстрация к 

роману «Герой нашего времени». 

Художник  П. Павлинов  

 

 

 

 

Исповедь Мцыри:  иллюстрация 

к поэме «Мцыри». Художник Л. 

О. Пастернак 

 

 

 

«Княжна Мери»: иллюстрация к 

роману «Герой нашего времени». 

Художник В.А. Поляков  
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«Пророк»: илл. И. Е. Репина 

 

 

 

 

 

Бэла: иллюстрация к роману 

«Герой нашего времени». 

Художник В.А. Серов  

 

 

 

 

 

Бой на Бородинском поле:  

иллюстрация к стихотворению М. 

Ю. Лермонтова «Бородино». 

Художник В. Шевченко 1970-е. 
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Иллюстрация к стихотворению 

«Сосна». С рисунка И. Шишкина 

 

 

 

 

 

Печорин на диване: иллюстрация к 

роману «Герой нашего времени». 

Художник Д. Шмаринов. 

 

 

 

        

«Песня про купца Калашникова». 

Художник В. Шварц. 1862 
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Произведения М. Ю. Лермонтова 
Проза: 

Ашик-Кериб (1837) 

Вадим (1833) 

Герой нашего времени (1840) 

Кавказец (очерк) (1841) 

Княгиня Лиговская (1838) 

Панорама Москвы (1833) 

Штосс (1841) 

Я хочу рассказать вам (1837) 

Поэмы: 

Азраил (1831) 

Ангел смерти (1831) 

Аул Бастунджи (1833-1834) 

Беглец (1838) 

Боярин Орша (1835 - 1836) 

Две невольницы (1829-1830) 

Демон (1839) 

Джюлио (1830) 

Измаил-Бей (1832) 

Исповедь (1831) 

Последний сын вольности (1830 - 1831) 

Кавказский пленник (1828) 

Каллы (1830 - 1831) 

Корсар (1828) 

Литвинка (1832) 

Монго (1836) 

Моряк (1832) 

Мцыри (1839) 

Олег (1829) 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова (1837) 

Преступник (1829) 

Сашка (1835-1839) 

Сказка для детей (1840) 
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Томбовская казначейша (1837 - 1838) 

Хаджи Абрек (1833 - 1834) 

Черкесы (1828) 

Драматические произведения: 

Арбенин (1836) 

Два брата (1834 - 1836) 

Испанцы (1830) 

Маскарад (1835 - 1836) 

Menschen und Leidenschaften (Люди и страсти) (1830) 

Странный человек (1831) 

Цыгане (набросок, 1829) 

Стихотворения: 

10 Июля. (1830) 

11 июля 

1830. Маия. 16 число 

1830 год. Июля 15-го 

1831-го июня 11 дня 

1831-го января 

30 июля. —(Париж.) 1830 года 

<А. Петрову> 

<А.А. Олениной> 

<А.А. Углицкой> ("Ma chère Alexandrine...") 

А.О. Смирновой 

<А.Г. Хомутовой> Слепец, страданьем вдохновенный... 

А.Д. З ... 

Алябьевой 

Ангел 

Арфа 

Атаман 

Ах! ныне я не тот совсем... 

Баллада (Берегись! берегись! над бургосским путем...) 

Баллада (В избушке позднею порою...) 

Баллада (Из ворот выезжают три витязя в ряд...) (с немецкого) 

Баллада (Куда так проворно, жидовка младая...) 

Баллада (Над морем красавица дева сидит...) 
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Бартеньевой 

Башилову 

Безумец я! вы правы, правы... 

Благодарность 

Благодарю! 

Блистая, пробегают облака... 

Бой 

Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья... 

Бородино 

Булгакову 

Булевар 

Бухариной 

В альбом (Нет! -- я не требую вниманья...) 

В альбом (Как одинокая гробница...) 

В альбом автору "Курдюковой" 

<В альбом Д.Ф. Ивановой> (Когда судьба тебя захочет 

обмануть...) 

<В альбом Н.Ф. Ивановой> (Что может краткое свиданье...) 

В день рождения N.N. 

В рядах стояли безмолвной толпой... 

В старинны годы жили-были... 

<Валерик> (Я к вам пишу случайно; право...) 

Великий муж! здесь нет награды... 

Венеция 

Веселый час 

Весна 

Ветка Палестины 

Вечер 

Вечер после дождя 

Вид гор из степей Козлова 

Видение 

Воздушный корабль (Из Зейдлица) 

Война 

Волны и люди 

Воля 
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Время сердцу быть в покое... 

Все тихо - полная луна... 

Встреча 

Вы не знавали князь Петра... 

Выхожу один я на дорогу... 

Г-ву И... 

Г-ну Павлову 

Глупой красавице 

Гляжу на будущность с боязнью... 

Гость (Как прошлец иноплеменный...) 

Гость (Кларису юноша любил...) 

<Графине Ростопчиной> (Я верю: под одной звездою...) 

Гроб Оссиана 

Гроза 

Гроза шумит в морях с конца в конец... 

Грузинская песня 

Гусар 

Дары Терека 

Два великана 

Два сокола 

Девятый час ; уж темно ; близ заставы... 

Дереву 

Дитя в люльке 

Для чего я не родился... 

Договор 

Додо 

Дума 

Душа моя должна прожить в земной неволе... 

Еврейская мелодия (Я видал иногда, как ночная звезда...) 

Еврейская мелодия (Душа моя мрачна...) 

Есть речи — значенье... 

Жалобы турка (Письмо. К другу, иностранцу) 

Желание 

Желанье 

Жена Севера 
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Журналист, писатель и читатель 

Заблуждение Купидона 

Забывши волнения жизни мятежной... 

Завещание (Наедине с тобою, брат...) 

Завещание (Есть место: близ тропы глухой...) 

Звезда (Светись, светись, далекая звезда...) 

Звезда (Вверху одна...) 

Звуки 

Звуки и взор 

Земля и небо 

Зови надежду сновиденьем... 

И скучно и грустно 

<Из альбома С.Н. Карамзиной> (Любил и я в былые годы...) 

Из Андрея Шенье 

Из Гете 

Из Паткуля 

Из-под таинственной холодной полумаски... 

Измученный тоскою и недугом... 

Исповедь (Я верю, обещаю верить...) 

Итак, прощай! Впервые этот звук... 

К гению 

К глупой красавице 

К Грузинову 

К Д. 

К деве небесной 

К другу (Взлелеянный на лоне вдохновенья...) 

К другу (Забудь опять...) 

К другу В.Ш. 

К друзьям 

К Дурнову (Довольно любил я, чтоб вечно грустить...) 

К Дурнову (Я пробегал страны России...) 

К Нине (Из Шиллера) 

К Нэере 

К портрету 

<К портрету старого гусара> 
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К приятелю 

<К М.И. Цейдлеру> 

<К Н.И. Бухарову> (Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...) 

К себе 

К Сушковой (К Су<шковой>) 

К П......ну 

К * 

К * (Мой друг , напрасное старанье...) 

К * (Мы случайно сведены судьбою...) 

К * (Оставь напрасные заботы...) 

К * (Печаль в моих песнях, но что за нужда...) 

К * (Прости! — мы не встретимся боле...) 

К * (Я не унижусь пред тобою...) 

К *** (Всевышний произнес свой приговор...) 

К *** (Глядися чаще в зеркала...) 

К *** (Дай руку мне, склонись к груди поэта...) 

К *** (Когда твой друг с пророческой тоскою...) 

К *** (Мы снова встретились с тобой...) 

К *** (Не говори: одним высоким...) 

К ... (Не говори: я трус, глупец...) 

К *** (Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...) 

К *** (Не медли в дальней стороне...) 

К ...... (Не привлекай меня красой...) 

К *** (Не ты , но судьба виновата была...) 

К *** (О, не скрывай! ты плакала об нем...) 

К *** (О, полно извинять разврат...) 

К ... (Простите мне, что я решился к вам...) 

К *** (Ты слишком для невинности мила...) 

К N.N *** 

К N.N. 

К кн. Л. Г-ой 

К Л.- (Подражание Байрону) 

К Н.И..... 

Кавказ 

Кавказу 
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Казачья колыбельная песня 

Как в ночь звезды падучей пламень... 

Как дух отчаянья и зла... 

Как луч зари, как розы Леля... 

Как небеса твой взор блистает... 

Как часто, пестрою толпою окружен... 

Кинжал 

Кладбище 

Когда б в покорности незнанья... 

Когда волнуется желтеющая нива... 

Когда к тебе молвы рассказ... 

Когда надежде недоступный... 

Крест на скале (M-lle Souchkoff) 

Кропоткиной 

Кто в утро зимнее, когда валит... 

Кто видел Кремль в час утра золотой... 

Лилейной рукой поправляя... 

Листок 

Люблю я цепи синих гор... 

Любовь мертвеца 

<М.А. Щербатовой> (На светские цепи...) 

<М.П. Соломирской> (Над бездной адскою блуждая...) 

Мадригал 

Мартыновой 

Метель шумит, и снег валит... 

Могила бойца (Дума) 

Мое грядущее в тумане... 

Мой демон (1829) 

Мой демон (1830-1831) 

Мой дом 

Молитва (В минуту жизни трудную...) 

Молитва (Не обвиняй меня, всесильный...) 

Молитва (Я, матерь божия, ныне с молитвою...) 

Монолог 

Морская царевна 
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Моя мольба 

Мрак. Тьма (перевод) 

<Н.Н. Арсеньеву> 

Н.Ф.И. (Дай бог, чтоб вечно вы не знали...) 

Н.Ф. И------вой 

На буйном пиршестве задумчив он сидел... 

На бурке под тенью чинары... 

На картину Рембрандта 

На севере диком стоит одиноко... 

На серебряные шпоры... 

На темной скале над шумящим Днепром... 

Надежда 

Наполеон 

Наполеон (Дума) (В неверный час, меж днем и темнотой...) 

Нарышкиной (Всем жалко вас: вы так устали!..) 

Настанет день - и миром осужденный... 

Не верь себе 

Не плачь, не плачь, мое дитя... 

Не смейся над моей пророческой тоскою... 

Небо и звезды 

Незабудка 

Нередко люди и бранили... 

Нет, не тебя так пылко я люблю... 

Нет, я не Байрон, я другой... 

Никто моим словам не внемлет... я один... 

Никто, никто, никто не усладил... 

Нищий 

Новгород 

Ночь (В чугун печальный сторож бьет...) 

Ночь (Один я в тишине ночной...) 

Ночь I 

Ночь II 

Ночь III 

Один среди людского шума... 

Одиночество 
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Он был в краю святом... 

Он был рожден для счастья, для надежд... 

Она была прекрасна, как мечта... 

Она не гордой красотою... 

Она поет- и звуки тают... 

Они любили друг друга так долго и нежно... 

Опасение 

Оправдание 

Опять, народные витии... 

Осень 

Оставленная пустынь предо мной... 

Остаться без носу — наш Маккавей боялся... 

Ответ 

Отрывок (На жизнь надеяться страшась...) 

Отрывок (Приметив юной девы грудь...) 

Отрывок (Три ночи я провел без сна - в тоске...) 

Отчего 

Очи N.N. 

Памяти А.И. Одоевского 

Пан (В древнем роде) 

Панорама Москвы (статья) 

Парус 

Первая любовь 

Передо мной лежит листок... 

Перчатка 

Песнь барда 

Песня (Желтый лист о стебель бьется...) 

Песня (Колокол стонет...) 

Песня (Ликуйте, друзья, ставьте чаши вверх дном...) 

Песня (Не знаю, обманут ли был я...) 

Песня (Светлый призрак дней минувших...) 

Песня (Что в поле за пыль пылит...) 

Пир 

Пир Асмодея 

Письмо 
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Плачь! плачь! Израиля народ... 

Пленный рыцарь 

Подражание Байрону 

Покаяние 

Поле Бородина 

Пора уснуть последним сном... 

Портрет 

Портреты 

Посвящение (Прими, прими мой грустный труд...) 

Посвящение (Тебе я некогда вверял...) 

Посвящение N.N. 

Последнее новоселье 

Послушай! вспомни обо мне... 

Послушай, быть может, когда мы покинем... 

Посреди небесных тел... 

Поток 

Поцелуями прежде считал... 

Поэт (Отделкой золотой блистает мой кинжал...) 

Поэт (Когда Рафаэль вдохновенный...) 

Предсказание 

Прекрасны вы, поля земли родной... 

Прелестнице 

Приветствую тебя, воинственных славян... 

Примите дивное посланье... 

Прощай, немытая Россия... 

Прощанье (Прости, прости...) 

Прощанье (Не уезжай, лезгинец молодой...) 

Пророк 

Прости! - мы не встретимся боле... 

Прости, мой друг!... как призрак я лечу... 

Пускай поэта обвиняет... 

Пусть я кого-нибудь люблю... 

Разлука 

Раскаянье 

Расстались мы, но твой портрет... 
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Ребенка милого рожденье... 

Ребенку 

Родина 

Романс (В те дни, когда уж нет надежд...) 

Романс (Коварной жизнью недовольный...) 

Романс (Невинный нежною душою...) 

Романс (Стояла серая скала на берегу морском...) 

Романс (Ты идешь на поле битвы...) 

Романс (Хоть бегут по струнам моим звуки веселья...) 

Романс к И... 

Русалка 

Русская мелодия 

Русская песня 

Сабуровой 

Св. Елена 

Свершилось! Полно ожидать... 

Свиданье 

Се Маккавей-водопийца кудрявые речи раскинул как сети... 

Сентября 28 

Сижу я в комнате старинной... 

Силуэт 

Синие горы Кавказа, приветствую вас!.. 

Склонись ко мне, красавец молодой... 

Слава 

Слова разлуки повторяя... 

Слышу ли голос твой... 

Смело верь тому, что вечно... 

Смерть (Закат горит огнистой полосою...) 

Смерть (Ласкаемый цветущими мечтами...) 

Смерть (Оборвана цепь жизни молодой...) 

Смерть поэта 

Совет 

Солнце 

Солнце осени 

Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...) 
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Сон (Я видел сон: прохладный гаснул день...) 

Сонет (Я памятью живу с увядшими мечтами...) 

Сосед (Кто б ни был ты, печальный мой сосед...) 

Сосед (Погаснул день на вышинах небесных...) 

Соседка 

Спеша на север издалека... 

Спор 

Стансы (Взгляни, как мой спокоен взор...) 

Стансы (Люблю, когда, борясь с душою...) 

Стансы (Мгновенно пробежав умом...) 

Стансы (Мне любить до могилы творцом суждено...) 

Стансы (Не могу на родине томиться...) 

Стансы К Д*** (Я не могу ни произнесть...) 

Счастливый миг 

Тамара 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли... 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли...<II> 

Толстой ("Не даром она, не даром...") 

Три ведьмы (Из "Макбета" Ф. Шиллера) 

Три пальмы (Восточное сказание) 

Тростник 

Трубецкому 

Тучи 

Ты молод. Цвет твоих кудрей... 

Ты помнишь ли, как мы с тобою... 

Уваровой 

Ужасная судьба отца и сына... 

Узник 

Умирающий гладиатор 

Унылый колокола звон... 

Утес 

Утро на Кавказе 

Хоть давно изменила мне радость... 

Цевница 

Цыганы (1829, набросок) 
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Чаша жизни 

Челнок (Воет ветр и свистит пред недальной грозой...) 

Челнок (По произволу дивной власти...) 

Черкешенка 

Черные очи 

Что толку жить!.. Без приключений... 

Чума (Два человека в этот страшный год...) (Отрывок) 

Чума в Саратове 

Щербатовой 

<Э. К. Мусиной-Пушкиной> 

Элегия (Дробись, дробись, волна ночная...) 

Элегия (О! Если б дни мои текли...) 

Эпиграмма (Дурак и старая кокетка—всё равно...) 

Эпиграмма (Под фирмой иностранной иноземец...) 

<Эпиграмма на Н. Кукольника> 

<Эпиграмма на Ф. Булгарина, I> 

<Эпиграмма на Ф. Булгарина, II> 

Эпиграммы (Есть люди странные, которые с друзьями...) 

Эпитафия (Кто яму для других копать трудился...) (Утонувшему 

игроку) 

Эпитафия (Прости! увидимся ль мы снова...) 

Эпитафия (Простосердечный сын свободы...) 

Эпитафия Наполеона 

Это случилось в последние годы могучего Рима... 

Юнкерская молитва 

Я видел тень блаженства ; но вполне... 

Я видел раз ее в веселом вихре бала... 

Я жить хочу! хочу печали... 

Я не для ангелов и рая... 

Я не люблю тебя; страстей... 

Я не хочу, чтоб свет узнал... 

Я проводил тебя со слезами... (перевод с немецкого) 

Я счастлив! - тайный яд течет в моей крови... 

Я хочу рассказать вам 

Beppo (перевод) 
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Farewell 

Had we never loved so kindly 

L'attente 

Menschen und Leidenschaften (драма) 

Napoleon's Farewell (перевод) 

Non, si j'en crois mon espérance... 

Quand je te vois sourire... 

Sentenz 

The Giaour (перевод) 

Стихотворения по годам жизнедеятельности 

1828г. 

Заблуждение Купидона 

Осень 

Цевница 

Поэт (Когда Рафаэль вдохновенный...) 

1829г. 

Баллада (Над морем красавица дева сидит...) 

В день рождения N.N. 

Веселый час 

Война 

Встреча 

Грузинская песня 

Два сокола 

Дитя в люльке 

Жалобы турка (Письмо. К другу, иностранцу) 

Жена Севера 

Забывши волнения жизни мятежной... 

К * 

К *** (Глядися чаще в зеркала...) 

К *** (Мы снова встретились с тобой...) 

К ...... (Не привлекай меня красой...) 

К гению 

К Грузинову 

К другу (Взлелеянный на лоне вдохновенья...) 

