


Михаил Юрьевич Лермонтов -

русский поэт, прозаик, драматург, художник. 

Творчество Лермонтова, в котором сочетаются 

гражданские, философские и личные мотивы, 

отвечавшие насущным потребностям духовной 

жизни русского общества, ознаменовало собой 

новый расцвет русской литературы и оказало 

большое влияние на виднейших русских писателей и 

поэтов XIX и XX веков.  

Произведения Лермонтова получили большой 

отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи 

стали подлинным кладезем для оперного, 

симфонического и романсового творчества. Многие из них стали народными песнями. 

Сопоставляя творческий багаж Михаила Лермонтова с количеством прожитых лет, становится 

понятно, что перед нами гений. В 10 он сочинял пьесы для домашнего театра, в подлиннике читал 

французских, немецких и английских классиков, прекрасно рисовал, в 15 написал первую 

редакцию поэмы «Демон», в 20 – драму в стихах «Маскарад», в 24 – роман «Герой нашего 

времени». А в 26 лет Лермонтова не стало.  



Род Лермонтовых происходил из Шотландии и восходил к полумифическому барду-пророку Томасу 

Лермонту.   Когда-то род Лермонтовых был состоятельным и уважаемым при дворе, но в XIX веке он обеднел. 

Отец поэта Юрий Петрович Лермонтов (1787—1831), перед женитьбой на Марии Михайловне Арсеньевой 

(1795—1817) вышел в отставку в чине пехотного капитана. 

Дед поэта по материнской линии Михаил Васильевич Арсеньев (08.11.1768 — 02.01.1810), отставной 

гвардии поручик, женился в конце 1794 или начале 1795 года в Москве на Елизавете Алексеевне 

Столыпиной (1773—1845), после чего купил «почти за бесценок» у И. А. Нарышкина в  Пензенской 

губернии село Тарханы, где прошли детские годы М. Ю. Лермонтова. 

Бабушка поэта по материнской линии происходила из богатого и известного рода Столыпиных. Известный 

российский реформатор Пётр Аркадьевич Столыпин приходился Лермонтову троюродным братом.  

Елизавета Алексеевна Арсеньева  
бабушка М. Ю. Лермонтова  

Юрий Петрович Лермонтов   
отец М. Ю. Лермонтова  

Мария Михайловна Арсеньева-Лермонтова  
мать М. Ю. Лермонтова  



Родился Михаил Юрьевич Лермонтов в ночь на 15 октября 1814 года 

в Москве. 

Когда мальчику было три года, умерла его мать и началась «война» между 

отцом и бабушкой, которая самым неблагоприятным образом отразилась на 

психике мальчика. Он любил их обоих, но страшно тосковал по отцу, которого 

бабушка вынудила уехать в своё имение, оставив внука ей. 

Елизавета Алексеевна тратила на воспитание внука огромные деньги, 

возила его отдыхать на Кавказ (Миша отличался слабым здоровьем), нанимала 

учителей для обучения языкам, но радости, свойственной своим сверстникам 

Лермонтов не чувствовал никогда. Все свои душевные проблемы он описал в 

неоконченной юношеской «Повести», где главный герой Саша Арбенин по-сути 

является двойником поэта. Маленький мальчик рано стал чувствовать взрослое 

одиночество, но этого не замечал никто вокруг. 

Несмотря на своё душевное 

состояние, он много читал и занимался. 

Уже в детстве Лермонтов читал в 

оригинале английскую, немецкую и 

французскую литературу и отлично изучил 

культуру Европы. 

Михаил Лермонтов  
(возраст 6-8 лет).  

Памятная доска на месте  
рождения М. Ю. Лермонтова  

Имение Тарханы  



После домашнего образования в биографии Лермонтова началась 

учеба в университетском пансионе Москвы (1828–1830). Там были 

написаны первые стихотворения Лермонтова.  

Осенью 1830 года Михаил Лермонтов поступил в Московский 

университет, выбрав нравственно-политическое отделение. Два года он 

учился вместе с Виссарионом Белинским, Александром Герценом 

и Николаем Огаревым. В студенческие годы Лермонтов написал драму 

«Странный человек», в которой осуждалось крепостное право. Михаил 

проявил дерзкий нрав и неучтивость, за что на экзаменах преподаватели 

отыгрались на нем: юноша «завалил» экзамены. 

Оставаться на второй год Лермонтов отказался и оставил университет, 

переехав с бабушкой в Петербург. Попытка поступить на второй курс 

не увенчалась успехом: Михаилу предложили начать с первого.  

По совету друзей и бабушки юноша поступил в школу гвардейских 

прапорщиков и кавалерийских юнкеров, где проучился два года, назвав 

их «страшными» из-за военной муштры. 

