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«На Руси явилось новое, могучее дарование – Лермонтов»
(В.Г. Белинскии)

Наследие Лермонтова вошло

в плоть и кровь русской литературы. 

А. А. Блок, русскии поэт 

В каждой стране, у каждого народа есть свои любимые писатели. Имена их
произносятся с гордостью. К таким писателям принадлежит М. Ю. Лермонтов,
чей 205–й год со дня рождения наша страна отметила 15 октября 2019 года. 

Михаил Лермонтов – один из самых известных русских поэтов. Его
творчество, в котором сочетались острые социальные темы с философскими
мотивами и личными переживаниями, оказало огромное влияние на поэтов и
писателей XIX–XX веков. О чем бы он ни писал – о далеком прошлом или
современности, природе или любви – его идеи образы всегда насыщены чувством
патриотизма и вольнолюбия. 

Поэт Лермонтов – удивительное явление в российской и мировой
литературе. За свою очень короткую жизнь он создал более 400 стихов, 25 поэм, 5
драм и 7 повестей, которые и сегодня составляют драгоценную сокровищницу
российской литературной классики. Но как всякий талантливый человек он был
удивительно разносторонен, рисовал акварелью, играл на фортепиано и скрипке,
пел, сочинял музыку на свои стихи. 



Жизнь его была короткой и яркой как вспышка света в ночном небе. 

У каждого человека есть свой, любимый и близкий именно ему Лермонтов.
Одни видят в нем певца родины, прославляющего «ее степей холодное молчанье,
ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям». Другие
воспринимают поэта как юношу, печально и задумчиво смотрящего вдаль,
которому «некому руку подать». 

Автор «Героя нашего времени» прожил только 27 лет, но его творчество и
сегодня поражает мощной силой. На нем выросли многие поколения россиян, для
которых легендарные строки стихотворения «Бородино» стали главными с самого
детства, навсегда определившими их умонастроение и патриотическое чувство. 

Через всю жизнь мы проносим в душе образ этого поэта – грустного и
строгого, нежного и властного, скромного и насмешливого, язвительного и
мечтательного. Он наполняет наши души жаждой борьбы, творчества и вечным
исканием истины. И мы всегда будем благодарны ему за это. 

Электронные ресурсы:
1. Всем уже целый век хочется подражать ему. – Адрес доступа:  https://cbs-

shebekino.bel.muzkult.ru/about

Любимое произведение Лермонтова

Прокудина З., обучающаяся 7 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы

Как-то мы в школе проходили Лермонтова. А вечером я спросила у мамы,
какое у нее любимое произведение этого автора. Она ответила, что ей очень
нравится стихотворение «Молитва», и добавила, что обожает его с детства, а
сейчас, уже во взрослой жизни, этот стих ей помогает в трудные минуты жизни,
когда необходимо бороться с унынием. Моя мама считает: Лермонтов получил
награду на небе за это произведение. Рассказ мамы меня заинтересовал, и я
попросила ее прочитать этот стих. После прочтения мы обе молчали. А потом
мама сказала: «Душа плачет  и очищается. Слава Богу за минуты трудные.
Иначе, наверное, не верилось бы и не плакалось бы».

Ах, как бы мне хотелось узнать, какую именно «одну молитву чудную»
твердил наизусть Михаил Юрьевич Лермонтов! Ведь писал он, что чувствовал...
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...



По страницам жизни русского поэта

Андриевская М., обучающаяся 7 класса
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Михаил Юрьевич Лермонтов
(15 октября 1814 г. – 27 июля 1841 г.)

Детские годы, семья поэта
Родился Михаил Юрьевич пятнадцатого октября 1814

года в столице. Его род по линии матери был не только древним,
но и очень знаменитым.

Бабушка поэта – Елизавета Алексеевна
Арсеньева происходила из рода Столыпиных.
Бабушка была сильной и властной личностью.
Поэтому она, безусловно, была против брака
своей дочери, Марии Михайловны, с Юрием
Лермонтовым, который хотя и был красивым
мужчиной и даже военным, но происходил из
обедневшего рода. 

Как и прогнозировала женщина, личная жизнь дочери
Маши, «выскочившей» замуж за волокиту Юрия Лермонтова в

16 лет, оказалась несчастной. 21-летняя Мария Арсеньева-Лермонтова угасла от
скоротечной чахотки, оставив двухлетнего
мальчика его отцу и своей матери - властной и
богатой бабушке. Бабушка, не пожелавшая
делить внука с отцом, выписала Юрию
Лермонтову вексель на приличную денежную
сумму. Юрий уехал из родового имения
Столыпиных, а воспитанием Миши занялась
бабушка. Женщина обожала внука и не
жалела денег на его образование и здоровье.



Детские и юношеские годы будущего классика прошли в имении Тарханы
в Пензенской губернии. Елизавета Алексеевна наняла учителей для его
образования.

Имение Тарханы в Пензенскои губернии
Глубокий след в жизни и творческой биографии Михаила Лермонтова

оставила поездка с бабушкой на Кавказ. В Горячеводске 10-летний мальчик
впервые влюбился и спустя 2 года посвятил своей первой музе стихотворение «К
Гению».