К друзьям 
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К Дурнову (Я пробегал страны России...) 

К Нине (Из Шиллера) 

К П......ну 

К N.N. 

К N.N *** 

Мадригал 

Мой демон 

Молитва (Не обвиняй меня, всесильный...) 

Монолог 

Наполеон 

Ответ 

Пан (В древнем роде) 

Перчатка 

Песня (Светлый призрак дней минувших...) 

Пир 

Письмо 

Покаяние 

Портреты 

Посвящение N.N. 

Романс (Коварной жизнью недовольный...) 

Романс (Невинный нежною душою...) 

Русская мелодия 

Три ведьмы (Из "Макбета" Ф. Шиллера) 

Черкешенка 

Элегия (О! Если б дни мои текли...) 

Эпиграмма (Дурак и старая кокетка—всё равно...) 

Эпиграммы (Есть люди странные, которые с друзьями...) 

1830 г.: 

10 Июля. (1830) 

1830. Маия. 16 число 

1830 год. Июля 15-го 

30 июля. —(Париж.) 1830 года 

Баллада (Берегись! берегись! над бургосским путем...) 

Благодарю! 

Булевар 
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В альбом (Нет! -- я не требую вниманья...) 

В старинны годы жили-были... 

Весна 

Вечер после дождя 

Все тихо - полная луна... 

Глупой красавице 

Гость (Как прошлец иноплеменный...) 

Гроб Оссиана 

Гроза 

Гроза шумит в морях с конца в конец... 

Дереву 

Еврейская мелодия (Я видал иногда, как ночная звезда...) 

Звезда (Светись, светись, далекая звезда...) 

Итак, прощай! Впервые этот звук... 

К *** (Не говори: одним высоким...) 

К ... (Не говори: я трус, глупец...) 

К *** (Не думай, чтоб я был достоин сожаленья...) 

К ... (Простите мне, что я решился к вам...) 

К глупой красавице 

К Сушковой (К Су<шковой>) 

Кавказ 

Кавказу 

Кладбище 

Когда к тебе молвы рассказ... 

Могила бойца (Дума) 

Моя мольба 

Н.Ф. И------вой 

Наполеон (Дума) (В неверный час, меж днем и темнотой...) 

Незабудка 

Нередко люди и бранили... 

Никто, никто, никто не усладил... 

Новгород 

Ночь (Один я в тишине ночной...) 

Ночь I 

Ночь II 
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Ночь III 

Нищий 

Одиночество 

Опасение 

Оставленная пустынь предо мной... 

Отрывок (На жизнь надеяться страшась...) 

Отрывок (Приметив юной девы грудь...) 

Очи N.N. 

Передо мной лежит листок... 

Песнь барда 

Песня (Что в поле за пыль пылит...) 

Плачь! плачь! Израиля народ... 

Посвящение (Прими, прими мой грустный труд...) 

Посвящение (Тебе я некогда вверял...) 

Предсказание 

Прости, мой друг!... как призрак я лечу... 

Разлука 

Романс (В те дни, когда уж нет надежд...) 

Русская песня 

Свершилось! Полно ожидать... 

Смерть (Закат горит огнистой полосою...) 

Совет 

Стансы (Взгляни, как мой спокоен взор...) 

Стансы (Люблю, когда, борясь с душою...) 

Ты помнишь ли, как мы с тобою... 

Утро на Кавказе 

Челнок (Воет ветр и свистит пред недальной грозой...) 

Чума (Два человека в этот страшный год...) (Отрывок) 

Чума в Саратове 

Элегия (Дробись, дробись, волна ночная...) 

Эпитафия (Кто яму для других копать трудился...) (Утонувшему 

игроку) 

Эпитафия (Простосердечный сын свободы...) 

Эпитафия Наполеона 

Farewell 
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Had we never loved so kindly 

Sentenz 

1830-1831 

11 июля 

Арфа 

Венеция 

Вечер 

Волны и люди 

Душа моя должна прожить в земной неволе... 

Звезда (Вверху одна...) 

Звуки 

Звуки и взор 

Земля и небо 

Из Андрея Шенье 

К *** (Дай руку мне, склонись к груди поэта...) 

К *** (Не медли в дальней стороне...) 

К *** (Не ты , но судьба виновата была...) 

К *** (О, полно извинять разврат...) 

К Дурнову (Довольно любил я, чтоб вечно грустить...) 

К приятелю 

К себе 

Мой демон 

Мой дом 

На картину Рембрандта 

На темной скале над шумящим Днепром... 

Ночь (В чугун печальный сторож бьет...) 

Первая любовь 

Песня (Колокол стонет...) 

Песня (Не знаю, обманут ли был я...) 

Пир Асмодея 

Подражание Байрону 

Поле Бородина 

Поток 

Прощанье (Прости, прости...) 

Пускай поэта обвиняет... 
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Раскаянье 

Романс (Хоть бегут по струнам моим звуки веселья...) 

Слава 

Смерть (Ласкаемый цветущими мечтами...) 

Смерть (Оборвана цепь жизни молодой...) 

Солнце осени 

Сон (Я видел сон: прохладный гаснул день...) 

Сосед (Погаснул день на вышинах небесных...) 

Стансы (Мне любить до могилы творцом суждено...) 

Стансы (Не могу на родине томиться...) 

Хоть давно изменила мне радость... 

Я видел раз ее в веселом вихре бала... 

1831г. 

1831-го июня 11 дня 

1831-го января 

А.Д.З ... 

Ангел 

Атаман 

Баллада (В избушке позднею порою...) 

Блистая, пробегают облака... 

Видение 

Воля 

Желание 

Завещание (Есть место: близ тропы глухой...) 

Зови надежду сновиденьем... 

Из Паткуля 

Исповедь (Я верю, обещаю верить...) 

К *** (Всевышний произнес свой приговор...) 

К *** (О, не скрывай! ты плакала об нем...) 

К *** (Ты слишком для невинности мила...) 

К Д. 

К деве небесной 

К другу (Забудь опять...) 

К другу В.Ш. 

К кн. Л. Г-ой 
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К Л.- (Подражание Байрону) 

К Н.И..... 

К Нэере 

Как дух отчаянья и зла... 

Когда б в покорности незнанья... 

Кто в утро зимнее, когда валит... 

Кто видел Кремль в час утра золотой... 

Метель шумит, и снег валит... 

Надежда 

Настанет день - и миром осужденный... 

Небо и звезды 

Отрывок (Три ночи я провел без сна - в тоске...) 

Песня (Желтый лист о стебель бьется...) 

Пора уснуть последним сном... 

Портрет 

Послушай! вспомни обо мне... 

Прекрасны вы, поля земли родной... 

Пусть я кого-нибудь люблю... 

Романс к И... 

Св. Елена 

Сентября 28 

Сижу я в комнате старинной... 

Силуэт 

Стансы К Д*** (Я не могу ни произнесть...) 

Стансы (Мгновенно пробежав умом...) 

Счастливый миг 

Ужасная судьба отца и сына... 

Унылый колокола звон... 

Чаша жизни 

Я видел тень блаженства ; но вполне... 

Я не люблю тебя; страстей... 

Новогодние мадригалы и эпиграммы: 

Алябьевой 

Бартеньевой 

Башилову 
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Булгакову 

Бухариной 

Вы не знавали князь Петра... 

Г-ну Павлову 

Додо 

Кропоткиной 

Мартыновой 

Н.Ф.И. (Дай бог, чтоб вечно вы не знали...) 

Нарышкиной (Всем жалко вас: вы так устали!..) 

Сабуровой 

Толстой ("Не даром она, не даром...") 

Трубецкому 

Уваровой 

Щербатовой 

1832г. 

Баллада (Из ворот выезжают три витязя в ряд...) (с немецкого) 

Баллада (Куда так проворно, жидовка младая...) 

Безумец я! вы правы, правы... 

Бой 

Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья... 

<В альбом Д.Ф. Ивановой> (Когда судьба тебя захочет 

обмануть...) 

<В альбом Н.Ф. Ивановой> (Что может краткое свиданье...) 

Время сердцу быть в покое... 

Гусар 

Два великана 

Девятый час ; уж темно ; близ заставы... 

Для чего я не родился... 

Желанье 

Измученный тоскою и недугом... 

К * (Мой друг , напрасное старанье...) 

К * (Мы случайно сведены судьбою...) 

К * (Оставь напрасные заботы...) 

К * (Печаль в моих песнях, но что за нужда...) 

К * (Прости! — мы не встретимся боле...) 
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К * (Я не унижусь пред тобою...) 

Как в ночь звезды падучей пламень... 

Как луч зари, как розы Леля... 

Люблю я цепи синих гор... 

Нет, я не Байрон, я другой... 

Он был рожден для счастья, для надежд... 

Она была прекрасна, как мечта... 

Она не гордой красотою... 

Парус 

Послушай, быть может, когда мы покинем... 

Поцелуями прежде считал... 

Прелестнице 

Примите дивное посланье... 

Приветствую тебя, воинственных славян... 

Прощанье (Не уезжай, лезгинец молодой...) 

Романс (Стояла серая скала на берегу морском...) 

Романс (Ты идешь на поле битвы...) 

Русалка 

Синие горы Кавказа, приветствую вас!.. 

Склонись ко мне, красавец молодой... 

Слова разлуки повторяя... 

Смело верь тому, что вечно... 

Солнце 

Сонет (Я памятью живу с увядшими мечтами...) 

Тростник 

Ты молод. Цвет твоих кудрей... 

Челнок (По произволу дивной власти...) 

Что толку жить!.. Без приключений... 

Эпитафия (Прости! увидимся ль мы снова...) 

Я жить хочу! хочу печали... 

Я счастлив! - тайный яд течет в моей крови... 

1833г. 

Юнкерская молитва 

Собственно точно 1833 годом датируется только одно 

стихотворение Лермонтова. 
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1833-1834гг. 

В рядах стояли безмолвной толпой... 

На серебряные шпоры... 

1836г. 

В альбом (Как одинокая гробница...) 

Великий муж! здесь нет награды... 

Еврейская мелодия (Душа моя мрачна...) 

Умирающий гладиатор 

1837г. 

<А. Петрову> 

Бородино 

Ветка Палестины 

Когда волнуется желтеющая нива... 

Молитва (Я, матерь божия, ныне с молитвою...) 

Не смейся над моей пророческой тоскою... 

Остаться без носу — наш Маккавей боялся... 

Расстались мы, но твой портрет... 

Се Маккавей-водопийца кудрявые речи раскинул как сети... 

Смерть поэта 

Сосед (Кто б ни был ты, печальный мой сосед...) 

Спеша на север издалека... 

Узник 

<Эпиграмма на Н. Кукольника> 

<Эпиграмма на Ф. Булгарина, I> 

<Эпиграмма на Ф. Булгарина, II> 

Я не хочу, чтоб свет узнал... 

1838г. 

<А.Г. Хомутовой> Слепец, страданьем вдохновенный... 

Вид гор из степей Козлова 

Гляжу на будущность с боязнью... 

Дума 

Как небеса твой взор блистает... 

Кинжал 

<К М.И. Цейдлеру> 

<К Н.И. Бухарову> (Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...) 
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<К портрету старого гусара> 

Она поет- и звуки тают... 

Поэт (Отделкой золотой блистает мой кинжал...) 

Слышу ли голос твой... 

1839г. 

<А.А. Олениной> 

Дары Терека 

Молитва (В минуту жизни трудную...) 

На буйном пиршестве задумчив он сидел... 

Не верь себе 

Памяти А.И. Одоевского 

Ребенка милого рожденье... 

Три пальмы (Восточное сказание) 

<Э. К. Мусиной-Пушкиной> 

1840г. 

А.О. Смирновой 

Благодарность 

<Валерик> (Я к вам пишу случайно; право...) 

Воздушный корабль (Из Зейдлица) 

Есть речи — значенье... 

Журналист, писатель и читатель 

Завещание (Наедине с тобою, брат...) 

И скучно и грустно 

Из Гете 

К портрету 

Казачья колыбельная песня 

Как часто, пестрою толпою окружен... 

<М.А. Щербатовой> (На светские цепи...) 

<М.П. Соломирской> (Над бездной адскою блуждая...) 

Отчего 

Пленный рыцарь 

Посреди небесных тел... 

Ребенку 

Соседка 

Тучи 
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1841г. 

<А.А. Углицкой> ("Ma chère Alexandrine...") 

В альбом автору "Курдюковой" 

Выхожу один я на дорогу... 

<Графине Ростопчиной> (Я верю: под одной звездою...) 

Договор 

<Из альбома С.Н. Карамзиной> (Любил и я в былые годы...) 

Из-под таинственной холодной полумаски... 

Лилейной рукой поправляя... 

Листок 

Любовь мертвеца 

Морская царевна 

На бурке под тенью чинары... 

На севере диком стоит одиноко... 

Нет, не тебя так пылко я люблю... 

Они любили друг друга так долго и нежно... 

Оправдание 

Последнее новоселье 

Прощай, немытая Россия... 

Пророк 

Родина 

Свиданье 

Сон (В полдневный жар в долине Дагестана...) 

Спор 

Тамара 

Утес 

Эпиграмма (Под фирмой иностранной иноземец...) 

L'attente 

Стихотворения разных годов: 

Ах! ныне я не тот совсем... 

Гость (Кларису юноша любил...) 

К *** (Когда твой друг с пророческой тоскою...) 

Когда надежде недоступный... 

Крест на скале 

Мое грядущее в тумане... 
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<Н.Н. Арсеньеву> 

Не плачь, не плачь, мое дитя... 

Никто моим словам не внемлет... я один... 

Он был в краю святом... 

Опять, народные витии... 

Черные очи 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли... 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли...<II> 

Это случилось в последние годы могучего Рима... 

Non, si j'en crois mon espérance... 

Quand je te vois sourire... 

Стихотворения, экспромты, вероятно, принадлежащие перу 

М.Ю. Лермонтова: 

В игре, как лев, силен... 

Велик князь Ксандр и тонок, гибок он... 

Винтовка пулю верную послала... 

Зачем, о счастии мечтая... 

И на театре, как на сцене света... 

Им жизнь нужна моя, — ну, что же, пусть возьмут... 

Когда легковерен и молод я был... 

Куда, седой прелюбодей... 

Милый Глебов 

Мои друзья вчерашние — враги... 

Надежда Петровна... 

Наш князь Васильчиков... 

Ну, вот теперь у вас для разговоров будет... 

Он метил в умники, попался в дураки... 

Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон... 

Очарователен кавказский наш Монако... 

Приветствую тебя я, злое море... 

С лишком месяц у Мерлини... 

Скинь бешмет свой, друг Мартыш... 

Смело в пире жизни надо... 

Хвала тебе, приют лентяев... 

Экспромт (Три грации считались в древнем мире...) 
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Югельский барон 

Переводы, выполненные М.Ю.Лермонтовым: 

Мрак. Тьма 

Я проводил тебя со слезами... (с немецкого) 

Beppo 

Napoleon's Farewell 

The Giaour 

 

Письма М.Ю. Лермонтова  
Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (10 мая 1841 г. Из Ставрополя в 

Петербург) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (18 июля 1837 г. Из Пятигорска в 

Петербург) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (20 апреля 1841 г. Из Москвы в 

Петербург) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (28 июня 1841 г. Из Пятигорска в 

Петербург) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (вторая половина апреля 1836 г. 

Из Петербурга или Царского села в Тарханы) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (конец апреля - начало мая 1836 

г. Из Царского Села в Москву) 

Лермонтов - Арсеньевой Е. А., (конец марта - первая половина 

апреля 1836 г. Из Царского Села в Тарханы) 

Лермонтов - Бахметевой С. А., (август 1832 г. Из Петербурга в 

Москву) ("Любезная Софья Александровна...") 

Лермонтов - Бахметевой С. А., (август 1832 г. Из Петербурга в 

Москву) ("Примите дивное посланье...") 

Лермонтов - Бахметевой С. А., (июль - начало августа 1832 г. Из 

Твери в Москву) 

Лермонтов - Бибикову А. И., (вторая половина февраля 1841 г. 

Из Петербурга в Ставрополь) 

Лермонтов - Вадковской А. А., (1838-1840 г. В Петербурге) 

Лермонтов - великому князю Михаилу Павловичу, (20-27 апреля 

1840 г. В Петербурге) 
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Лермонтов - Верещагиной А. М., (весна 1835 г. Из Петербурга в 

Москву) 

Лермонтов - Верещагиной А. М., (конец октября 1832 г. Из 

Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Верещагиной-Хюгель А. М., (16 ноября 1838 г. Из 

Петербурга в Париж) 

Лермонтов - Гедеонову А. М., (около 20 декабря 1835 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Карамзиной С. Н., (10 мая 1841 г. Из Ставрополя в 

Петербург) 

Лермонтов - Краевскому А. А., (13-14 апреля 1841 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (15 февраля 1838 г. Из 

Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (19 июня 1833 г. Из Петербурга в 

Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (2 сентября 1832 г. Из 

Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (23 декабря 1834 г. Из 

Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (28 августа 1832 г. Из 

Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (31 мая 1837 г. Из Пятигорска в 

Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (4 августа 1833 г. Из Петербурга 

в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (вторая половина октября 1832 г. 

