
205 лет со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841)



Михаил Юрьевич Лермонтов 

(3 (15) октября 1814 – 15 (27)

июля 1841) - поэт, писатель,

художник.



Получал образование дома у иностранных

учителей. С 1828 г. учился в Благородном

пансионе при Московском университете. Затем

там же на нравственно-политическом отделении,

но курса не окончил. В 1832 г. переехал в

Петербург, намереваясь продолжить обучение в

Петербургском университете, но зачислен не был.

Поступил в школу гвардейских юнкеров и

прапорщиков, где учился вместе с Н. С.

Мартыновым. В 1834 г. Лермонтов был выпущен

корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.



Портрет написан по заказу

бабушки М. Ю. Лермонтова Е. А.

Арсеньевой по случаю

производства его в корнеты.

Художник Будкин Филипп Осипович  

1834 год

Литературный музей Пушкинского Дома

Российской Академии наук, Санкт-Петербург



Литературную деятельность начал в 1829 г., хотя

первое его произведение, поэма «Хаджи Абрек»,

было напечатано лишь в 1835 г. Михаил Юрьевич

Лермонтов – автор около 400 стихотворений, около

30 поэм, в том числе «Демон», «Мцыри», автор

драмы «Маскарад», прозаических произведений

«Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская» и др.



Михаил Юрьевич Лермонтов. Его

личность и поэзия / сост. М. А. Орлов. –

Санкт-Петербург: Типография С.

Добродеева, 1883. – 84 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=114344 (дата обращения:

01.10.2019). – ISBN 9785998985027. –

Текст: электронный.



Стихотворение «На смерть поэта», созданное после

трагической гибели А. С. Пушкина, вызвало

недовольство властей, и Лермонтов был выслан

прапорщиком в действующий на Кавказе

Нижегородский драгунский полк.



Егоров О. Г. М. Ю. Лермонтов как психологический тип / О. Г. Егоров. – Москва:

Когито-Центр, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430528 (дата обращения: 01.10.2019). –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89353-451-1. – Текст: электронный.

В монографии рассматривается личность поэта с позиций

психоанализа. Раскрываются истоки его психологического

конфликта, влияние наследственности на

психологический тип Лермонтова. Показаны

психологические закономерности его гибели. Дается

культурологическая и психо-аналитическая

интерпретация таких табуированных произведений, как

«юнкерские поэмы».



Лермонтов был талантливым живописцем. Его

наследие составляют акварели и рисунки с

изображением пейзажей, жанровых сцен, портретов,

карикатур. Многие из них связаны с кавказской темой.



Художник 

М. Ю. Лермонтов 



Художник 

М. Ю. Лермонтов 



На одном из балов в 1840 г. поэт

поссорился с сыном французского

посланника де Барантом, в результате

чего произошла дуэль, окончившаяся

бескровно.

Но Лермонтов был вновь выслан в

Тенгинский пехотный полк на Кавказ.



В Пятигорске он встретил своего

однокашника по школе прапорщиков

Николая Мартынова.

Из-за пустой ссоры у них состоялась дуэль,

на которой Михаил Лермонтов был убит.



Дуэль Лермонтова и Мартынова: подлинные материалы уголовного дела / под общ. ред.

В. Н. Буробина. – Москва: Белый город, 2012. – 192 с.: ил. – (Русские судебные

процессы). – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441485 (дата обращения: 01.10.2019). –

ISBN 978-5-779-32347-5. – Текст: электронный.

Смерть Лермонтова, как и Пушкина – на дуэли, потрясла

общественность России. Возникли различные теории о заговоре с целью

убийства, необоснованные домыслы об обстоятельствах дуэли.

Подлинные материалы уголовного дела позволяют установить важные

обстоятельства дуэли Лермонтова и Мартынова, узнать, были ли

нарушены правила поединка, и исключить целый ряд ошибочных

версий о случившемся. Исторические документы дают представление о

том, как велось военно-судебное производство по делу в то время и

какие обстоятельства принимались во внимание при назначении

наказания за участие в дуэли.