В Петербурге ранее неуклюжий и угрюмый Михаил Лермонтов 

преобразился: юноша стал душой компании, кутил и сводил с ума 

красавиц. Острый ум, начитанность, сарказм молодого человека отметили 

друзья и великосветские барышни. 

 

Лермонтов на занятиях в Школе  
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.  

Рисунок Александра Билдеринга, 1832-34 годы  



В 1834 году начал служить в Гусарском полку в Царском селе.  

В 1835 году произведения поэта впервые появились в печати. Товарищ Лермонтова 

без его ведома отдал в печать повесть «Хаджи-Абрек». 

Популярность к поэту приходит вместе с выходом стихотворения «Смерть 

поэта» (1837), посвященного смерти Александра Пушкина. За это произведение 

Лермонтов был арестован и отправлен в ссылку. 

 Благодаря стараниям бабушки и приближенного к 

императору Василию Жуковскому наказание удалось 

немного смягчить.  

По пути на Кавказ Лермонтов на месяц останавливается 

в Москве. Тогда же было написано произведение 

Лермонтова «Бородино» (1837) к годовщине сражения.  

Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова 

только расцветает: кроме литературы он занимается еще 

живописью. Благодаря ходатайствам бабушки возвращается 

в Петербург, восстанавливается на службе. 

 

 

Портрет работы художника  
Петра Захарова-Чеченца, написанный сразу  

по выпуску Лермонтова в гвардию в 1834 году  



Дальнейшее творчество в биографии Михаила Лермонтова связано с редакцией «Отечественных 

записок». 

За дуэль с сыном французского посла Э. Барантом поэт снова отправлен в ссылку на Кавказ (1840), где 

участвует в военных действиях.  

Лирика Лермонтова имеет свойство отчуждённости, тяготения к вечности. Самые главные произведения 

Лермонтова: «Парус» (1831), «Маскарад» (1835), “Боярин Орша» (1835–1836), «Мцыри» (1839), 

«Бородино» (1837), «Узник» (1837), «Демон» (1839), «Герой нашего времени» (1838–1840) считаются 

шедеврами литературы. 

 «Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской литературы», – так кратко и точно А.А. Блок 

определил роль великого писателя и его произведений в истории литературы. 

 

Михаил Лермонтов  в ссылке на Кавказе 



Стихотворение «Сон» (1841 г.) является одним из 

последних произведений Лермонтова. Многие считают его 

удивительным пророчеством о собственной участи.   

                             Сон  
В полдневный жар в долине Дагестана 
С свинцом в груди лежал недвижим я; 
Глубокая ещѐ дымилась рана; 
По капле кровь точилася моя. 
Лежал один я на песке долины; 
Уступы скал теснилися кругом, 
И солнце жгло их жѐлтые вершины 
И жгло меня - но спал я мѐртвым сном. 
И снился мне сияющий огнями 
Вечерний пир, в родимой стороне. 
Меж юных жѐн, увенчанных цветами, 
Шѐл разговор веселый обо мне. 
Но в разговор весѐлый не вступая, 
Сидела там задумчиво одна, 
И в грустный сон душа еѐ младая 
Бог знает чем была погружена; 
И снилась ей долина Дагестана; 
Знакомый труп лежал в долине той; 
В его груди дымясь чернела рана, 
И кровь лилась хладеющей струѐй. 



В начале февраля 1841 года Лермонтов добился короткого отпуска в 

Петербург. В записной книжке поэта в тот момент уже были записаны 

хрестоматийные «Утес», «Сон», «Пророк», «Дубовый листок оторвался от 

ветки родимой» и «Выхожу один я на дорогу». В столице Лермонтов 

хлопотал о публикации поэмы «Демон» и обдумывал план издания 

собственного журнала. Однако этим проектам не суждено было сбыться: в 

апреле поэт получил приказ в течение 48 часов выехать из города обратно 

в полк. 

Ссора с Николаем Мартыновым случилась по пути поэта на Кавказ, в 

Пятигорске. Находясь в самом язвительном и меланхоличном своем 

настроении, Лермонтов вечер за вечером дразнил отставного майора — и 

тот вызвал его на дуэль. Она состоялась 27 июля 1841 года у подножия 

горы Машук вблизи Пятигорска. По свидетельствам очевидцев, во время 

дуэли поэт демонстративно выстрелил в воздух. Однако Мартынов был 

слишком обижен, чтобы проявить такое же великодушие. Михаил 

Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет. 

Великого поэта похоронили в Пятигорске, но через год гроб с его 

телом был перевезён в Тарханы и погребён в семейном склепе 

Арсеньевых.  

Домик Лермонтова в Пятигорске.  
В нем Лермонтов провѐл  
последние месяцы жизни.  