Из Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Лопухиной М. А., (конец 1838 г. Из Петербурга в 

Москву) 

Лермонтов - Лопухину А. А., (12 сентября 1840 г. Из Пятигорска 

в Москву) 

Лермонтов - Лопухину А. А., (16-26 октября 1840 г. Из крепости 

Грозной в Москву) 
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Лермонтов - Лопухину А. А., (17 июня 1840 г. Из Ставрополя в 

Москву) 

Лермонтов - Лопухину А. А., (конец февраля - первая половина 

марта 1839 г. Из Петербурга в Москву) 

Лермонтов - Одоевской О. С. (февраль - апрель 1841 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Опочинину К. Ф., (январь - начало марта 1840 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Петрову П. И., (1 февраля 1838 г. Из Петербурга в 

Ставрополь) 

Лермонтов - Плаутину Н. Ф., (начало марта 1840 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Поливанову Н. И., (7 июня 1831 г. Из Москвы в 

имение Поливанова) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (16 января 1836 г. Из Тархан в 

Петербург) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (8 июня 1838 г. Из Петербурга или 

Царского Села в Петрозаводск) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (вторая половина ноября - начало 

декабря 1837 г. Из Тифлиса в Петрозаводск) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (начало марта 1837 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (первая половина марта 1837 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Раевскому С. А., (после 27 февраля 1837 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Симанской М. Л., (1832-1839 г. В Петербурге) 

Лермонтов - Симанской М. Л., (20 февраля 1834 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Соболевскому С. А., (конец марта - середина 

апреля 1840 г. В Петербурге) 

Лермонтов - Соболевскому С. А., (середина марта 1840 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - Тургеневу А. И., (декабрь 1839 г. В Петербурге) 

Лермонтов - Философову А. И., (октябрь 1838 г. Царское Село) 
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Лермонтов - Шан-Гирей М. А., (весна 1829 г. Из Москвы в 

Апалиху) 

Лермонтов - Шан-Гирей М. А., (около 21 декабря 1828 г. Из 

Москвы в Апалиху) 

Лермонтов - Шан-Гирей М. А., (осень 1827. Из Москвы в 

Апалиху) 

Лермонтов - Шан-Гирей М. А., (февраль 1830 г. или февраль 

1831 г. Из Москвы в Апалиху) 

Лермонтов - Шувалову А. П., (весна 1838 г. - весна 1840 г. В 

Петербурге) 

Лермонтов - неизвестному ("Желаю вам приятного 

путешествия...") 

Лермонтов - неизвестному ("Как раз вчера я купил четырех 

лошадей...") 

Лермонтов - неизвестному ("Милостивый государь...") 

Лермонтов - неизвестному ("Охотно извиняю вас...") 

Письма к Лермонтову: 

Лопухина М. А. Письмо Лермонтову М. Ю., 12 октября <1832 

г.>. Москва 

Верещагина А. М. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывок, 13 

октября <1832 г.> 

Винсон. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывок, 1832 г. 

Любимовка 

Лопухин А. А. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывки, <ноябрь 

1832 г.> 

Лопухин А. А. Письмо Лермонтову М. Ю., 7 января 1833 г. 

Лопухин А. А. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывки, 25 февраля 

1833 г. 

Верещагина А. М. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывок, 1833 г. 

Верещагина А. М. Письмо Лермонтову М. Ю.: Отрывок, 18 

августа <1835 г.>. Федоров 

Арсеньева Е. А. Письмо Лермонтову М. Ю., <18 октября 1835 г. 

Тарханы> 

Одоевский В. Ф. Записка Лермонтову М. Ю., <не ранее 5 

августа 1839 г.> 
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Анализ произведений М.Ю. Лермонтова 
1. Лингвостилистический анализ (Стихотворение 

«Тамара» и тема кавказской природы в стихах и поэмах М. 

Ю. Лермонтова) 

 Иннокентий Анненский в своей статье «Об эстетическом 

отношении Лермонтова к природе» пишет о том, что много 

причин способствовало развитию в Лермонтове чувства 

природы. Природа Кавказа подействовала на него в годы самого 

раннего детства, когда духовный мир его еще складывался; над 

ней выучился он мечтать и думать, так что позже, в следующие 

свои поездки на Кавказ, он останавливался не на новом, а как бы 

углублял свои ранние впечатления. Изображения же Кавказской 

природы в произведениях Лермонтова необыкновенно точны. 

Иннокентий Анненский пишет об этом: «Один живописец 

Кавказа мне говорил, что нередко поэзия Лермонтова служила 

ему ключом в кавказской природе». По словам Анненского, в 

природе Лермонтов особенно любит движение: вспомним 

чудных его лошадей у Измаил-Бея, у Казбича или Печорина, 

вспомним его горные реки: 

Терек воет, дик и злобен, 

Меж утесистых громад, 

Буре плач его подобен, 

Слезы брызгами летят. 

облака, змеи, пляску, локон, отделившийся от братьев в 

вихре вальса. 

Лермонтов в своих описаниях не был ни ботаником, как 

Гете (у него нет этой (детальности описаний), ни охотником, как 

Тургенев и Сергей Аксаков (у него нет в описаниях ни 

выжидания, ни выслеживания, - скорее что-то открытое, 

беззаветное). Из поэтических изображений Кавказской природы 

видно, что Лермонтов любил день больше ночи, любил синее 

небо, золотое солнце, солнечный воздух. «Если из 43 описаний в 

его поэмах дневных меньше, чем ночных и вечерних - 18 и 25, 

то это лишь дань романтическому содержанию» – пишет 

Анненский. Голубой цвет неба заставляет того самого 
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Печорина, который понимал чувство вампира, забывать все на 

свете. Если же говорить о Лермонтовских описаниях утра – 

достаточно вспомнить утро перед дуэлью, голубое и свежее 

(«Княжна Мэри»): 

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва 

выказалось из-за 

зеленых вершин, и слияние первой теплоты его луче с 

умирающей прохладой 

ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; 

в ущелье не 

проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил 

только верхи утесов, 

висящих с обеих сторон над нами; густолиственные 

кусты, растущие в их 

глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали 

нас серебристым 

дождем. Я помню – в этот раз, больше, чем когда-нибудь 

прежде, я любил 

природу. 

Но тут было и не только непосредственное наслаждение: 

синий цвет неба уносил мысль Лермонтова и его героя в мир 

высший. К чему тут страсти, желания, сомнения... Небо рождало 

в поэте и райские видения Мцыри видит ангела в глубоком 

синем небе), и мучительные вопросы: в "Валерике" поэт 

говорит: 

"...Небо ясно... 

Под небом много места всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он... зачем? 

Как певец гор, Лермонтов любил краски. Поэт любит 

розовый закат, белое облако, синее небо, лиловые степи, 

голубые глаза и золотистые волосы. "Цветов" в его поэзии почти 

нет. Розы и лилии у него - это поэтические прикрасы, а не 

художественные ощущения: "бела, как лилия, прекрасна, как 

роза" - все это только мелкая монета поэзии. Конь поэта топчет 
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цветы, пока сам поэт смотрит на облака и звезды. Цветы 

являются у него разве в виде серебряного дождя. Но главная 

прелесть лермонтовских красок в их сочетаниях. Кроме того, 

поэту доставляло особенное эстетическое наслаждение 

соединение блеска с движением - в тучах, в молнии, в глазах; 

поэзия его "полна змей"; чтоб полюбоваться грациозной и 

блестящей змейкой, как часто прерывает он рассказ. У него 

змейка то клинок, донизу покрытый золотой надписью: 

...лишь змея, 

Сухим бурьяном шелестя, 

Сверкая желтою спиной, 

Как будто надписью златой 

Покрытый донизу клинок, 

Браздя рассыпчатый песок, 

Скользила бережно..., 

("Мцыри») 

…то "сталь кольчуги иль копья, в кустах найденная 

луною". Он видит змей в молнии, в дыме, на горных вершинах, 

в реках и в черных косах, в тонкой талии, в тоске, в измене, в 

воспоминании, в раскаянии.  

Как пишет М. Логиновская, из-за изобилия картин 

экзотической природы Кавказа 

в наиболее знаменитых лермонтовских поэмах, поэта часто 

обвиняли в чрезмерном подражании романтическим течениям 

того времени. Между тем, кавказский материал в «Мцыри» и 

«Демоне» – не экзотическое обрамление в стиле традиционных 

«восточных повестей» романтиков (хотя у Лермонтова «Демон» 

и назван «восточной повестью»), а органическое претворение 

непосредственных переживаний и наблюдений, благодаря 

которым прежние сюжеты приобрели новое качество. 

Кавказские пейзажи как сами по себе, так и в качестве 

«декораций» к поэмам Лермонтова занимают немалую часть его 

творчества. 

  Стихотворение «Тамара» 
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«Тамара», одна из последних баллад Лермонтова (1841 г.), 

возникшая на материале кавказских преданий и легенд. 

В центре стихотворения — демонический образ 

обольстительницы, любовь которой влечет за собой смерть (в 

отличие от «Демона», «Морской царевны» и др., где герой несет 

гибель возлюбленной). 

В литературе о Лермонтове рассматривались разные 

аспекты баллады; обращали внимание на последовательно 

проведенный в ней принцип контраста: чарующего голоса и 

коварной жестокости царицы («Прекрасна, как ангел небесный, / 

Как демон, коварна и зла»), музыкально-интонационного строя 

баллады и ее повествовательной основы, наконец, контрастного 

переплетения тем «смерти», «похорон» и любовного 

наслаждения. Любовь в балладе предстает как изначально 

гибельная сила — а не только следствие демонической 

жестокости царицы. Другие исследователи, акцентируя 

философскую проблематику баллады, подчеркивали 

параллелизм художественных средств в изображении Терека и 

самой царицы (пространств, образ «тесноты», «теснины», 

символика цвета и пр.). «Хаос», природный и человеческий, 

преображается в «космос», с наступлением утра демоническое 

начало в Тамаре отступает перед ангельским: «В окне тогда что-

то белело, / Звучало оттуда: прости». «Хаос» и «космос» в 

художественном мире баллады нерасторжимы. В жанровом 

отношении она сочетает элементы «жестокого романса» и 

поэмы-мистерии. 

Лермонтов сохраняет и намеченную Пушкиным тему 

возникающей привязанности царицы к своему случайному 

любовнику:      И было так нежно прощанье, 

                          Так сладко тот голос звучал, 

                 Как будто восторги свиданья 

                И ласки любви обещал. 

Однако Лермонтов избегает пушкинских 

последовательных психологических мотивировок, строя 

характер героини по принципу контрастов; «нежное» прощанье 
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Тамары со своими жертвами на фоне зловещего пейзажа несет 

на себе демонический отпечаток. Демонична и сама страсть 

Тамары: в балладе господствует чувственное начало, любовь 

Тамары лишена того духовного содержания. Демонизм этой 

страсти как в неистовстве чувственной стихии, так и в ее 

рассчитанности, методической повторяемости любовного 

наслаждения, оканчивающегося смертью возлюбленного. Не 

исключено, что концепция баллады соотносилась с общим 

художественным представлением Лермонтова о Востоке (по-

видимому, «Тамара» должна была войти в намеченный 

Лермонтовым цикл «Восток". 

 

2. Сравнительный анализ (стихотворения М.Ю. 

Лермонтова "Бородино" и "Поле Бородина") 

Изображая народ в качестве главного героя Отечественной 

войны 1812 года, поэт утверждает, что именно народ решил 

судьбу Бородина и России. И в стихотворении   ”Бородино” и 

“Поле Бородина” историческое событие было увидено глазами 

самого народа, рассказ о Бородинской битве ведет рядовой ее 

участник – русский солдат, от имени которого говорит 

Лермонтов. 

Впервые к теме Отечественной войны юноша Лермонтов 

обратился в 1830 году в стихотворении “Поле Бородина”.  

Всю ночь у пушек пролежали 

Мы без палаток, без огней, 

Штыки вострили да шептали 

Молитву родины своей. 

Шумела буря до рассвета; 

Я, голову подняв с лафета, 

Товарищу сказал: 

“Брат, слушай песню непогоды: 

она дика, как песнь свободы”. 

Но, вспоминая прежни годы, 

Товарищ не слыхал. 

Пробили зорю барабаны, 
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Восток туманный побелел, 

И от врагов удар нежданный 

На батарею прилетел. 

И вождь сказал перед полками: 

“Ребята, не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали”. 

И мы погибнуть обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в бородинский бой. 

Что Чесма, Рымник и Полтава? 

Я, вспомня, леденею весь, 

Там души волновала слава, 

Отчаяние было здесь. 

Безмолвно мы ряды сомкнули, 

Гром грянул, завизжали пули, 

Перекрестился я. 

Мой пал товарищ, кровь лилася, 

Душа от мщения тряслася, 

И пуля смерти понеслася 

Из моего ружья. 

Марш, марш! пошли вперед, и боле 

Уж я не помню ничего. 

Шесть раз мы уступали поле 

Врагу и брали у него. 

Носились знамена, как тени, 

Я спорил о могильной сени, 

В дыму огонь блестел, 

На пушки конница летала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

От чего имени описываются события Бородинского боя в 

стихотворениях “Бородино” и “Поле Бородина”? В обоих 



137 
 

стихотворениях о Бородинском сражении рассказывают его 

участники – простые русские солдаты-артиллеристы. 

Сравните, как начинаются эти стихотворения?  

В Стихотворении “Бородино” молодой солдат обращается 

к старому с просьбой рассказать о “дне Бородина”, который 

“недаром помнит вся Россия”. Рассказ старый солдат начинает с 

раздумья о людях, вместе с которыми воевал, об их судьбе. 

Стихотворение “Поле Бородина” начинается рассказом о 

ночи перед Бородинском сражением. 

Прочитав вторую строфу в стихотворении “Бородино” и 

первую строфу в стихотворении “Поле Бородина”, сразу можно 

обратить внимание на то, как звучит речь солдата в обоих 

стихотворениях. 

В стихотворении “Поле Бородина” рассказ звучит 

несколько необычно. В речи рассказчика есть приподнятые, 

торжественные обращения, выражения: 

Шептали 

Молитву родины своей… 

Брат, слушай песню непогоды: 

Она дика, как песнь свободы. 

В “Бородино” рассказ солдата звучит неторопливо, 

спокойно. Видно, что он хорошо понимает значение сражения, в 

котором участвовал со своими товарищами. Из стихотворения 

“Бородино” можно взять вторую строфу или последнюю. 

Спокойно, сосредоточенно вспоминает солдат о прошлом: 

Да, были люди в наше время… 

Как описываются приготовления к бою, его ожидание в 

этих двух стихотворениях? Это показывают I и II строфы 

стихотворения “Поле Бородина” и IV –VIII строфы 

стихотворения “Бородино”.  

В стихотворении “Поле Бородина” темная холодная 

ветреная ночь. “Шумела буря до рассвета”, – рассказывает 

солдат. Он рядовой участник боя, он точит штык и шепчет 

молитвы. Он его самого представить трудно, потому что он 
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использует такие выражения, которые простые люди обычно не 

употребляют: 

Душа от мщения тряслася… 

Я спорил о могильной сени… 

В стихотворении “Бородино” как будто наяву видишь 

солдат, которым надоело отступать, и которые с нетерпением 

ожидают боя с французами. “Есть разгуляться, где на воле”, – 

говорит рассказчик о поле будущего сражения. 

В самые тяжелые дни отступления солдаты не теряют 

бодрости, чувства юмора. Рассказчик ярко и образно вспоминает 

о дне, когда произошло Бородинское сражение: 

Забил заряд я пушку туго 

И думал: Угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

Задумчиво, спокойно вспоминает солдат о том, как со 

своими товарищами мужественно готовился к смертному бою: 

… Тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

Каким представлен в стихах командир? Какие слова в его 

речи особенно запомнились?  

В стихотворении “Поле Бородина” он назван вождем. И 

хотя его представить трудно, чувствуется, что это 

мужественный, отважный человек. К солдатам он обращается с 

горячим призывом защищать Москву. 

В стихотворении “Бородино” полковника представляешь 

лучше. Он смелый, ловкий человек – “хват”, заботливый 

командир – “отец солдатам”, и они искренне скорбят о его 

смерти. 

“Сражен булатом” можно сказать о человеке, который 

погиб, как герой, о человеке, который сражался до последнего 

дыхания.  
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Слова вождя из стихотворения “Поле Бородина” без 

изменения перенесены в стихотворение “Бородино”. Они давно 

уже стали крылатыми: 

Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 

Как наши братья умирали! 

Стихи о полковнике звучат торжественно.  И такая 

торжественность в двух стихотворениях  достигается по-

разному? 

Описывая полковника, поэт использует слова «молвил», 

«сверкнув» вместо обычных слов «сказал», «блеснув». У 

полковника не глаза, а очи – “сверкнув очами”. 

В этих строках ощущается твердость, решимость бороться 

и, если нужно, умереть за родину. Эти слова надо читать 

неторопливо, твердо, торжественно. 

А как нужно читать ответ солдат полковнику? 

Слова: 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

Звучат кратко, мужественно, в них слышится чувство 

собственного достоинства и гордость за солдат-товарищей, с 

честью сдержавших свою “клятву верности”. 

А вот  Бородинский бой по “Полю Бородина”, где  даны 

отдельные его  описания: 

Безмолвно мы ряды сомкнули, 

Гром грянул, завизжали пули… 

Шесть раз мы уступали поле 

Врагу и брали у него. 

Носились знамена, как тени, 

Я спорил о могильной сени, 

В дыму огонь блестел, 

На пушки конница летала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 
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Гора кровавых тел. 

Это яркая картина. Вначале все тихо: безмолвно мы ряды 

сомкнули, потом грянул залп пушек и послышался свист пуль, 

везде дым, сквозь которой видны мчащиеся всадники со 

знаменами в руках, кругом трупы погибших. Но отдельные 

выражения затрудняют восприятие боя. 

А вот как изображено сражение в “Бородино”: 

В стихотворении “Бородино” слышишь и видишь 

истинную картину боя. Грозной силой двинулись французы в 

бой, и началось сражение, подобных которому в истории не 

было: 

Вам не видать таких сражений!.. 

В описании сражения Лермонтов использует многие 

строки из стихотворения “Поле Бородина”: 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала 

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась – как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди; 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный бой. 