В 1842 г. прах поэта был перенесен в его 

имение Тарханы Пензенской губернии



«Если бы этот мальчик остался

жить, не нужны были бы ни я, ни

Достоевский»

Л. Н.  Толстой

«Его стихотворения —

самая полная его биография»

А. Герцен



Самый известный портрет Михаила Юрьевича

Лермонтова.

Художник Пётр Заболотский, 1837 год

Государственная Третьяковская галерея



Книга юбиляр

180 лет со времени создания поэмы «Мцыри»

«Мцыри» – это... Лермонтов.

«Мцыри» покорил литературоведов не только

идейным содержанием, но и формой

изложения.



«Мцыри — любимый идеал Лермонтова». Замысел

поэмы о монахе, рвущемся на свободу, Лермонтов

вынашивал десять лет. Еще подростком, в 1830 г.,

он написал небольшую поэму «Исповедь». Это была

предсмертная исповедь юного монаха, осужденного

на казнь за любовь. Он отстаивал свое право на

счастье. ... Лермонтов всегда был против всех видов

рабства, в своих стихах он отстаивал право людей

на земное человеческое счастье. Многое в жизни, по

его мнению, зависит от самого человека.



«Что за огненная душа, что за

могучий дух у этого Мцыри»

«…Звучит и отрывисто падает,

как удар меча…»

В. Г. Белинский 



Лермонтов М. Ю. Мцыри. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и

удалого купца Калашникова / М. Ю. Лермонтов. – Москва: Директ-Медиа, 2016. – 62 с.

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=443076 (дата обращения: 01.10.2019). – ISBN 978-5-4475-8576-1. – Текст:

электронный.

В данной книге представлены два известнейших

произведения великого русского поэта Михаила Юрьевича

Лермонтова (1814–1841), объединенных темой свободы и

бунтарства. Главный герой поэмы «Мцыри» – юноша,

который с детства был оторван от родного аула и

воспитывался в монастыре. Страстно мечтая о воле, Мцыри

сбегает из монастыря. В «Песне про царя Ивана

Васильевича…» купец Степан Калашников, защищая честь

своей супруги, вступает в схватку с молодым опричником

Кирибеевичем.



Книга юбиляр

Роман «Герой нашего времени» Лермонтова –

одно из самых выдающихся произведений

русской классической литературы.

1840 год

180 лет со времени публикации романа 

«Герой нашего времени» 



«...Я дочитал «Героя» до конца и

нахожу вторую часть

отвратительной, вполне достойной

быть в моде. Это то же самое

преувеличенное изображение

презренных характеров, которое

имеется в нынешних иностранных

романах…»

Император Николай I 

(письмо к жене от 12 (24) июня 1840 г.)



«...Вот книга, которой суждено

никогда не стариться, потому

что при самом рождении ее она

была вспрыснута живою водою

поэзии! Эта старая книга

всегда будет нова...»

В. Г. Белинский



«...Я прочел Лермонтова «Героя нашего

времени» в связи и нахожу в нем большое

достоинство. Живо помню слова Ваши, что

Лермонтов-прозаик будет выше

Лермонтова-стихотворца...»

С. Т. Аксаков

(из письма к Н. В. Гоголю, 1840 г.)



Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени / М. Ю.

Лермонтов. - Москва: Художественная литература, 1984. - 414 с. - (Классики и

современники). - Текст: непосредственный.

В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы М. Ю.

Лермонтова, а также драма "Маскарад" и роман "Герой

нашего времени". "Маскарад" - вершина драматургии

Михаила Юрьевича Лермонтова. Причиной интриг и

мучительных противоречий в пьесе становится потерянный

на балу браслет - источник необузданной ревности

Арбенина, который обречен стать жертвой своих страстей...

"Герой нашего времени" - первый русский психологический

роман, который определил свою эпоху почти на целый век.