Московская юность
В 1828 году Михаила Лермонтова зачисляют в четвертый класс

московского пансиона. Но уже через год его перевели в пятый класс, отметив и
наградив за прилежную учебу. Этот год знаменателен тем, что Лермонтов от него
отсчитывал начало творчества. Через два года Михаил уехал из пансиона,
оставив учебу.

В 1830 году Михаил Юрьевич поступает в столичный университет. Он
выбирает нравственно-политическое отделение. Его однокурсниками становятся
многие известные люди девятнадцатого века: Белинский, Герцен и другие. 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.

Московскии университет во времена Михаила Лермонтова

Петербургское студенчество
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 отмечали друзья и
великосветские барышни.

Литературная слава
Свою творческую биографию Михаил Лермонтов начал в 1828 году, когда

поступил в университетский пансион. Атмосфера учебы, творчества, царившая
вокруг, заставила мальчика писать. Сначала он даже составляет свои рукописные
стихотворные журналы. Обучаясь в университете, он продолжает писать стихи и
драмы. 

Михаил Лермонтов пишет стихи
Несмотря на то что военная жизнь, развлечения стали занимать жизнь

поэта, свою стихотворную деятельность он не забрасывает, и уже в 1835 году
выходит его первый стихотворный сборник.

После этого лермонтовские произведения начинают публиковаться.
Критики и читатели тепло приняли поэму «Песня про царя Ивана
Васильевича...». В стихотворениях «Кинжал» («Мой друг железный»), «Поэт» и
«Дума» Лермонтов провозгласил идеалы гражданской поэзии. Народная тема,
русский характер очерчены в стихотворениях «Бородино» и «Родина».

Перелом от раннего к зрелому творчеству Лермонтова случился в 1837 году,
после публикации гневного отклика на смерть Александра Пушкина.
Стихотворение «Смерть поэта», осуждавшие убийцу и придворную знать,
названную Лермонтовым виновницей трагедии, прочитала вся Россия. Вскоре из–
за этого стихотворения последовал и арест Михаила Лермонтова. 

Михаил Лермонтов на Кавказе
Бабушка старалась использовать все свои связи, чтобы участь ее внука была



как можно мягче. Михаил был сослан на Кавказ, где он служил прапорщиком. В
драгунском полку он пробыл полгода, но она сильно изменила не только
настроение поэта, но и его стихотворную лирику. Но и возвратившись в столицу,
поэт продолжает писать. Его произведения печатаются в журналах. 

Но вскоре состоялась дуэль с сыном посла из Франции на Черной речке, за
которую поэту назначили вторую ссылку. Он опять был сослан на Кавказ, но
только не в драгунский полк, а в армейский. Лермонтов отличился, проявив
храбрость, но по распоряжению Николая Первого наград не получил.

Одно из последних стихотворений поэта – «Выхожу один я на дорогу» –
появилось в конце мая 1841 года. За несколько недель до убийства поэт сочинил
стихотворение «Утес», напечатанное через 2 года после его смерти.

Апофеозом лермонтовского реализма является роман «Герой нашего
времени», написанный в 1840 году, незадолго до смерти. Новаторство романа в
тонком психологизме и раскрытии душевной жизни героев, чего ранее никто из
литераторов России не делал.

Личная жизнь
Михаил Лермонтов писал: «Любил я трижды – трижды безнадежно».
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.

 

Михаил Лермонтов и Екатерина Сушкова                                 Михаил Лермонтов и Наталья Иванова

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.

Михаил Лермонтов и Варвара Лопухина



Новость о замужестве Вареньки Лопухиной поэт принял болезненно. Когда
Варвара вышла замуж, Лермонтов никогда не называл ее по фамилии мужа –
Бахметевой: возлюбленная осталась для него Лопухиной.

Дуэль. Смерть
Зима 1840-41 гг. оказалась последней для Лермонтова. Он приехал в отпуск

в Петербург, мечтая об отставке и литературной работе. Бабушка, мечтавшая о
военной карьере внука и не разделявшая увлечения литературой, разубедила
Михаила подавать прошение об отставке. На Кавказ Лермонтов возвращался с
тревожным сердцем.

В Пятигорске произошла роковая ссора Михаила Лермонтова со старым
знакомым Николаем Мартыновым. Позже Мартынов рассказал, что в
Пятигорске Лермонтов не пропускал ни одного случая, чтобы отпустить колкость
в его адрес.

Дуэль состоялась 27 июля 1841 года. Противники договорились стреляться
«до исхода». Михаил Лермонтов выстрелил вверх, а Мартынов – в упор, в грудь
противника, убив его наповал.

Похоронили Лермонтова 29 июля 1841 года на старом кладбище
Пятигорска. Но спустя 250 дней бабушка Михаила Юрьевича выхлопотала
позволение императора о перевозе тела в Тарханы.

Память
Книги Лермонтова претерпели десятки переизданий. Имя Михаила

Юрьевича носят улицы, скверы, библиотеки в России и постсоветских
республиках. 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 моеи, люблю я Кавказ!».