И здесь мчатся всадники со знаменами в руках. И здесь все 

в дыму. Дрожит земля. Блестит огонь, слышится звон стали, 

визг пуль, вой тысячи орудий. И всюду трупы погибших – 

русских и французов. В этом описании все точно, образно. 

Картину видишь как нарисованную и слышишь все звуки боя. 

 Как раскрыл поэт чувства участников боя? Где рассказ 

солдата звучит правдивее, проще?  
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Так, в стихотворении “Поле Бородина” рассказчик и его 

товарищи решают до последней капли крови защищать родину: 

И мы погибнуть обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

Солдат готов мстить за гибель товарищей: 

Душа от мщения тряслася, 

И пуля смерти понеслася 

Из моего ружья. 

Отчаянно сражались русские солдаты: шесть раз поле 

переходило из рук в руки. Многие из них погибли, и рассказчик 

со скорбью говорит об этом: 

Мои товарищи, вы пали! 

Но этим не могли помочь. 

Но в рассказе солдата не все описывается простым, 

народным языком. Есть такие выражения, которые простой 

человек не может использовать в своей речи. 

В стихотворении же “Бородино” чувства рассказчика 

переданы глубже и правдивее. Уже в самом начале рассказа мы 

чувствуем и гордость, и печаль, с которой солдат вспоминает о 

своих товарищах, и осуждение современных людей: 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри – не вы!.. 

Мужество русских солдат, их готовность не пожелать 

своей жизни за родину переданы народным языком: 

Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

За родину свою! 

И только вечером, когда битва окончилась, солдаты стали 

считать свои раны и оставшихся в живых товарищей. А завтра 

утром вновь они готовы начать бой “и до конца стоять”. 

Как можно объяснить такие выражения, как “ломить 

стеною”, “постоим …головою”, “до конца стоять”? Как они 

помогают понять чувства участников боя? 
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“Ломить стеною” – идти вперед, не останавливаясь перед 

препятствиями, не боясь ничего; “постоим головою” – не 

пожалеем жизни, пожертвуем всем; “ до конца стоять” – 

защищаться до последней возможности, выстоять перед всеми 

трудностями, погибнуть, но не сдаваться. 

Все эти выражения помогают понять, как беззаветно 

смелы и мужественны были защитники России, как они были 

полны решимости до последнего дыхания защищать родину. 

 

3. Целостный анализ (стихотворение Лермонтова 

«Смерть поэта» ) 

Михаил Юрьевич Лермонтов очень любил и ценил 

творчество Александра Сергеевича Пушкина. Многому поэт 

научился именно у него. Поэтому смерть Пушкина была 

воспринята Лермонтовым очень болезненно. Он искренне 

сожалел о его гибели, страдал и печалился. Примечательным 

является тот факт, что в 1837-ом году, практически сразу же 

после гибели поэта, Лермонтов написал суровую правду об этом 

трагичном событии. И он был первым, у кого нашлась смелость 

сказать эту правду. И даже многие друзья Пушкина побоялись 

это сделать. Но тем и велик Лермонтов – он был настоящим 

поэтом, смелым и честным. 

Стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» разделяется на 

две части. Они отличаются по содержанию и жанру. Первую 

часть можно отнести к элегии, вторую иначе как сатиру не 

назовёшь. И поэт обвинил в гибели Пушкина не только Дантеса, 

он видел в этому также вину общества. Он был одиноким в этом 

чужом для поэта мире, именно поэтому и погиб Пушкин – так 

считал Лермонтов. 

Александр Сергеевич Пушкин бы тоже смелым и честным 

поэтом. И в этом тоже причина его гибели, по мнению 

Лермонтова. «Восстал он против мнений света…» — писал 

поэт. И светское общество не принимало его прогрессивных 

взглядов. В этом и похож Пушкин с одним из героев своего 

гениального произведения «Евгений Онегин» — Ленским. 
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• … И он убит – и взят могилой, 

• Как тот певец, неведомый, но милый, 

• Добыча ревности глухой… 

Главной задачей, которую ставил перед собой Лермонтов, 

когда писал стихотворение «Смерть поэта», показать вину 

общества, которое при жизни Пушкина отвергало его. 

 

4. Структурный анализ (стихотворение «Когда 

волнуется желтеющая нива») 

Первое, что бросается в глаза, -  четыре строфы ( четыре 

четверостишия) – это одно многочленное сложноподчиненное 

предложение. 

Схема этого предложения условно выглядит так: 

(Когда === ------- ), и ( ------- ==== ), и (==== ------); 

(когда ------- ====); 

(когда ------- ===== и, | - - - - |, ===), (откуда ==== ------), - 

[тогда ===== -------], 

[тогда ===== ------ ], - и [------- ====], и [ ----- ==== ]… 

Любое сложноподчиненное предложение разделяется на 

две части: главную и придаточную. В данном предложении 

главной является последняя строфа, состоящая из четырех 

простых частей. Тогда как придаточную часть составляют три 

первых строфы, объединяющих шесть простых предложений. 

В лингвистической литературе такое многочленное, 

сильно распространенное предложение, характеризующееся 

значительной полнотой и законченностью мысли, а также 

специфической интонацией, называется периодом. 

Интонационно период делится на две части – повышение и 

понижение. 

В анализируемом стихотворении повышение охватывает 

три строфы, а понижение – четвертую, заключительную строфу. 

Это соответственно придаточные и главная части нашего 

сложноподчиненного предложения. Повышение в периоде 

характеризуется интонационным нарастанием 
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РГАДАЦИЯ – это расположение элементов перечисления 

по степени последовательного усиления или ослабления 

впечатления. 

Такое интонационное повышение и понижение есть 

внутри каждой строфы. Особенно в первой строфе: в ней три 

соподчиненных предложения, объединенных повторяющимся 

союзом И, по существу, заменяющим союзное средство КОГДА. 

Во второй строфе градация создается союзом ИЛЬ 

В третьей строфе – два сказуемых, соединенных 

союзом И, но разделенных деепричастным оборотом, и это 

усиливает градацию. 

Понижение мы видим лишь в одной, четвертой, строфе 

периода, но и здесь есть градация, также выраженная 

единоначатием ( повторение слова ТОГДА) и поддержанная 

далее союзом И. 

АНАФОРА ( ЕДИНОНАЧАТИЕ) – это особый вид 

повтора: повторение начальных слов или фраз в двух или 

нескольких соседних предложениях. Нередко повторяющимся 

элементом в анафоре является не полнозначное слово, а 

служебное или местоимение. 

Не сложно заметить, что все стихотворение построено по 

принципу единоначатия. 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ – это построение 

соседних предложений, фраз или нескольких стихотворных 

строк по одной и той же синтаксической схеме. 

Итак, в повышении пять предложений, в понижении – 

четыре; в повышении три анафорических КОГДА и три И, в 

понижении – два ТОГДА и два И – почти полное синтаксическое 

равновесие при значительном различии в количестве строф 

(3:1). 

   В первой строфе три предмета, три места, а 

следовательно, и три момента времени (восприятие разных 

предметов в разных местах не одновременно): нива – лес – слива 

– сад. 
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Во второй строфе – один предмет (ландыш 

серебристый), одно место (из-под куста), но два момента 

времени: румяным вечером, утра в час златой. В третьей строфе 

– классическое единство предмета, места и времени; иное место 

только упоминается. 

Используемые автором глаголы показывают, что 

одушевление и очеловечение природы, едва зародившись в 

первой строфе, усиливается во второй и достигает вершины в 

третьей. В первой строфе используются глаголы волнуется и 

шумит. Они, в общем-то, предметные, но присущи и человеку: 

волноваться – находиться в тревожном состоянии; 

шуметь – много и громко говорить, беспокоиться по поводу 

чего-либо. Здесь же говорится о сливе, которая прячется. Но 

способностью прятаться обладают лишь живые существа. 

  Во второй строфе ландыш серебристый еще более 

очеловечен, он уже приветливо качает головой. Очеловечение 

усиливается и МЕТАФОРОЙ голова ландыш. 

  И наконец в третьей строфе студеный ключ очеловечен 

полностью, он уже лепечет, то есть вступает в разговор с 

автором. 

  ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ – это прием, состоящий в 

перенесении свойств человека на неодушевленные предметы, 

явления природы или животных. 

   МЕТАФОРА – это употребление слова в переносном 

значении, это скрытое сравнение, где присутствует только одно 

из двух сопоставляемых звеньев. 

   В первых трех строфах, где природа предстает как 

объективная данность, лирический герой выступает 

как  созерцатель. При этом «задействованными» оказываются по 

существу все органы чувств: 

- зрение (волнуется желтеющая нива, малиновая слива, 

ландыш серебристый); 

- слух (лес шумит); 

- осязание (студёный ключ); 

 - обоняние (росой душистой). 
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   В четвертой же строфе содержится как бы ответная 

реакция лирического героя на соприкосновение с миром 

природы. 

   Особого внимания требует последняя строчка 

стихотворения. Её можно прочитать и понять двояко: с 

логическим ударением на слове «вижу» или же с ударением на 

слове «Бога». Первое чтение предполагает знание того, что Бог 

есть, но он виден не всегда, и герой его видит только в минуты 

просветления. Второе чтение исходит из того, что в небесах 

бытует многое. А для Лермонтова там, наверное, прежде всего 

«печальный Демон, дух изгнанья». 

Но лирический герой поэта, опять-таки в минуты тесного 

единения с природой, начинает видеть в небесах Бога. 

  Не сложно заметить, что в стихотворении Лермонтов 

допускает как бы «смешение сезонов»: желтеющая нива – это 

начало осени; ландыш серебристый – весна; малиновая слива – 

конец лета; студёный ключ – это уже совсем близко к зиме. 

   Более того, «смешение сезонов» в этом стихотворении 

дополнено  и «смешением» дня и ночи: румяным вечером иль 

утра в час златой. 

   Все это говорит о том, что перед нами больше 

философское стихотворение, чем пейзажное, где автору важно 

показать все безграничное многообразие природы,  общение с 

которой дает лирическому герою просветление, умиротворение 

и постижение счастья на земле. 

 

5. Историко-культурный анализ ( роман «Герой нашего 

времени») 

Публике сразу стало понятно, что это произведение 

принадлежит к течению романтизма. Герой нашего времени 

содержит множество типично романтических черт: 

1) Например, автобиографизм Печорина; многие его 

мысли – это мысли Лермонтова, многие описанные в романе 

события происходили на самом деле. Только внешность у героя 
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другая – ее Лермонтов списывал со Столыпина, поскольку сам 

был некрасив, а Столыпину очень завидовал.  

2) Большое внимание уделяется внутреннему миру героя: 

Печорин ведет дневник, где отображаются все его чувства. 

3) Сама личность Печорина содержит множество загадок. 

Непонятно, откуда Печорин с самого начала взялся и из-за чего 

потом умер. 

4) Герой очень яркий, он находится в постоянном 

конфликте с окружающими и стремится к свободе. Лермонтов 

раскрывает образ Печорина через второстепенных героев 

романа. 

Путем романтического осмысления своего героя 

Лермонтова старается описать свою эпоху и свое поколение. 

Именно об этом и говорит само название романа. Показано, что 

изначально Печорин – это очень яркая и богатая натура, в нем 

заложено много хорошего. Но такому человеку сложно выжить 

в реальном мире, и сверхчеловек постепенно превращается в 

лишнего человека, который не может реализовать свои задатки, 

оказавшись в трудной ситуации. 

 

6. Герменевтический (Поэмы «Мцыри», «Демон», 

драма «Испанцы», стихотворения Кладбище», «Кода 

волнуется желтеющая нива») 

Жизненно-поэтическое мышление Лермонтова, с детства 

соприкасавшегося с религиозно-молитвенным обиходом в доме 

своей бабушки Е.А. Арсеньевой, было приобщено к кругу 

образов «Писания» (Библии) даже в большей мере, чем 

умозрение многих других крупных фигур романтизма. Так, 

Лермонтову чужд внебиблейский пантеизм йенских романтиков 

или П.Б.Шелли, увлечение магической стихией у первых и 

интерес к античному мифу у второго (например, образ 

Прометея). 

Вся внутренняя жизнь Лермонтова протекает как бы в 

присутствии и перед взором личного бога Библии, которого поэт 

именует, в соответствии с книгой Бытия: 
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«создателем мира»  

«творцом природы»  

         В  одной из ранних редакций “Демона” вспоминается: 

Святой великий час, 

Когда от мрака отделился свет  

Такие же строки можно найти в Бытие 1.3-4: «И отделил Бог 

свет от тьмы».  

         В светлые минуты своей жизни поэт слагает дивные гимны 

Создателю прекрасной, величественной вселенной. В 

стихотворении «Кладбище»: 

Над головой 

Жужжа, со днем прощается игрой 

Толпящиеся мошки, как народ 

Существ с душой, уставших от работ!.. 

Стократ велик, кто создал мир! Велик!.. 

Сих мелких тварей надмогильный крик 

Творца не больше ль славит иногда, 

Чем в пепел обращенные стада? 

Чем человек, сей царь над общим злом, 

С коварным сердцем, с ложным языком?.. 

Разве это не то же, что некогда сказал Давид: «Всё 

дышущее да хвалит Господа»? (Псалом СL,6). 

Мцыри чудилось, будто какие-то голоса шептались по 

кустам: 

О тайнах неба и земли; 

И все природы голоса 

Сливались тут; не раздался 

В торжественный хваленья час 

Лишь человека гордый глас. 

Вся природа славословит Бога: 

«Да восхваляет Его небеса и земля, 

моря и все, движущееся в них» (Псалом LХIХ,35). 

В ясный день, когда всюду царит тишина, поэт созерцает в 

небесах Бога: 

Когда волнуется желтеющая нива, 
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И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка; 

Когда росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль утра в час златой, 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой; 

Когда студеный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он,- 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе,- 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу бога…  

Это напоминает пророка Илью, которому Бог явился не 

при вихре, не при землетрясении или в огне, а в таинственной 

тишине. Лермонтов говорит о ветерке, Библия – «о веянии 

тихого ветра»(I кн. Царств, ХIХ, 11-13). 

Но могучий как Яаков (и хром, как он), поэт не раз дерзал 

вступать в богоборчество. Его религиозно-богоборческие 

переживания отличаются большой непосредственностью и 

внутренней независимостью. И это естественно для романтика-

бунтаря, склонного презирать «суеверное» послушание толпы и 

разговаривать с «высшей силой» на равных, отстаивая свою 

личную исключительность и достоинство. 

На Бога при случае возлагает Лермонтов ответственность 

за несовершенства миропорядка и надломы в собственной 

жизни. Бог представляется ему по-библейски «всесильным»- это 

тот, кто может, но не хочет ответить благославляющим «да» на 

бурные притязания поэта, хотя в иных случаях это 

всемогущество промыслителя для Лермонтова как бы 

ограничено соприсутствием демонического мирового начала. 
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Короче всего «кредо» Лермонтова выражено в юношеской 

драме «Испанцы»: “…верь, что есть на небе бог – и только! Я 

сам не верю больше этого!”  

И действительно поэт постоянно сомневается в прочих 

существенных принципах библейской веры. Так, в той же драме 

«Испанцы» можно увидеть сомнение автора в благости 

провидения: 

«Бог знал заране всё: зачем же он не удержал судьбы?.. 

 

7. Биографический анализ (образ матери в лирических 

произведениях М.Ю. Лермонтова) 

Мать умерла, когда Михаилу Юрьевичу было 3 года. 

Поэтому у самого поэта оказавшегося так рано сиротой не могло 

остаться личных воспоминаний о матери. Тем не менее, 

существует его дневниковая запись 1830 года: «Когда я был 

трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь 

вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела 

на меня прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». 

Мария Михайловна действительно играла на фортепиано, и 

часто пела в присутствии сына, и именно через эти песни он 

воспринимал, а потом и вспоминал свою мать. Таким образом, 

зрительного образа матери Лермонтов не сохранил. Ощущение 

матери связано именно со слухом, звуком. 

Теперь перейдем непосредственно к стихам М.Ю 

Лермонтова, посвященным матери. Стоит заметить, что мы 

будем анализировать их не с точки зрения отражения личности, 

поскольку личность матери, в силу выше перечисленных 

биографических черт, не могла оказать на поэта влияния. Она, 

как и ее портрет, в лирике Лермонтова не отразился. Известно 

только описание похорон в поэме «Сашка»: «Он был дитя, когда 

в тесовый гроб/ Его родную с пеньем уложили…». Однако и 

здесь описываются чувства маленького ребенка от присутствия 

чего-то страшного и непонятного, а не воспоминания о матери. 

Образ матери для Лермонтова – это заведомо не реальный, 

а идеальный комплекс качеств, которые должны были быть у 
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матери. Правильность этого тезиса подтверждается и выбором 

«двух картин», подаренных отцу зимой 1828 г., о которых 

Лермонтов упоминает в письме от 20-21 декабря 1828 г. Это две 

перерисовки с мадонн мастеров Возрождения. Мадонна – 

идеальный женский образ для художника. Думается, в 

перерисовку этого образа юноша вложил много личного 

чувства.  

В «Лермонтовской энциклопедии» названо одно 

стихотворение, имеющее непосредственное отношение к 

матери: «Пусть я кого-нибудь люблю» (1831). Однако строка, в 

которой говорится о ней: «Я сын страданья. Мой отец/ Не знал 

покоя по конец. /В слезах угасла мать моя…» - не вошла в 

окончательную редакцию. 