Гагаев А. А. Православие и русская литература / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. – Санкт

Петербург: Изд. дом "Мiръ", 2012. - 288 с. - (Библиотека духовной культуры). -

Библиогр.: С. 276-277. - Текст: непосредственный (821.0/Г12).

Книга обращена к истории плодотворного и весьма

непростого диалога русской литературы и Православия,

который в различные эпохи оказывал существенное

влияние на миропонимание писателей и их творения.

Произведения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С.

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М.

Достоевского, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого осмысливаются

с точки зрения обусловленности их эстетики авторским

православным пониманием человека и его истории.



Лермонтов М. Ю. Избранное / М. Ю. Лермонтов. - Горький: Волго-Вятское книжное 

издательство, 1972. - 191 с. - Текст: непосредственный.

821.1/Л49

В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы

М. Ю. Лермонтова, а также роман «Герой нашего

времени».



Лермонтов М. Ю. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1: Стихотворения. Поэмы / М. Ю.

Лермонтов. - Москва: Художественная литература, 1963. - Текст: непосредственный.

Двухтомное издание избранных произведений М. Ю.

Лермонтова. В первый том

вошли стихотворения и поэмы поэта. В первом томе

избранных произведений М. Ю. Лермонтова

представлены стихотворения 1828 - 1841 гг. и поэмы

("Измаил-бей", "Мцыри", "Демон" и др.). Во второй том

вошли драмы "Маскарад", "Странный человек"

и избранная проза: "Княгиня Лиговская", "Ашик-

Кериб", "Герой нашего времени" и

другие произведения.



Лермонтов М. Ю. Поэмы и повести в стихах / М. Ю. Лермонтов. - Москва: Правда,

1984. – 480 с. - Текст: непосредственный.

Сборник содержит поэмы и повести в стихах от

первых юношеских опытов до поэмы "Демон",

над которой Лермонтов работал в течение почти

всей творческой жизни, и до реалистических

поэм.



Любовная лирика поэта

Ивановский цикл, большой цикл юношеской

любовной лирики Лермонтова 1830-1832 гг.,

обращенной к Наталье Федоровне Ивановой.

В изданиях Лермонтова XIX - начала XX вв.

стихи этого цикла публиковались без

указания адресата.

Однако в 1916 г. Б. Нейман высказал

предположение, что стихотворение,

озаглавленные инициалами. «Н. Ф.

И....вой» «Н. Ф. И.» «Романс к И...»,

обращены к одному и тому же лицу.



Вблизи тебя до этих пор

Я не слыхал в груди огня.

Встречал ли твой прелестный взор —

Не билось сердце у меня.

И что ж? — разлуки первый звук

Меня заставил трепетать;

Нет, нет, он не предвестник мук;

Я не люблю — зачем скрывать!

Однако же хоть день, хоть час

Еще желал бы здесь пробыть,

Чтоб блеском этих чудных глаз

Души тревоги усмирить.

Михаил Лермонтов

К Сушковой



Михаил Юрьевич женат не был, но был увлечен

Варварой Александровной Лопухиной, в замужестве

Бахметевой.

Она также является адресатом любовной лирики

поэта.



«Глаза его не смеялись, когда он

смеялся»

Иван Тургенев 

«Слово слушается его, как змея

заклинателя»

Анна Ахматова 



https://um.mos.ru/personalities/lermontov/

https://www.livelib.ru/articles/post/34687-9-

faktov-o-mihaile-lermontove-kotorye-vam-ne-

rasskazhut-v-shkole

https://rosuchebnik.ru/material/russkie-pisateli-

o-lermontove-vospominaniya-i-mneniya/

http://www.literaturus.ru/2015/10/kritika-geroj-

nashego-vremeni-otzyvy-sovremennikov.html

https://fb.ru/article/147421/mtsyiri---eto-

lermontov-poema-mtsyiri-mtsyiri---soderjanie

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