Могила Лермонтова в Тарханах   



Михаил Лермонтов писал: «Любил я трижды – трижды безнадёжно». 

Поэт, по описанию современницы-барышни, красотой не отличался. Мал ростом, коренаст, взгляд черных 

глаз мрачен, улыбка недобрая, нервный юноша, похожий на избалованного и злобного ребёнка. 

Три главные любви Лермонтова вышли замуж: Екатерина Сушкова, в которую Михаил влюбился в 16 лет, 

Наталья Иванова, которой посвятил «Ивановский цикл», Варвара Лопухина, которую поэт любил до конца 

жизни. 

Сушковой Михаил Лермонтов жестоко отомстил спустя 5 лет. Узнав, что девица собирается замуж, он 

расстроил свадьбу, разыграв страсть и влюбив Екатерину в себя. Скомпрометированная в глазах света невеста 

долго страдала. История трагических отношений напоминает любовную линию романа «Герой нашего 

времени». 

Новость о замужестве Вареньки Лопухиной поэт принял болезненно. Когда Варвара вышла замуж, 

Лермонтов никогда не называл её по фамилии мужа – Бахметевой: возлюбленная осталась для него 

Лопухиной. 

Екатерина Сушкова  Варвара Лопухина  Наталья Иванова 



Книги Лермонтова претерпели десятки переизданий.  

Имя Михаила Юрьевича носят улицы, скверы, библиотеки в России и постсоветских республиках. В Одессе 

именем поэта названа городская библиотека №16 и клинический санаторий. 

Малая планета под номером 2222, открытая в марте 1981 года, названа «Лермонтов». 

Памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову воздвигли в Грозном на проспекте Мохаммеда Али, рядом 

с драмтеатром имени М.Ю. Лермонтова. 

На постаменте строки поэта: «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ!».  

 

 

Памятник  
Лермонтову в Ставрополе 

Памятник  
Лермонтову в Грозном 

Памятник  
Лермонтову в Геленджике  

Памятник  
Лермонтову в Тарханах  



Поверь мне – счастье 

только там, 

 Где любят нас, где верят 

нам. 
Михаил Лермонтов 

 



Дело не в том, чтобы в 

жизни было больше дней, а 

в том, чтобы в днях было 

больше жизни. 
                             Михаил Лермонтов 

 



Боюсь не смерти я. О 

нет! Боюсь исчезнуть 

совершенно. 
                            Михаил Лермонтов 

 



Одиночество 
Как страшно жизни сей оковы 
Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье — все готовы: 
Никто не хочет грусть делить. 

 
Один я здесь, как царь воздушный, 

Страданья в сердце стеснены, 
И вижу, как судьбе послушно, 

Года уходят, будто сны; 
 

И вновь приходят, с позлащенной, 
Но той же старою мечтой, 

И вижу гроб уединенный, 
Он ждет; что ж медлить над землей? 

 
Никто о том не покрушится, 

И будут (я уверен в том) 
О смерти больше веселится, 

Чем о рождении моем… 
 

Молитва 
 

Я, Матерь Божия, 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 мире 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 
 

Парус 
Белеет парус одинокой  

В тумане моря голубом!..  
Что ищет он в стране далекой?  
Что кинул он в краю родном?..  
Играют волны - ветер свищет,  
И мачта гнѐтся и скрипит… 

 Увы! он счастия не ищет  
И не от счастия бежит!  

Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой...  
А он, мятежный, просит бури,  
Как будто в бурях есть покой! 

 

                Утѐс 
Ночевала тучка золотая 
На груди утѐса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
Но остался влажный след в морщине 
Старого утѐса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 



Тучи 
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. 
 

Нищий 
 

У врат обители святой 
Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 
От глада, жажды и страданья. 

Куска лишь хлеба он просил, 
И взор являл живую муку, 
И кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 
Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 
Так чувства лучшие мои 
Обмануты навек тобою! 

Пророк 
С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, 

В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья: 
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья. 
Посыпал пеплом я главу, 

Из городов бежал я нищий, 
И вот в пустыне я живу, 

Как птицы, даром Божьей пищи; 
Завет предвечного храня, 

Мне тварь покорна там земная; 
И звѐзды слушают меня, 
Лучами радостно играя. 

Когда же через шумный град 
Я пробираюсь торопливо, 

То старцы детям говорят 
С улыбкою самолюбивой: 

«Смотрите: вот пример для вас! 
Он горд был, не ужился с нами: 

Глупец, хотел уверить нас, 
Что Бог гласит его устами! 
Смотрите ж, дети, на него: 

Как он угрюм, и худ, и бледен! 
Смотрите, как он наг и беден, 

Как презирают все его!» 

           Выхожу один я на дорогу...  
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? Жалею ли о чѐм? 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тѐмный дуб склонялся и шумел. 