 Необходимо подчеркнуть, что в драмах «Странный 

человек», «Люди и страсти» очень ярко отразились переживания 

поэта, вызванные разладом в семье и размышлениями о роли 

матери и отца в нем. Лермонтов пытается разобраться в 

семейной жизни родителей: «Родители мои спорят о любви 

моей, а иногда они совсем не дорожат ею. Они знают, что я их 

люблю, сколько может любить сын. Нет, зачем, когда они друг 

на друга косятся, зачем есть существо, которое хотело бы их 

соединить вновь  это и составляет горе моей жизни, это и 

доведет меня до гроба…». Видно, как ум юноши изнемогает от 

непосильной ноши, попытки определить правоту или вину 

родителей. В этом несчастье в драме «Странный Человек» 

обвиняется то отец, то мать.  Мы полагаем, круг стихотворений, 

посвященных матери, можно расширить. Прежде всего, это 

«Ангел», одно из ранних юношеских сочинений 1831 г. Образ 

Ангела в этом произведении является олицетворением матери с 

ребенком, мадонны: «Он душу младую в объятиях нес». Первое, 

что услышал младенец, - это песня, звук, мелодия. Не слова, а 

именно песня, которая навсегда осталась в душе ребенка: «И 

звук его песни в душе молодой/ Остался - без слов, но живой». 

Поскольку в лирике поэта женский образ связан со 

слуховым восприятием - сначала идет звуковая характеристика 
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и лишь потом все остальное: внешность, характер и т.д. - 

проанализируем несколько произведений, опираясь именно на 

этот факт. 

Стихотворение «Русалка» создано в 1832 г. В нем 

лирический герой сначала слышит именно песню русалки: «И 

пела русалка, и звук ее слов/ Долетал до крутых берегов…». В 

следующем произведении « Слышу ли голос твой звонкий и 

ласковый…» (оно написано в 1838 г.) первое, на что обращает 

внимание автор, это голос девушки. Именно он пробуждает 

сердце героя: «Слышу ли голос твой/ Звонкий и ласковый,/ Как 

птичка в клетке, /Сердце запрыгает…». Это выводит нас вновь к 

дневниковой записи. Ведь именно музыка матери, ее голос 

пробуждали в поэте воспоминания о ней, светлые чувства и 

эмоции. Неслучайно исследователи называют многое в поэзии 

Лермонтова воспоминанием о той песне, которую «певала  

покойная мать». В следующем стихотворении «Она поет, и 

звуки тают…» (1838), говоря о возлюбленной, лирический герой 

в первую очередь описывает вновь ее голос. Основной акцент 

указан уже в первых словах: «Она поет…». В следующем 

стихотворении «М.А. Щербатовой», созданном в 1840 г., 

сначала опять упоминаются слова, слуховое восприятие: «слова 

ее уст ароматных…». Лишь потом внешний облик: «Как небо 

тех стран, ее глазки; румянец на щеках пушистых…». В 

следующем произведении «Тамара» (1841 г.) первое, что автор 

сообщает читателю о своей героине: «…и слышался голос 

Тамары/ Он весь был желанье и страсть…». 

Стихотворение «Казачья колыбельная песня» написано в 

1838 г. Уже в названии сказано, что это песня. В ее словах мать-

казачка заключила понимание главных жизненных ценностей, 

необходимых сыну. «В “Казачьей колыбельной песне” сведены 

воедино три фундаментальные основы жизни русского человека: 

Бог, Отчизна, Дом родной». Важно отметить, что эти слова поэт 

вложил в уста матери. Мы видим здесь биографически 

оправданную жажду поговорить с близким человеком. Ведь 
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именно этого разговора у Лермонтова не было, так как мать 

слишком рано ушла из жизни. 

Характерно, что тоже самое наблюдается и в прозе. Чуть 

ли не каждый женский образ Лермонтов связывает с песней, 

танцем, музыкой. Например, в романе «Герой нашего времени». 

В главе «Тамань» сначала герой слышит голос Ундины: «Звук 

будто падал с неба», и лишь потом он видит ее. В главе «Княжна 

Мери» княжна поет, играет на фортепиано: «Княгиня усадила 

дочь за фортепиано, все просили ее спеть что-нибудь. В главе 

«Бэла» также присутствует музыкальное сопровождение: 

песенный комплимент Бэлы при знакомстве на свадьбе с 

Печориным: «Девушка лет шестнадцати подошла к нему, и 

пропела… как бы сказать?.. вроде комплимента.». Песни и 

танцы Бэлы звучат и в крепости: «Она, бывало, нам поет песню 

или пляшет лезгинку…». 

Итак, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 

лирике Лермонтова запечатлелась не личность, а образ матери, 

ассоциируемый со звуковыми ощущениями – мелодией, песней, 

а не словами. Во-вторых, эта биографическая черта оформилась 

в творчестве поэта в непременный атрибут женских образов: 

первоначально идет звуковая характеристика, а потом портрет. 

Это становится у него неизменным принципом. 

 

Живописное наследие М.Ю. Лермонтова 
Художественное наследство Лермонтова по своему объему 

не особенно велико. Однако и то, что дошло до нас, дает 

возможность составить достаточно полное представление об 

этой стороне его деятельности: 13 картин, исполненных маслом, 

51 акварель, 50 рисунков на отдельных листах, два альбома  

(один, относящийся ко времени пребывания поэта в юнкерской 

школе, содержащий около 200 рисунков, и другой, относящийся 

к 1840—1841 гг., в котором имеется среди вписанных в него 

стихотворений около 20 рисунков и набросков, отображающих 

его боевую жизнь на Кавказе в 1840 г. и светскую жизнь 1840—
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1841 гг.), наконец, около 70 зарисовок, находящихся в 

рукописях поэта.  

Все же можно с полной уверенностью утверждать, что 

живописное и графическое наследство Лермонтова дошло до 

нас далеко не в полном объеме. Укажем, например, что из 13 

нарисованных Лермонтовым, по словам А. И. Арнольди, за 

время его пребывания в Новгороде в 1833 г. картин маслом до 

нас дошли только две:                 

 

«Черкес» 

 

и «Воспоминание о Кавказе» 

 

 Из коллекций рисунков, изображавших кавказские виды и 

подаренных поэтом своему учителю рисования П. Е. 

Заболотскому, уцелело всего три. 
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Изучение живописного наследства Лермонтова помогает 

нам уяснить, какую значительную роль играли занятия 

живописью в формировании его литературного таланта. 

Зрительные восприятия природы, образы, навеянные 

сказками, чтением книг, складывались у ребенка в 

определенные живописные картины, и наоборот, — острый глаз 

художника и уверенная рука мастера помогали впоследствии в 

литературном произведении, в стихах или прозе, отлить в 

чеканные формы образы, подмеченные в природе или в 

окружающей обстановке. 

 
Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби 

Небезынтересно отметить то обстоятельство, что, 

характеризуя отдельные элементы поэтического стиля 

Лермонтова, исследователи обращаются часто к понятиям, 

заимствованным из области изобразительного искусства. 

Так, Иннокентий Анненский писал: «Лермонтов любил 

краски... поэт любит розовый закат, белое облако, синее небо, 

лиловые степи, голубые глаза и золотистые волосы». 

 
Тифлис 
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С. Родзевич(украинский лермонтовед), отмечая отсутствие 

в юношеской лирике Лермонтова до 1830 г. следов 

«живописности», говорит, что, «начиная с 1830 г. мы найдем в 

стихотворениях Лермонтова целый ряд таких набросков 

природы, где чувствуется желание создать известное 

настроение, вызвав у читателя красочные представления».  

Пристрастие Лермонтова к красочным эпитетам Родзевич 

объясняет не только знакомством с теорией «pittoresque», но и 

врожденным живописным талантом. Так, Родзевич пишет о 

рукописном романе «Вадим», что это — «пестрый узор, 

вышитый по заимствованной канве. Но как в отдельных 

штрихах страницы рукописи чувствуется талант рисовальщика, 

так и в отдельных красках этого пестрого узора виден уже 

будущий великий поэт, автор „Героя нашего времени“». 

 

 
Иллюстрация к рукописи «Вадим» 

Отдельные сцены и описания, содержащиеся в 

произведениях Лермонтова, явно перекликаются с его 

живописными и графическими опытами и набросками, и, 

напротив, его картины и рисунки сразу воскрешают в памяти 

его поэтические образы. 
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Например,  в романе «Герой нашего времени» щедро 

показаны картины кавказской природы. Превосходный знаток 

Кавказа, Лермонтов даёт 

в романе ряд зарисовок и 

видов:  

-Военно-

Грузинской дороги 

(«Бэла», «Максим 

Максимыч»): 
 

 

 

 

 

- Тамани («Тамань»); 
 

 

 

 

 

 

 

- вид Пятигорска 

(«Княжна Мери»). 
 

Картина 

М.Ю.Лермонтова 

"Военно-Грузинская 

дорога близ Мцхеты" 

привлекает мастерством 

в передаче перспективы и световоздушной среды. 

Исследователи предполагают, что картина была написана 
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поэтом с натуры во время его путешествия по старой Военно-

Грузинской дороге. В пути Лермонтов тогда повстречал 

одинокого монаха, родом горца, который ещё ребёнком был 

пленён генералом Ермоловыми и оставлен при монастыре. Так 

возник замысел поэмы "Мцыри", которая была закончена 

поэтом в августе 1839 года. Картина Лермонтова "Военно-

Грузинская дорога близ Мцхеты" воскрешает места, описанные 

в поэме "Мцыри". Внимание Лермонтова-живописца привлекло 

именно то место, "где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две 

сестры, струи Арагвы и Куры". В правой части полотна 

изображён Мцхетский монастырь ("из-за горы и ныне видит 

пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный 

свод..."), в сумрачных стенах которого томился герой 

лермонтовской поэмы. В романтической пейзажной живописи 

Лермонтова большое значение имеет изображение неба. На то, 

что происходит на земле, поэт словно бы смотрит с высоты 

небес ("Кто близ небес, тот не сражён земным!"). На картине 

"Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты" изображение неба 

занимает большую часть полотна, оно так же окрыляет мечту 

живописца, как и мечту героя его поэмы "Мцыри". 

 

 
 

Отличительной чертой картин, изображающих Кавказ, 

является романтически возвышенное восприятие художником и 

поэтом кавказской природы, которая была для него "чудным 

миром", "где люди вольны, как орлы". Большинство кавказских 

картин Лермонтова написано по воспоминаниям. Только во 

время пребывания в Гродненском гусарском полку в феврале-
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апреле 1838 года поэт написал 12 картин. Их бесспорная 

схожесть с подлинными кавказскими ландшафтами объясняется 

как цепкой зрительной памятью поэта, так и "порядочной 

коллекцией" рисунков, которые Лермонтов сделал "на скорую 

руку" в 1837 году и которые послужили основой для создания 

его знаменитого цикла кавказских пейзажей. Картина 

"Крестовый перевал", отличающаяся мастерством композиции и 

умелой передачей перспективы, свидетельствует о зрелом 

живописном мастерстве Лермонтова. Панорама, открывающаяся 

перед зрителем, мастерски воссоздана и в повести "Бэла". 

 

 
 В словесном описании Крестовой горы и живописном её 

воплощении есть немало общего: "Вот и Крестовая! – сказал 

мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чёртову долину, 

указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине 

чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная 

дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая 

завалена снегом... налево зияла глубокая расселина, где катился 

поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеной прыгая по 

чёрным камням. 

    С самого раннего возраста Лермонтов мыслил образами, 

как художник. Так, в записях 1830 г. имеются такие строчки: «Я 

помню один сон; когда я был еще 8-ми лет, он сильно 

подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу 

куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы 
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оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу; это 

так живо передо мною, как будто вижу». Или: «Когда я еще мал 

был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые 

в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто 

рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности 

и беспокойства». 

Или «Кавказский вид с Эльбрусом» легко сближается со 

строками юношеской записи поэта о Кавказе: «Часто во время 

зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в 

лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, 

между тем, как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И 

розовый цвет их подобился цвету стыда; как будто девицы, 

когда вдруг увидят мужчину купаясь, в таком уж смущении, что 

белой одежды накинуть на грудь не успеют», или с описанием 

утра перед дуэлью в «Герое нашего времени»: «Кругом, теряясь 

в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как 

бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, 

замыкая цель льдистых вершин, между которых уж бродили 

волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю 

площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не 

закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; 

мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали 

своей добычи». 

 
Эльбрус при восходе солнца 

Вспомним описание картины, висящей в кабинете 

Печорина в романе «Княгиня Лиговская»: «Одна единственная 
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картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в 

спальню; она изображала неизвестное мужское лицо, писанное 

неизвестным русским художником, человеком, не знавшим 

своего гения, и которому никто об нем не позаботился 

намекнуть. — Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. — 

Лицо это было написано прямо без всякого искусственного 

наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было 

набросано грубо, темно и безотчетливо, — казалось, вся мысль 

художника сосредоточилась в глазах и улыбке... Голова была 

больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим 

сторонам лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, 

имел в устройстве своем что-то необыкновенное; глаза, 

устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, 

которым иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной 

маски; испытующий и укоризненный луч их, казалось, следовал 

за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и 

сжатые губы, была более презрительная, чем насмешливая». Это 

не что иное, как точнейшее описание картины поэта: 

«Предок Лерма». 

 

Интересно, что картина написана в 1833 г., а приведенные 

строки из «Княгини Лиговской»-  в 1835 г. 
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Многие рисунки М.Ю.Лермонтова запечатлели 

"просёлочную" деревенскую Россию. Характерна для поэта-

художника акварель "Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой." 

Она примечательна своей 

поэтичностью. "С отрадой, 

многим незнакомой", Лермонтов 

запечатлел в этом пейзаже 

приметы любимой им отчизны: 

мельницу, неширокую речку, 

тройку, скачущую по 

просёлочной дороге, "чету 

белеющих берёз" на холме, дали, 

покрытые синеватой дымкой. Неподдельная искренность и 

поэтичность пейзажа вызывает в памяти знаменитое 

лермонтовское стихотворение "Родина", в котором подлинное 

чувство родины соединяется с любовью к русской природе. 

Таким образом, являясь органической частью всего 

творчества поэта, рисунки и картины Лермонтова тематически 

близки его поэтическим созданиям. Вместе с тем ряд рисунков, 

акварелей и картин имеет и сюжетную общность с 

литературными произведениями Лермонтова. 

 

Сценарии 
1. Сценарий литературной гостиной, посвященной жизни и 

творчеству Михаила Лермонтова «Душа уставшая моя» 

Оборудование: портрет М. Лермонтова, выставка произведений 

поэта и о поэте, репродукции картин и рисунков Лермонтова, 

музыкальное оформление. 

Ведущие и чтецы сидят за столиками, украшенными цветами. 

За отдельным столом (на нем листы бумаги, книги, перо в 

чернильнице, шкатулка, небольшой женский портрет) – ученик-

Лермонтов . 

Учитель (на фоне спокойной мелодии). Жизнь М.Ю. 

Лермонтова была мгновенна и ослепительна, как проблеск 
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молнии на грозовом небе. Но, не дожив и до 27 лет, он прошел 

весь круг жизни со взлетами вдохновения и горечью 

разочарований. 

Почему-то Пушкина мы представляем в окружении друзей, 

Лермонтова – одиноким. Почему так? Ощущение одиночества 

идет от его творчества, от собственного его мироощущения. 

Ученик-«Лермонтов». 
 Земле я отдал дань земную 

Любви, надежд, добра и зла; 

Начать готов я жизнь другую, 

Молчу и жду: пора пришла; 

Я в мире не оставлю брата, 

И тьмой и холодом объята 

Душа уставшая моя; 

Как ранний плод, лишенный сока, 

Она увяла в бурях рока 

Под знойным солнцем бытия… 

І ведущий. Детство Михаила Лермонтова прошло в Тарханах, 

имении бабушки – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Для 

бабушки ее ненаглядный внучек Мишенька был самым дорогим 

человеком на свете. Рано овдовевшая Елизавета Алексеевна 

пережила большую трагедию, похоронив еще совсем молодую 

единственную дочь, мать Миши. С тех пор она живет ради 

внука. 

2 ведущий. Бабушка во всем ему потакала. Любит играть в 

войну? Так вот ему и куча «солдат» из крестьянских детей. Вот 

лошадка живая. Катание на лодках. Походы в лес. И даже 

огромное путешествие на Кавказ… Вот учителя – какие бы ни 

были – лишь бы занимали внука. Всякий день, а пуще всякий 

праздник - дым коромыслом, лишь бы Миша был весел. 

3 ведущий. Бабушка с тревогой приглядывается к нему: вот как 

будто задумался, да грустно так. А вдруг спросит про отца – 

почему он редко бывает в Тарханах, почему не живет здесь? А 

вдруг начнет выспрашивать о матери – почему да как умерла, да 

что было? Рано ему все это знать… Да об отце ли он думает?! 
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4 ведущий. Он ничего не спрашивал. Но с какой радостью 

кидался к отцу в его редкие приезды, как льнул к нему! И как 

сокрушала эта сыновняя радость сердце Елизаветы Алексеевны! 

Любящее бабушкино сердце… Миша – один сын у Юрия 

Петровича. Но он же и единственный внук у бабушки. 

Если бы не завещание Арсеньевой - забрал бы Юрий Петрович 

сына к себе в Кропотово. Но связала она его этой бумагой. 

5 ведущий. «После дочери моей Марьи Михайловны, которая 

была в замужестве за капитаном Ю.П. Лермонтовым, - 

говорилось в завещании, - остался в малолетстве законной ее 

сын, а мой родной внук Михаил Юрьевич Лермонтов. Завещаю 

и предоставляю по смерти моей ему, родному внуку моему 

М.Ю. Лермонтову, принадлежащее мне движимое и 

недвижимое имение, однако, ежели оной внук мой будет до 

времени совершеннолетнего его возраста находиться при мне, 

на моем воспитании и попечении. Ежели отец внука моего 

истребовает, то я, Арсеньева, все имение предоставляю в род 

мой Столыпиных». 

1 ведущий. Вот так: все или ничего! Неограниченная любовь 

бабушки не признает половинчатых решений. Что было делать 

Юрию Петровичу? Лишить сына всех этих бабкиных благ? А 

что скажет сын, достигнув совершеннолетия? 

Оскорблен был и унижен отец этим духовным завещанием 

Арсеньевой. Но ради сына, ради его будущего проглотил обиду, 

умолк. 

Он понимал, что Арсеньева нанесла ему сокрушительный удар, 

на который нет возможности ответить, но понимал так же, что 

сделала она это из любви к внуку – его сыну. 

2 ведущий. Миша много думал об отце, ни слова не говоря о 

нем с бабушкой. Знал, что отец тяжко страдает от разлуки с ним, 

своим единственным сыном. И как ни скрывал он это свое 

страдание, сын чувствовал его по глазам, по голосу… 

Поэтому, что бы Миша ни делал, о чем бы ни думал, - за всем 

виделось мужественное, но глубоко печальное лицо отца. 

Что он делает там, в Кропотове? 
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3 ведущий (на фоне мелодии). И вот Миша впервые едет 

погостить к отцу в Кропотово. 

Солнце пылало в голубом небе. В одной руке Юрий Петрович 

держал белый картуз, в другой – руку сына, изредка пожимая ее. 

Мише не терпелось спросить у отца, отчего ему нельзя всегда 

жить в Кропотове? Но не спросил. Он знал, что тут есть тайна, и 

нужно ждать, когда она откроется и не вынуждать отца к 

заведомо уклончивым ответам. Но отец прочитал этот вопрос в 

его глазах. 

- Жди, как жду я, - сказал он тихо. – Может быть, настанет такое 

время… Но не сейчас… Ты должен быть с бабушкой. 

Он достал платок и вытер Мише лицо. Миша не заметил, как по 

лицу его текут слезы. Отец отстранился и сказал, почти не 

разжимая губ: 

- Надо быть твердым. 

4 ведущий. В кабинете отца Миша замер. На стене висел 

большой портрет в позолоченной раме. На него смотрела Мише 

в глаза и нежно улыбалась мать, как бы выступив отчетливо из 

его мучительно-смутных снов . Кружевные воротнички, белое 

платье, руки окутаны красной шалью. Открытое, прекрасное 

молодое лицо. 

Миша не мог глаз отвести от портрета. Казалось, и Марья 

Михайловна смотрела на сына - глаза как будто раскрылись 

шире, и улыбка стала живее, и лицо просветлело… 

Ах, какие это были мгновения! Казалось, мать сейчас 

выпростает руки из-под складок шали и протянет их к сыну и 

супругу. 

А на улице Миша посмотрел на небо. Глубокая лазурь… 

Одинокое пушистое облачко… Увидев это облачко, он сразу 

вспомнил о матери. «Как же мы можем быть счастливы без 

нее?»- грустно подумал он. 

5 ведущий. Он все реже атаманствовал в играх. Он начинал 

понимать одиночество. Все нужнее оно было ему. 

В последнее время Миша не расставался с книгами. Он без 

конца перечитывал «Кавказского пленника» Пушкина, 
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«Шильонского узника» Байрона. Получив в подарок от бабушки 

толстый альбом, Миша стал переписывать в него любимые 

поэмы. 

Но, глядя на страницы переписанных поэм, он видел уже за 

ними свои… свое… И он начал писать. Правда, больше сидел 

над бумагами, чем писал, но пальцы его сжимали и вертели 

перо, голова клонилась к столу, отяжелев от напряжения чувств, 

- слишком много накипело в душе!.. Все разом просилось в 

стихи. Трудно было выбрать что-то в этом многоголосом 

урагане. Тоска по матери… Вьюга, разыгравшаяся за окном… 

Кропотовская пустынная осень… Любовь… Все это пылало в 

его груди и заставляло набрасывать на листах бумаги пробные 

строфы, зачеркивать, рисовать профили… Несколько первых 

листов он порвал и сжег на свече. Но дальше стал все черновики 

складывать в ящик. 

Лавина еще не сорвалась, но уже сдвинулась и нависла над 

краем пропасти. 

Ученик-«Лермонтов». 

Не обвиняй меня, Всесильный, 

И не карай меня, молю, 

За то, что мрак земли могильный 

С ее страстями я люблю; 

За то, что редко в душу входит 

Живых речей твоих струя, 

За то, что в заблужденье бродит 

Мой ум далеко от тебя; 

За то, что лава вдохновенья 

Клокочет на груди моей; 

За то, что дикие волненья 

Мрачат стекло моих очей; 

За то, что мир земной мне тесен, 

К тебе ж проникнуть я боюсь, 

И часто звуком грешных песен 

Я, Боже, не тебе молюсь. 

Но угаси сей чудный пламень, 
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Всесожигающий костер, 

Преобрати мне сердце в камень, 

Останови голодный взор; 

От страшной жажды песнопенья 

Пускай, Творец, освобожусь, 

Тогда на тесный путь спасенья 

К тебе я снова возвращусь. 

Учитель. Мише было 14 лет, когда бабушка повезла его в 

Москву. После Тарханского одиночества Лермонтов попал в 

кипучее море молодой жизни – новые товарищи, большой круг 

родных и знакомых. Миша блестяще сдал вступительные 

экзамены в университетский пансион и начал там свое 

обучение. 

Он легко вошел в пансионскую жизнь. Среди новых товарищей 

он прослыл шутником и остроумцем, а также силачом. Во время 

послеобеденного отдыха он отличался в играх, происходивших 

во дворе. К широкоплечей фигуре Лермонтова очень шла 

пансионская форма – синий сюртук со стоячим малиновым 

воротником и синие брюки. 

Московский университетский пансион сохранял с прежних 

времен направление литературное. Начальство поощряло 

занятия воспитанников сочинениями и переводами. Ученики 

много читали. Часто происходили литературные собрания, на 

которых читались сочинения воспитанников. Издавались 

рукописные журналы и альманахи. 

В такой атмосфере поэтический дар Миши Лермонтова 

развивался все больше и больше. Он пишет стихи, много рисует, 

участвует в издании рукописных журналов. 

1 ведущий (на фоне мелодии). В день последнего экзамена 

Миша приехал домой очень радостный. Окончен четвертый 

класс. Он промчался так стремительно, что Мише казалось - он 

взял его приступом, с ходу, с маршу. 

Ученик-«Лермонтов». 

 И дальше бы так… Жизнь-то ведь коротка… Остались еще 5 и 

6 классы. А дальше что? Может учение в университетах 
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Берлина, Парижа… Или – офицерский мундир и подвиги на 

Кавказе… Но в любом случае – слава Поэта. 

1 ведущий (рассказывая, подходит к Лермонтову, ставит на 

стол свечи в подсвечнике, берет в руки тетрадь и листает ее) 

Дома его ждал отец. После праздничного ужина Юрий Петрович 

и Миша покинули гостей, так как им нужно было побыть 

вместе. 

Разговор шел тихий и ровный. Дом давно опустел. Бабушка 

легла спать. Отец и сын иногда умолкали, прислушиваясь к 

шуму ветра и думая об одном, своем заветном… В эти минуты 

все мироздание было их домом - и Мария Михайловна, конечно, 

была с ними. Это была семья неразлучная – неразлучная в 

вечности. 

Потом в руках Юрия Петровича оказалась Мишина тетрадь со 

стихами. Он прочитал все стихи и сказал: 

- У тебя талант… Это дар Божий… береги его. 

Это и было главное. Отец и не подозревал, какую волшебную 

опору дал он своему сыну в его мечтах о поэзии. 

2 ведущий (девочка набрасывает на плечи черный платок) 

Первые дни октября 1831 года были не явью, а бредом. 

Лермонтову казалось, что он тяжело болен и видит все во сне. 

Будто они с дядькой Андреем Ивановичем мчатся по мокрым , 

грязным дорогам в обдаваемой потоками дождя коляске, до 

костей пронизанные холодным ветром, в молчании, тяжелом 

оцепенении горя. Где-то останавливались. Где – он не помнит, 

потому что душа его продолжала нестись вперед, туда, в 

Кропотово. 

Отец скончался! И вот дом, вот осиротевшие тетки, одетые в 

черное. Завешанные зеркала. Портрет матери, к которому он 

припал с судорожным рыданием, бедный сирота! 

И вот он стоит у свеженасыпанного холмика без шапки, ветер 

сваливает волосы на сухие глаза (нет слез!) Ах, если бы слезы! 

Сон, ночной кошмар. Как часто жизнь бывает похожа на 

кошмар. А это была правда. Они соединились. А он, их сын, 

должен еще идти земными путями… 
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 Чтец 

Моя мать – злая кручина, 

Отцом же была мне судьбина, 

Мои братья, хоть люди, 

Не хотят к моей груди прижаться; 

Им стыдно со мною, 

С бедным сиротою, 

Обняться… 

Ученик-«Лермонтов» (заводит шкатулку и под ее мелодию 

рассказ о любви). Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 

чувство , промелькнуло событие, которых никто никому не 

откроет, а они-то самые важные и есть 

3 ведущий В жизни Лермонтова таким событием явилась 

любовь к Вареньке Лопухиной. 

4 ведущий. (подходит к Лермонтову, берет со стола женскую 

фотографию, говорит, рассматривая ее) Любовь? Лермонтов 

поглядывал на Вареньку, привыкая к ней… Белокурые волосы, 

продолговатое лицо, прямой нос, задумчивые черные глаза, 

родинка над бровью… В ней не было никакого кокетства, но 

были удивительная природная грация, мягкость… Лермонтов 

смотрел на нее, и в нем, словно от какого-то кошмарного сна, 

просыпалась душа. Это была радость, как увидеть, проснувшись 

после грозовой ночи, голубое небо. 

Он смотрел на Вареньку, как на утраченную еще до встречи 

свою единственную и настоящую любовь. Встречи с ней он 

называл своим счастьем. Он трепетал от одной мысли, что это 

счастье может как-нибудь замутиться… вот уж тут как тут ее 

маменька. У нее одна забота: выдать дочку замуж, не прозевать 

жениха. Ну, Лермонтов, конечно же, не жених. Мальчик… 

Ученик -«Лермонтов». 
 Я жить хочу! Хочу печали 

Любви и счастию назло; 

Они мой ум избаловали 

И слишком сгладили чело. 

Пора, пора насмешкам света 
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Прогнать спокойствия туман; 

Что без страданий жизнь поэта? 

И что без бури океан? 

Он хочет жить ценою муки, 

Ценой томительных забот. 

Он покупает неба звуки, 

Он даром славы не берет. 

Учитель. Близился день отъезда Лермонтова в Петербург. 

Бабушка поддержала решение внука продолжить обучение в 

Петербургском университете. А как же Варенька? Лермонтов 

остановился перед зеркалом, с недоумением посмотрел на себя и 

развел руками. 

Ученик-«Лермонтов». Никак! Можно писать письма, а потом и 

приехать… Время покажет – судьба ли это. 

Учитель. Лермонтов рассчитывал поступить в Петербургский 

университет на второй курс и, проучившись два года, выйти, 

наконец, на свободу, начать жизнь литератора. Однако, так как 

он не сдавал экзаменов в Москве за свой первый курс, ему 

предложили начать все сначала. От этого Лермонтов пришел в 

бешенство. Его планы рушились. Он буквально восстал против 

университета. 

Единственно приемлемой для него оказалась Школа юнкеров. В 

письме Лермонтов писал: 

Ученик-«Лермонтов». «До сих пор я предназначал себя для 

литературного поприща, и вдруг становлюсь военным. Быть 

может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей 

первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели 

всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит 

медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, 

клянусь вам Богом, что везде буду впереди». 

Чтец. 

Гусар! Ты весел и беспечен, 

Надев свой красный доломан. 

Но знай – покой души не вечен, 

И счастье на земле – туман! 
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…Пускай судьба тебя голубит, 

И страсть безумная смешит; 

Но и тебя никто не любит, 

Никто тобой не дорожит. 

Гусар! Ужель душа не слышит 

В тебе желания любви? 

Скажи мне, где твой ангел дышит? 

Где очи милые твои? 

Молчишь – и ум твой безнадежней, 

Когда полнее твой бокал! 

 Увы – зачем от жизни прежней 

Ты разом сердце оторвал!.. 

Ты не всегда был тем, что ныне, 

Ты жил, ты слишком много жил, 

И лишь с последнею святыней 

Ты пламень сердца схоронил. 

5 ведущий. У бабушки каждый день гостил к кто-нибудь из 

родственников. В середине мая приехала из Москвы тетка 

Лермонтова. За обедом она много жаловалась на свою 

несчастную жизнь, но Лермонтов так и не понял, в чем ее 

несчастье, ведь она здорова и богата. Он почти не слушал ее, но 

вдруг весь похолодел и уставился на нее так, что она 

поперхнулась. Она сказала, что мадмуазель Лопухина в самое 

ближайшее время выходит замуж за господина Бахметева, 

богатого мужчину и много старше ее. 

Ученик-«Лермонтов». 
Вот он последний удар… Теперь отнято все. Ну что ж, ни горя, 

ни рыданий, ни скрежета зубовного – ничего не будет! 

5 ведущий Лермонтов побледнел, глаза налились глубоким 

мраком. Он вышел из столовой. 

Несмотря на всю неожиданность этого известия, Лермонтов 

будто ожидал его. Он вспоминал ее лицо. Она смотрела грустно, 

почти скорбно. Лицо ее было тихое, милое, единственное… 

 Ученик-«Лермонтов» (на фоне мелодии) 

 Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! 
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Вот арфа золотая: 

Пускай персты твои, промчавшися по ней, 

Пробудят в струнах звуки рая. 

И если не навек надежды рок унес, 

Они в груди моей проснутся, 

И если есть в очах застывших капля слез – 

Они растают и прольются. 

Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец. 

Мне тягостны веселья звуки! 

Я говорю тебе: я слез хочу, певец, 

Иль разорвется грудь от муки. 

Страданьями была упитана она, 

Томилась долго и безмолвно; 

И грозный час настал – теперь она полна, 

Как кубок смерти яда полный. 

1 ведущий. Через несколько лет Лермонтов встретился с 

Варенькой и понял, что она любит его и невыносимо страдает. 

Они долго смотрели в глаза друг другу. « Я не могу без тебя 

жить»,- говорили ее глаза. «И я без тебя», - читала она в его 

помраченном тоской взоре… Они прощались. И чувствовали, 

что навсегда… 

 Чтец 

Они прощались навсегда, 

Хотя о том пока не знали. 

Погасла в небе их звезда, 

И тихо свечи догорали. 

«Я обещаю помнить вас… 

Дай бог дожить до новой встречи…» 

И каждый день, и каждый час 

Звучать в нем будут эти речи. 

Она его не дождалась, 

С другим печально обвенчалась, 

Он думал: «Жизнь не удалась…» 

А жизнь лишь только начиналась. 

Он ставит в церкви две свечи. 
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Одна – за здравие любимой, 

Чтоб луч ее мерцал в ночи, 

Как свет души его гонимой. 

Свечу вторую он зажег 

За упокой любви опальной. 

И может, пламя горьких строк 

Зажглось от той свечи печальной? 

Две горьких жизни… 

Два конца… 

И смерть их чувства уравняла, 

Когда у женского лица 

Свеча поэта догорала. 

 (А. Дементьев) 

Учитель. Известность, признание и всенародная слава пришли 

к Лермонтову в трагические январские дни 1837 года. 

Звучит музыка последней части симфонии П.И. Чайковского 

«Манфред». Ученица читает отрывок из романа М.И. Сизовой 

«Из пламя и света» (часть ІV, гл. VІІІ). 

 Ученица. Редко кто из жителей Петербурга не знал 

небольшого дома на Мойке с окнами, обращенными на 

канал, с подъездом под сводами ворот – дома, где жил 

Пушкин. 
Вихри снега, подхваченные метелью, пролетали в тот вечер над 

его кровлей и бились в большие окна, где передвигались то 

темные фигуры людей, то огонек свечи, поспешно зажигаемый 

чьей-то рукой и так же поспешно исчезавший. Дверь подъезда 

беспрерывно открывалась, принимая и выпуская посетителей. 

Они входили и, пробыв несколько минут, возвращались убитые 

горем… 

Лермонтов остановился перед подъездом, не решаясь войти. 

Увидев двух посетителей, выходивших на подъезд, услышал, 

как один сказал другому: 

-Боже мой, боже мой, за что же так мучается человек? Как его 

надо было беречь!.. 
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-Доверчив был Александр Сергеевич, - мрачно ответил другой. – 

Такие люди раз в пятьсот лет родятся. 

-А у нас его травили!.. 

Лермонтов хотел остановить их, спросить, но, передумав, 

решительно пошел к подъезду. 

-Войду и узнаю сам, - сказал он вполголоса самому себе и 

посторонился, пропуская высокую даму в черном, с седыми 

буклями над еще прекрасным лицом и Арендта, придворного 

врача. 

-Неужели же, неужели нельзя помочь? - со слезами в голосе 

спрашивала дама. 

Знаменитый врач без слов покачал отрицательно головой. 

-Но вы врач! 

-Да, - сказал он печально. – Увы, я только врач… Меня ждут во 

дворце, но, если разрешите, я довезу вас. 

Он с удивлением посмотрел на преградившего им дорогу 

невысокого гусара, который с непокрытой головой стоял, держа 

кивер в руке. Гусар обратил на знаменитого доктора огромные 

глаза и тихо спросил: 

-Скажите мне, ради бога, его рана опасна?.. Смертельна?.. 

-Весьма возможно. 

-Но в чем опасность? В чем? 

Доктор секунду помолчал и твердо ответил: 

-И в месте ранения и в потере крови. 

Он подал руку даме в черном, но гусар приблизился еще на шаг 

и, уже глядя не на доктора, а на прекрасное лицо седой дамы, 

шепотом спросил: 

-Но все-таки есть надежда?! Не правда ли? Надежда есть?.. 

Наступила пауза, потом седая дама, взглянув в темные глаза 

странного гусара, сказала медленно: 

-Ни-ка-кой!.. 

-Разрешите? – сказал доктор, вторично предлагая ей руку. 

Стук колес их кареты, заглушенный глубоким снегом, уже давно 

смолк за мостом, а Лермонтов все еще не двигался. Потом он 
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отошел в темный угол у подъезда и заплакал, прижав голову к 

стене. Никто не слышал, как он бормотал невнятно: 

-Погиб… Погиб поэт! Дивный гений угасает… 

…Лермонтов возвращался к себе на Садовую поздно ночью. Он 

шел, не видя ничего, и сердце его горело от гнева и горя. 

Никогда еще он не ощущал с такой силой жажды борьбы с тем 

черным и страшным, что его окружало, и никогда не видел так 

ясно, что у него в руках есть верное оружие – его поэтическое 

слово. 

Чтец. 
Погиб поэт! – невольник чести. 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид, 

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде… и убит! 

Убит!.. к чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор 

 И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор! 

Не вы ль сперва так злобно гнали 

 Его свободный, смелый дар 

И для потехи раздували чуть затаившийся пожар? 

 Что ж? Веселитесь… - он мучений 

Последних вынести не мог: 

Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок… 

Учитель. Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, дал миру 

Лермонтова. Знамя русской литературы, выпавшее из рук 

Пушкина, высоко поднял его наследник и преемник. 

На Руси явилось новое дарование, новая яркая звезда – 

Лермонтов. 
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Щедро наградила его судьба. Сразу же после создания 

стихотворения «Смерть поэта» на него обрушились слава и 

опала – ссылка на Кавказ. 

 Чтец 

 Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною, 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

 Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные, 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

Учитель. 

Кавказ стал поэтической родиной Лермонтова. Там, под пулями, 

в дыму сражений создаются его лучшие стихотворения, поэмы, 

первый в русской литературе реалистический роман в прозе 

«Герой нашего времени». Его творения становятся известными 

широкой общественности. Возвратившись из ссылки в 1838 

году, Лермонтов имел невероятный успех в свете и при дворе. 

Но вот дуэль с сыном французского посла Барантом – и снова 

ссылка на Кавказ. 

2 ведущий. Перед отъездом Лермонтов случайно попал к 

знаменитой гадалке Киргоф. Он спросил у нее, выпустят ли его 

в отставку, оставят ли в Петербурге? Киргоф, раскинув карты, 

предсказала, что Лермонтову никогда больше не бывать в 

Петербурге и что ожидает его другая отставка, «после коей уже 

ни о чем просить не станешь». Лермонтов посмеялся такому 

гаданию, но в груди его похолодело. Он почти поверил этому. 

3 ведущий. Накануне отъезда Растопчина подарила Лермонтову 

стихи, где упомянула о бабушке поэта: «Но есть заступница 
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родная, с заслугою преклонных лет; она ему конец всех бед у 

неба вымолит, рыдая». 

Нет, не помогли хлопоты бабушки ни у царя, ни у Бога. Снова 

предстояла дорога. Елизавета Алексеевна, попрощавшись с 

внуком, заболела и надолго слегла. 

С дороги Лермонтов написал бабушке: «Прощайте, милая 

бабушка… Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, 

если я подам в отставку». 

Он не знал о секретном предписании, которое вскоре будет 

послано вдогонку за ним, с указанием ни под каким видом не 

удалять поручика Лермонтова из полка и не 

прикомандировывать к экспедициям, чтобы отрезать всякий 

путь к выслуге. 

Ученик-«Лермонтов». 
Отворите мне темницу, 

Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу, 

Черногривого коня! 

Я красавицу младую 

Прежде сладко поцелую, 

На коня потом вскачу, 

В степь, как ветер, унесу. 

Но окно тюрьмы высоко, 

Дверь тяжелая с замком; 

Черноокая далеко, 

В пышном тереме своем, 

Добрый конь в зеленом поле 

 Без узды, один, по воле 

Скачет, весел и игрив, 

Хвост по ветру распустив. 

Одинок я – нет отрады: 

Стены голые кругом, 

Тускло светит луч лампады 

Умирающим огнем; 

Только слышно: за дверями 
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Звучно-мерными шагами 

Ходит в тишине ночной 

Безответный часовой. 

4 ведущий. Лермонтов был храбрым офицером. Но погиб он не 

в пылу сражений, не от руки горца. Его убийцей стал товарищ 

по юнкерской школе, человек, с которым Лермонтов 

поддерживал дружеские отношения вплоть до того рокового, 

страшного дня – 15 июня 1841 года. 

5 ведущий. Накануне офицеры, отдыхающие в городе, 

собрались в доме Верзилиных. Звучала музыка, многие 

танцевали. Вдруг музыка умолкла, и все явственно услышали 

слова «горец с большим кинжалом», сказанные Лермонтовым о 

своем юнкерском друге Мартынове (Мартынов любил носить 

черкеску и замечательной величины кинжал). 

Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; 

он подошел к Лермонтову и произнес: 

(Сценка «Мартынов вызывает Лермонтова на дуэль») 

«Мартынов». 
-Лермонтов, я тобой обижен, мое терпение лопнуло; мы будем 

завтра стреляться, ты должен удовлетворить мою обиду! 

«Лермонтов» (смеясь) 

-Ты вызываешь меня на дуэль? Знаешь, Мартынов, я советую 

тебе зайти на гауптвахту и взять вместо пистолета хоть одно 

орудие; послушай, это оружие верное – промаху не даст, а силы 

поднять у тебя станет. 

5 ведущий. 

Все офицеры захохотали, Мартынов взбесился. 

«Мартынов». 
-Ты не думай, что это была шутка с моей стороны. 

5 ведущий 
А Лермонтов был уверен, что это была шутка, верил, что все 

закончится миром. 

1 ведущий. Трагедия разыгралась июльским вечером 1841 года 

у подножия Машука. 
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Приближалась гроза, поэтому для поединка – небольшую и 

довольно покатую полянку – выбрали второпях, вблизи дороги. 

Условия дуэли были жестокими. Секунданты отмеряли 30 

шагов, последний барьер поставили на десяти шагах, дали 

команду сходиться. Лермонтов остался неподвижен. Он поднял 

пистолет и опустил его тут же. 

«Лермонтов». 

- Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю 

хорошо; такое ничтожное расстояние не позволит мне дать 

промах… 

1 ведущий. Лермонтов снова поднял пистолет и выстрелил 

вверх. 

Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру, лицо поэта в 

этот момент было спокойным, почти веселым… Раздался 

оглушительный выстрел… 

Чтец. 
 Я, Матерь Божая, ныне с молитвою 

Пред твоим образом, ярким сиянием, 

Не о спасении, не перед битвою, 

Не с благодарностью иль покаянием. 

Не за свою молю душу пустынную, 

За душу странника в свете безродного; 

Но я вручить хочу деву невинную 

Теплой заступнице мира холодного. 

Окружи счастием душу достойную; 

Дай ей сопутников, полных внимания. 

Молодость светлую, старость покойную, 

Сердцу незлобному мир упования. 

Срок ли приблизится часу прощальному 

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную, 

Ты восприять пошли к ложу печальному 

Лучшего ангела душу прекрасную. 

2 ведущий (на фоне печальной мелодии). В ту секунду, как упал 

Лермонтов, сраженный наповал, черная туча, медленно 

поднимавшаяся над горизонтом, разразилась страшной грозой, 
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пошел проливной дождь. Сама природа оплакивала великого 

поэта. 

3 ведущий. Наконец он получил отставку, и именно ту, которую 

напророчила известная гадалка в Петербурге. Он и мертвым еще 

почти год оставался на Кавказе, пока бабушка не выхлопотала 

разрешение царя на перезахоронение тела поручика Лермонтова 

в родной земле. 

В последний путь с Кавказа в Тарханы гроб с телом поэта 

сопровождал его любимый слуга, приставленный к Лермонтову 

еще с детства, - дядька Андрей Иванович Соколов. 

Бабушка, от горя выплакавшая свои глаза, при встрече не могла 

поднять век. От слез они закрылись. Все вещи, тетради, 

сочинения внука, даже его игрушки, которые старушка бережно 

сохраняла, все она раздала, не будучи в силах видеть вокруг 

себя что-либо напоминавшее ей о Мишеньке. Слишком велика 

была боль… 

Чтец. 
 Елизавета Алексеевна Арсеньева 

Внука своего пережила… 

И четыре долгих года 

Тень его 

Душу ей страдальческую жгла. 

Как она за Мишеньку молилась! 

Чтоб здоров был 

И преуспевал. 

Только Бог не оказал ей милость 

И молитв ее не услыхал. 

И она на Бога возроптала, 

Повелев убрать из комнат Спас. 

А душа ее над Машуком витала: 

«Господи, почто его не спас?!» 

Во гробу свинцовом, во тяжелом 

Возвращался Лермонтов домой. 

По российским побелевшим селам 

Он катился черною слезой. 
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И откуда ей достало силы – 

Выйти за порог его встречать… 

Возле гроба бабы голосили. 

«Господи, дай сил не закричать…» 

Сколько лет он вдалеке томился, 

Забывал между забот и дел. 

А теперь навек к ней возвратился. 

Напоследок бабку пожалел. 

 (А. Дементьев) 

Учитель (на фоне мелодии). Тело поэта было перезахоронено в 

небольшой часовне рядом с его матерью и дедом. Здесь поэт и 

обрел вечный покой. Над его могилой стоит большой, из 

черного мрамора памятник, на котором выбита простая надпись: 

«Михайло Юрьевич Лермонтов», а по бокам даты рождения (3 

октября 1814 года) и смерти (15 июля 1841 года). 

Десятки тысяч людей ежегодно посещают это ставшее для всех 

святым место. 

Но есть еще одна могила, незримо связанная с именем поэта. О 

ней мало кто знает. Она находится в Москве под древними 

сводами одной из церквей Донского монастыря. Здесь 

похоронена Варвара Александровна Лопухина, которую с юных 

лет так беззаветно и преданно любил Лермонтов. И кажется нам, 

что и сейчас поэт ведет с ней «таинственный разговор». 

Послушай, быть может, когда мы покинем 

Навек этот мир, где душою так стынем, 

Быть может, в стране, где не знают обману, 

Ты ангелом будешь, я демоном стану! 

Клянися тогда позабыть, дорогая, 

Для прежнего друга все счастия рая! 

Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный, 

Тебе будет раем, а ты мне вселенной. 

Через всю жизнь мы проносим в душе образ поэта – грустного и 

строгого, нежного и властного, скромного и насмешливого, 

язвительного и мечтательного. Поэта гениального и так рано 

ушедшего. Он наполняет наши души жаждой борьбы, 
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творчества и вечным исканием истины. И мы всегда будем 

благодарны ему за это. 

  Сценарий очень ценен тем, что читаются 

нехрестоматийные стихи Лермонтова и школьники имеют 

возможность услышать слово поэта, ещё неизвестное им. 

Вообще Лермонтов близок девятиклассникам: романтика, 

бунтарство, первая любовь, яркая жизнь, трагический финал.  

Меня тронул момент, когда после рокового выстрела 
читается, пожалуй, самое прекрасное трогательное 

стихотворение поэта: "Я, Матерь Божая, ныне с молитвою..." 

Оно теперь будет для меня звучать иначе: не как начало 

творческой судьбы, а как её акме - высшая точка. 

 

2. «Маскарад»: сценарий по произведениям М.Ю. 

Лермонтова 

Звучит вальс А. Хачатуряна из кинофильма «Маскарад». 

На сцене появляются танцующие пары (они же потом станут и 

героями повествования). На их лицах — карнавальные маски. 

Чем разнообразнее они будут, тем лучше, но, конечно, 

новогодние маски зверюшек сюда не подходят. Костюмы лучше 

стилизовать под XIX век, хотя бы в деталях. Когда кто-то из 

масок превращается в тот или иной персонаж, он снимает свою 

маску. Постепенно все участники оказываются без масок. 

Количество участников — пять человек, исполняющих роли 

Распорядителя маскарада, Современника, Юнкера, Дамы и 

Подруги (она же — Красавица). 

В качестве музыкального оформления можно посоветовать 

кроме упоминаемых ниже романсов на стихи поэта вальсы и 

ноктюрны Ф. Шопена. 

На фоне кружащихся пар на сцене из-за кулис появляется 

Распорядитель маскарада, он в маске (она не надевается на лицо, 

а прикреплена к длинной палочке, чтобы удобно было держать 

ее у лица). 

Распорядитель. 

Я ослабел в борьбе с собой  
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Среди мучительных усилий... 

Какой-то тягостный обманчивый покой!..  

Лишь иногда невольною заботой  

Душа тревожится в холодном этом сне, 

И сердце ноет, будто ждет чего-то. 

Не все ли кончено — ужели на земле  

Страданье новое вкусить осталось мне!..  

Вздор!.. Дни пройдут — придет забвенье,  

Под тягостью годов умрет воображенье, 

И должен же покой когда-нибудь  

Вновь поселиться в эту грудь!.. 

— Добрый вечер, дамы и господа, рады видеть вас на нашем 

маскараде-воспоминании о божественном русском поэте — 

Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Божественном, ибо, если Бог 

дает человеку столь же короткую, сколь ослепительную во всех 

смыслах жизнь, — это Божий промысел. Судьба Лермонтова 

загадочна и таинственна, как у всякого гения, многое скрыто 

занавесом времени безвозвратно, но что-то, пусть совсем 

немногое, мы можем вспомнить и сегодня... Итак, первая часть 

маскарада — «Начало всему!». Прошу вас! 

(Звучат романсы «Белеет парус одинокий», «Выхожу один я на 

дорогу».) 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НАЧАЛО  

(На авансцену, кружась в вальсе, выходит Дама в маске.) 

Дама. Шел 1814 год. Русские войска возвращались из-за 

границы и вступали в спаленную пожаром Москву. Пал 

могучий, считавшийся непобедимым завоеватель — Наполеон. 

Европа была освобождена, имя русского народа стояло на 

недосягаемой дотоле ступени славы. 

В это самое время, когда Москва, ликуя, встречала победителей, 

в доме напротив Красных ворот в ночь на октября (15 октября 

нового стиля) у Марии Михайловны Лермонтовой, жены 

отставного капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын 

Михаил. 

Весной 1815 года — шести месяцев от роду — Лермонтова 
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увезли в Тарханы. Так называлось пензенское имение его 

бабушки — Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Теперь это село 

Лермонтово Белинского района Пензенской области. 

(Все маски, кружась в вальсе, исчезают со сцены и появляются 

по мере необходимости. 

Музыка тоже стихает.) 

Дама (снимает маску). «Во внуке моем я полагала все мое благо 

на земле, им существовала, им дышала...» Чтобы отстоять свои 

слабые права на внука (мать его, дочь Арсеньевой, умерла очень 

рано), решила прибегнуть к крайнему средству — написала 

завещание, в котором все свое движимое и недвижимое 

имущество отдавала Михаилу Юрьевичу, но при условии, если 

отец оставит его до совершеннолетия у нее на воспитании. Так и 

получилось. 

Распорядитель. 
Хранится пламень неземной  

Со дней младенчества во мне. 

Но велено ему судьбой, 

Как жил, погибнуть в тишине. 

Я твердо ждал его плодов, 

С собой беседовать любя. 

Утихнет звук сердечных слов: 

Один, один останусь я. 

«Бог знает, какое направление принял бы его характер, если б не 

пришла на помощь корь... — пишет Лермонтов о Саше 

Арбенине (запомните эту фамилию!), т.е. о самом себе, в 

неоконченной автобиографической повести «Я хочу рассказать 

вам», — тяжелый недуг оставил его в совершенном 

расслаблении: он не мог ходить, не мог поднять ложки... 

Болезнь эта имела важные следствия на ум и характер Саши: он 

выучился думать». 

Дама (продолжая мысль). «Лишенный возможности 

развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать 

их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой В 

продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между 
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горячих подушек, он уже привык побеждать страдания тела, 

увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским 

разбойником среди синих и студеных волн, в тени дремучих 

лесов, в шуме битв, в ночных наездах при звуке песен, под 

свистом волжской бури...» 

Распорядитель. Кавказ и Лермонтов — понятия неразделимые, 

один уже не мыслится без другого. Это два неповторимых 

гиганта... Первое свидание будущего поэта с Кавказом — 1818 

год. Второй визит состоялся летом 1820-го. Бабушка повезла 

Мишу на серные ванны. 

(На сцене появляется еще участник вечера, назовем его 

Современником.) 

Современник. 

Люблю я цепи синих гор, 

Когда, как южный метеор, 

Ярка без света и красна  

Всплывает из-за них луна, 

Царица лучших дум певца  

И лучший перл того венца, 

Которым свод небес порой  

Гордится, будто царь земной. 

На западе вечерний луч 

Еще горит на ребрах туч  

И уступить все медлит он  

Луне — угрюмый небосклон. 

Но скоро гаснет луч зари  

Высоко месяц. Две иль три  

Младые тучки окружат  

Его сейчас... Вот весь наряд, 

Которым белое чело  

Ему убрать позволено. 

Кто не знавал таких ночей  

В ущельях гор иль средь степей? 

(Здесь вполне уместна музыка.) 

Распорядитель. Москва! Как много в этом звуке... 1827 год. 
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Лермонтову исполнилось 13 лет, ему надо готовиться к 

поступлению в учебное заведение. Прощай, свобода, прощай, 

простор, простота деревенской жизни, безыскусность 

деревенского общения! 13 лет — почти половина его жизни... 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СТОЛИЦЫ 
Современник. Из воспоминаний художника Меликова: «Помню, 

что, когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его 

занимала лепка из красного воска Кроме того, маленький 

Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал 

участие и я с Мещериновыми, пьесы для этих представлений 

сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно 

обращала на себя внимание: приземистый, маленького роста, с 

большой головой и бледным лицом, он обладал большими 

карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для 

меня загадкой. Глаза эти с умными, черными ресницами, 

делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление 

на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек 

гнева они бывали ужасны». 

Дама. До Лермонтова в стенах университетского пансиона 

воспитывались Жуковский, Грибоедов, Чаадаев, В. Одоевский, 

А. Тургенев и многие декабристы. В этом же пансионе поэтом 

написан «Кавказский пленник». Знакомое название, не так ли? 

Но вот что говорил о творческом влиянии, о воздействии гения 

на молодой талант сам Пушкин: 

«Талант неволен, и его подражание не есть постыдное 

похищение — признак умственной скудости, но благородная 

надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые 

миры, стремясь по следам гения...»  

Распорядитель. 
Еще неведомый избранник, 

Как он, гонимый миром странник, 

Но только с русскою душой. 

Я раньше начал, кончу ране, 

Мой ум немного совершит, 

В душе моей, как в океане, 
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Надежд разбитых груз лежит. 

Кто может, океан угрюмый, 

Твои изведать тайны? Кто  

Толпе мои расскажет думы? 

Я — или Бог — или никто! 

(Для разделения тем будет нужна музыка.) 

Современник. 

Во глубине сибирских руд  

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд  

И дум высокое стремленье... 

(А.С. Пушкин) 

— Если бы герой нашего вечера был тогда постарше, очень 

вероятно, что он бы встретил 14 декабря 1825 года на холодной 

Сенатской площади, во всяком случае стихотворение 

«Монолог» дает для таких мыслей все основания:  

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете, — 

К чему глубокие познанья, жажда славы, 

Талант и пылкая любовь свободы, 

Когда мы их употребить не можем. 

Мы, дети севера, как здешние растенья, 

Цветем недолго, быстро увядаем 

Как солнце зимнее на сером небосклоне, 

Так пасмурна жизнь наша. Так недолго  

Ее однообразное теченье  

И душно кажется на родине, 

И сердцу тяжко, и душа тоскует  

Не зная ни любви, ни дружбы сладкой, 

Средь бурь пустых томится юность наша, 

И быстро злобы яд ее мрачит, 

И нам горька постылой жизни чаша, 

И уж ничто души не веселит. 

(Хорошо, если здесь прозвучит романс «Белеет парус 

одинокий».) 

Подруга (в дальнейшем она же будет Красавицей в маске). 
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Однажды Софья Николаевна Карамзина встретила входивших 

гостей фразой (снимает маску): «Послушайте, что Лермонтов 

написал, какая это прелесть! Заставьте его сейчас сказать вам 

эти стихи!» 

Лермонтов сидел у стола. Лицо его было бледнее и задумчивее 

обыкновенного. Его стали просить прочесть вновь сочиненное 

стихотворение. Он нехотя поднялся со стула. 

Да я давно написал эту вещь, — проговорил он. Потом точно 

задумался и медленно начал: 

На воздушном океане, 

Без руля и без ветрил, 

Тихо плавают в тумане  

Хоры стройные светил. 

Средь полей необозримых  

В небе ходят без следа  

Облаков неуловимых  

Волокнистые стада. 

Час разлуки, час свиданья — 

Им ни радость, ни печаль, 

Им в грядущем нет желанья  

И прошедшего не жаль. 

Это были стихи из «Демона». Взволнованные этим 

вдохновенными поэтическими строчками, гости стали 

восторженно хвалить поэта: 

— Восхитительно! — сказал один. — Это пушкинский талант! 

— Нет, — возразил другой, — это лермонтовский талант, и это 

стоит пушкинского! 

А ведь начал писать эту поэму Лермонтов еще в 15 лет! Он 

предчувствовал, что Демон станет его спутником на всю 

жизнь... 

Распорядитель. 

И гордый Демон не отстанет, 

Пока живу я, от меня, 

И ум мой озарять он станет  

Лучом чудесного огня. 
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Покажет образ совершенства  

И вдруг отнимет навсегда  

И, дав предчувствия блаженства, 

Не даст мне счастья никогда. 

В августе 1831 года Лермонтов решил продолжить образование 

в Петербургском университете. Не с легким сердцем оставил он 

Москву... 

Из воспоминаний Акима Павловича Шан-Гирея (друга детства 

поэта): «Будучи студентом, он был страстно влюблен... в 

молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле 

восхитительную Варвару Александровну Лопухину, это была 

натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени 

симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую 

улыбку Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, и едва ли не 

сохранил он его до самой смерти своей...» 

Она не гордой красотою  

Прельщает юношей живых, 

Она не водит за собою  

Толпы вздыхателей немых  

Однако все ее движенья, 

Улыбка, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья, 

Так полны чудной простоты... 

Дама. 10 ноября 1832 года Опять перемена декораций... 

Лермонтов зачислен юнкером в школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гусарский 

полк. Жизнь его круто изменилась. Свободолюбивый юноша, 

привыкший самостоятельно распоряжаться своим временем, 

теперь попал под власть жесткой дисциплины. Послушаем 

отрывок из его письма, написанного Марии Александровне 

Лопухиной по возвращении из лагеря. 

(На сцене появляется еще один участник, назовем его условно 

Юнкер. Он также снимает свою маску.) 

Юнкер 
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«Мы возвратились в город и скоро опять начнем наши занятия. 

Одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! и тогда, 

тогда Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен 

вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, 

шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским... Вы 

видите, мой милый друг, что с тех пор, как мы расстались, я-

таки несколько переменился. Как скоро я заметил, что 

прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит 

создавать новых: гораздо лучше, подумал я, приучить себя 

обходиться без них...» 

Закончилось такое недолгое отрочество Лермонтова, впереди — 

стремительное взросление во всей его ослепительной 

гениальности. А теперь мы предлагаем вашему вниманию 

несколько вопросов. 

 

ВИКТОРИНА (если правильный ответ надо выбрать из 

нескольких предложений, после него ставится крестик в 

скобках) 

1. Как называлось родовое имение, в котором прошло 

детство поэта: 

Пенаты; 

Тарханы (+); 

Ясная Поляна. 

2. Как называется город на Кавказе, славящийся своими 

лечебными ваннами и водами? 

 (Пятигорск.) 

3. Какими талантами, кроме поэтического, обладал 

Лермонтов?  
(Он хорошо рисовал, умело фехтовал, прекрасно ездил верхом, 

великолепно танцевал.) 

4. У кого из великих русских поэтов также есть 

произведения «Кавказский пленник» и «Пророк»?  

(У А.С. Пушкина.) 

5. Продолжите стихотворения: 

Скажи-ка, дядя...; 
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Погиб поэт, невольник чести...; 

Прощай, немытая Россия...; 

Выхожу один я на дорогу; 

Терек воет, дик и злобен...; 

Люблю Отчизну я, но странною любовью... 

Распорядитель 

В 1835 году Лермонтову исполнилось только (или уже?) 21 год. 

Почти мальчик, не правда ли? Но далеко не всякий мальчик 

может создать такой шедевр... 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОБСТВЕННО «МАСКАРАД»! 

Исполняется сцена из пьесы «Маскарад» 

(На сцене появляется Красавица в маске, пока она в ней и 

остается.) 

Красавица (мужу) 
Так жарко, отдохнуть я сяду в стороне! 

Мой ангел, принеси мороженого мне.  

(Распорядитель, исполняющий роль Арбенина, всыпает яд в 

мороженое.) 

Арбенин  (в сторону). 

 Смерть, помоги. 

Нина (ему)  Мне что-то грустно, скучно, 

Конечно, ждет меня беда. (Снимает маску.) 

Арбенин 

 Предчувствиям я верю иногда. 

Возьми, от скуки вот лекарство. (Подает.)  

Нина 
  Да, это прохладит (Ест) 

Арбенин 

 О, как не прохладить? 

Нина 

 Здесь нынче скучно 

Арбенин 

 Как же быть? 

Чтоб не скучать с людьми — то надо приучить  

Себя смотреть на глупость и коварство! 
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Вот все, на чем вертится свет! 

Нина 

Ты прав! Ужасно... 

Арбенин 

 Да, ужасно! 

Нина    
Душ непорочных нету... 

Арбенин  

Нет. 

Я думал, что нашел одну, и то напрасно.  

Нина 

Что говоришь ты? 

Арбенин 
Я сказал, 

Что в свете лишь одну такую отыскал я. 

Тебя... 

Нина 
Ты бледен. 

Арбенин 
Много танцевал. 

Нина 
Опомнись, mon ami! Ты с места не вставал. 

Арбенин 
Так, верно, потому, что мало танцевал я!  

Нина (отдает пустое блюдечко) 

Возьми, поставь на стол.  

Арбенин (берет) 

Все, все! Ни капли не оставить мне! Жестоко! 

(В размышлении) 

Шаг сделан роковой, назад идти далеко, 

Но пусть никто не гибнет за нее. 

(Бросает блюдечко об землю и разбивает) 

Нина 
Как ты неловок. 

Арбенин 
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Ничего, я болен, 

Поедем поскорей домой. 

Нина 
Поедем, но скажи мне, милый мой: 

Ты нынче пасмурен! Ты мною недоволен?  

Арбенин 
 Нет, нынче я доволен был тобой. 

(Уходят) 

Дама (читает письмо).  

«Милый любезный друг Мишенька. Конечно, мне грустно, что 

долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанность 

твою ко мне, я плакала от благодарности к Богу, после двадцати 

пяти лет страданий любовию и хорошим поведением ты 

заживляешь раны моего сердца... Стихи твои, мой друг, я читала 

— беспо-добные, а всего лучше меня утешило, что тут нет 

нынешней модной неистовой любви» (Елизавета Арсеньева). 

Красавица 

27 января (по старому стилю), к вечеру, по Петербургу 

распространялись мрачные слухи, что Пушкин стрелялся на 

дуэли и тяжело ранен. 29 января Пушкин скончался. Дочь 

знаменитого историка Карамзина вспоминала: «Множество 

людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились 

пестрой толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, 

ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, 

приходили поклониться праху любимого поэта. Нельзя было без 

умиления смотреть на эти плебейские почести». 

А правительство запретило даже писать что-либо о его смерти. 

Печать молчала. И тогда... 

Юнкер 
Погиб поэт! — невольник чести — 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

Против Лермонтова возбуждено уголовное дело и направлено в 

суд. 21 февраля был арестован и допрошен друг Лермонтова 
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С.А. Раевский как распространитель стихов, а 22-го был 

арестован и Лермонтов. Далее — ссылка... 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли, 

Я посвящаю снова стих небрежный, 

Как сына ты его благослови  

И осени вершиной белоснежной. 

Новая редакция «Демона» и посвящение его Кавказу и глубоко, 

неизменно любимой женщине — В.А. Лопухиной... 

Когда он верил и любил... 

Не знал ни злобы, ни сомненья... 

В ссылке Лермонтова навестил В.Г. Белинский. Первая их 

встреча несколько лет тому назад была весьма холодной. Но 

теперь... 

Из письма Белинского своему другу Боткину: «Недавно был я у 

него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. 

Глубокий и могучий дух! О, это будет великий поэт, с Ивана 

Великого!.. Мне отрадно было видеть в его рассудочном, 

охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена 

глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — 

он улыбнулся и сказал: «Дай Бог»! Боже мой, как он ниже меня 

по своим понятиям и как я бесконечно ниже его в моем перед 

ним превосходстве! Я с ним робок — меня давят такие 

целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и 

смиряюсь в сознании моего ничтожества». Современник. 

Резолюция императора Николая I: «Поручика Лермонтова 

перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином». Эта 

резолюция посылала поэта под вражеские пули. За что? За 

дуэль. С кем? С сыном французского посла де Баранта. Правда, 

это что-то напоминает? Участники травли поэта — шеф 

жандармов Бенкендорф, канцлер граф Нессельроде, его жена... 

Но довольно аналогий. Лермонтов выехал из Москвы в середине 

мая. А через месяц по таким же столбовым и проселочным 

дорогам почта развозила во все концы России вышедший в мае 

из печати роман «Герой нашего времени». Распорядитель. Из 

резолюции Николая I: «Я прочел «Героя» до конца и нахожу 
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вторую часть отвратительною, вполне достойною быть в моде. 

Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, 

которое находим в нынешних иностранных романах. Такие 

романы портят нравы и портят характер». Белинский: 

«Лермонтов великий поэт — он объективировал современное 

общество и его представителей». 

Время все расставило на свои места, не правда ли, господа? 

Юнкер 
Я к вам пишу, случайно! право, 

Не знаю как и для чего. 

Я потерял уж это право. 

И что скажу вам? — Ничего! 

Что помню вас? — Но, Боже правый, 

Вы это знаете давно, 

И вам, конечно, все равно. 

Генерал Галафеев после сражения на реке Валерик, испрашивая 

награду Лермонтову, в графе «За что к награде представляется» 

писал: «Офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял 

возложенное на него поручение с отменным мужеством и 

хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в 

неприятельские завалы». 

Вот вам и поэт, тончайший лирик и герой не только своего 

времени Распорядитель. 15 июля, шесть часов вечера, подножие 

горы Машук в четырех километрах от Пятигорска. Противников 

поставили на расстоянии 30 шагов. По команде «сходись» они 

могли подойти к барьеру и стрелять. Лермонтов не сделал ни 

шагу вперед, поднял руку с пистолетом дулом вверх. Мартынов 

быстрыми шагами подошел к барьеру и начал прицеливаться. 

Столыпин крикнул: «Или стреляйте, или мы вас разведем!» 

Мартынов выстрелил. Лермонтов упал как подкошенный.  

Убит!.. К чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор, 

И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор! 

Современник 
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 Помните легенду о том, что «Реквием» Моцарт в итоге написал 

для самого себя? Не то ли случилось (в какой-то мере) и с этим 

стихотворением? Или правда, что все гении — еще и пророки? 

(Звучит романс «Выхожу один я на дорогу».) 

Дама  
А теперь проверим свои знания жизни и творчества М.Ю. 

Лермонтова в еще одной викторине. 

 

ВИКТОРИНА 
1. Кто послужил прообразом Веры Лиговской в «Герое нашего 

времени»? (В.А. Лопухина) 

2. Какой язык выучил поэт, путешествуя по Кавказу, и какую 

сказку перевел с этого языка? (Азербайджанский, сказка «Ашик-

Кериб») 

3. Кто помог Лермонтову напечатать «Песню про купца 

Калашникова»? Этого человека считал своим другом и учителем 

А.С. Пушкин (В.А. Жуковский.) 

 4. В каком журнале, начиная с первого номера и до самой 

смерти, печатался Лермонтов? («Отечественные записки») 

5. Почему писатель В.А. Соллогуб сказал: «Смерть Пушкина 

возвестила России о появлении нового поэта»? (Лермонтов 

написал стихотворение «Смерть поэта», которое сразу же 

принесло ему всероссийскую славу) 

6. Назовите роман Лермонтова, о котором Н.В. Гоголь сказал, 

что «никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и 

благоуханной прозой»? («Герой нашего времени») 

7. Где находится могила поэта? (В усадьбе Арсеньевой, 

заповедник «Тарханы», ныне Лермонтово) 

8. Кто автор памятника Лермонтову в Москве? (Скульптор И.Д. 

Бродский, 1965 год) 

Современник 

 А теперь шутливые задания, требующие, однако, и знаний, и 

внимания. Начали! 

Шутливые задания 

1. Какое воинское звание было у Печорина: 
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поручик; 

прапорщик (+); 

штабс-капитан; 

юнкер. 

2. Какую книгу читает в ночь накануне дуэли с Грушницким 

Печорин: 

Дуэльный кодекс; 

«Шотландские пуритане» Вальтера Скотта (+); 

«Евгений Онегин»; 

сонник Мартына Задеки. 

3. Описывая кавалькаду всадников, Печорин так характеризует 

их одежду: «Кавалеры в костюмах, составляющих смесь...» 

Закончите цитату: 

французского с нижегородским; 

черкесского с нижегородским (+); 

ананасов с шампанским; 

норвежского с испанским. 

4. Какую единственную фразу по-русски способны произнести 

горцы — погонщики быков (повесть «Бэла»»): 

Который час?; 

Офицер, дай на водку! (+); 

Моя твоя не понимай; 

Наш дом — Россия. 

5. Как звали коня Казбича: 

Заседатель; 

Буцефал; 

Азамат; 

Карагез (+). 

Распорядитель 
 еще несколько вопросов для вас. 

Вопросы на прощание 

1. Как обращалась княжна Мери к Максиму Максимовичу? 

(Княжна Мери и Максим Максимович — персонажи разных 

повестей и в романе ни разу не встречаются) 
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2. На каком языке разговаривали друг с другом Казбич и 

Печорин? (Дважды встречаясь друг с другом — на свадьбе 

сестры Бэлы и в крепости, куда Казбич пригонял на продажу 

баранов, — Печорин и Казбич ни разу не разговаривали; кроме 

того, в крепости только Максим Максимович «понимал по-

ихнему», а Казбич не говорил по-русски) 

3. У Онегина — monsieur Guillot, у Грушницкого — драгунский 

капитан, а у Печорина — ... ? (Доктор Вернер был секундантом) 

Друзья, на этом позвольте проститься с вами и пожелать 

никогда не прощаться с гениальным творчеством Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Многое преходяще, но это, поверьте мне 

— вечно. До новых встреч! 
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