Памятник Лермонтову в Пятигорске, 1889 год

Памятник Лермонтову в Пензе, 1892 год

Памятник Лермонтову в Санкт-Петербурге, 1896 год



«Тропа к Лермонтову»: 
виртуальная экскурсия по лермонтовским местам

Куриненко Л., обучающаяся 8 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания

И снова, друзья, мы вместе в нашей неизменной рубрике «Музейный
путеводитель».

Социологи провели исследования по вопросу популярности музеев у
граждан нашей страны: «Культура: посещаемость музеев». И что, как вы думаете,
оказалось? Мы, белгородцы, заняли 20 место в рейтинге от 1-го до 83-го места.

Ребята, думаю, что нам стоит над этим задуматься и показать себя с лучшей
стороны. Поэтому очень надеюсь, что наш материал будет для вас очень полезен,
расширит ваш кругозор и, возможно, послужит для вас маршрутом для
культурного путешествия.

Сегодня мы приглашаем читателей на виртуальную экскурсию по
лермонтовским места. 

Музеи в Тарханах

В этом году Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
отметил свое 75-летие. Он был открыт в 1939 году в родовом имении поэта в



Пензенской области. Несмотря на то что Лермонтов родился в Москве и немало
путешествовал за свои 26 лет, большую часть жизни он провел в Тарханах, в
усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. В семейной часовне рядом
с могилой матери покоится прах поэта. 

Спальня Е.А. Арсеньевои Кабинет поэта

Дом-музеи М.Ю. Лермонтова в Москве

Расположен на Малой Молчановке, где поэт жил с весны 1830 года, когда
недолгое время был студентом Московского университета. Дом-музей Михаила
Лермонтова в Москве был открыт в 1981 году. Здесь Лермонтов прожил два года.
Этот период оказался богат на творчество: в доме на Малой Молчановке великий
поэт писал стихотворения, ранние драмы, поэмы. Здесь был задуман и начат
«Демон». 



Музеи в Пятигорске
Государственный музей-заповедник «Домик Лермонтова» основан в 1912

году в Пятигорске, в квартире у подножия горы Машук. Мемориальная доска на
доме с надписью «Домъ, в которомъ жилъ поэтъ М. Ю. Лермонтовъ» установлена
в 1884 году по инициативе драматурга А.Н. Островского. Здесь поэт написал
стихотворения «Выхожу один я на дорогу», «Пророк». С Кавказом связаны и
другие произведения, в том числе и роман «Герой нашего времени». А местные
легенды о красавице Машук, ее женихе, отважном воине Бештау, и коварном
Эльбрусе с его нартами-богатырями никого не оставят равнодушным. Упавшее
кольцо с пальчика Машук до сих пор запечатлено в горе-Кольцо. И только одна
гора – окаменевшая от печали Машук – рождает живую природу.  

Музеи в Тамани

«Тамань – скверный городишко», – отметил Лермонтов в своем романе
«Герой нашего времени» (именно это место является отправной точкой
приключений Печорина на Кавказе), о чем жители Таманского полуострова,
вероятно, сожалеют. Но музей Лермонтова здесь один из самых знаменитых в
стране. Сама изба, где останавливался поэт, не сохранилась, но таманцы
восстановили ее точную копию. Экспонаты, представленные в музее, уникальны:
листы из рукописи Лермонтова «Тамань», автографы, старинные книги. Рядом с
музеем памятник Лермонтову. Поэт стоит на высоком обрывистом берегу и
смотрит в сторону моря.



Музеи «Парус»
Липецкая область связана с поэтом через Кропотово, где была усадьба его

отца. Имение, куда приезжал двенадцатилетний поэт, сожгли фашисты во время
Великой Отечественной войны. Сейчас на этом месте, в Становлянском районе,
памятный знак. А музеи есть в школах – в соседнем селе Лукьяновка и в
липецкой школе № 41. Музей «Парус» основан в 1971 году. В фондах музея –
редкие книги, библиографические издания. Ежегодно здесь проходит
всероссийская научно-практическая конференция, посвященная поэту. 

Музеи в Середниково

Великолепное место. Усадьба построена действительным статским
советником Всеволожским. в 1825 году имение выкупил представитель рода
Столыпиных, внуком сестры которого был М.Ю. Лермонтов, проводивший в
детстве летние месяцы в этом имении. Позднее в этом имении прошли детские
годы Петра Аркадьевича Столыпина, внука владельца усадьбы. Главное здание
усадьбы в стиле классицизм соединено с четырьмя флигелями крытой
колоннадой, замыкающей небольшой регулярный «английский» парк за кованой
решеткой ограды. С террасы в задней части особняка открывается вид на
замечательную аллею, спускающуюся к пруду. 

В конце XX века усадьба пришла в запустение. В 1992 году усадьба была
передана в аренду на 49 лет ассоциации «Лермонтовское наследие»,
возглавляемой родственником поэта по линии его двоюродного брата М.Ю.
Лермонтовым (полным тезкой поэта). Силами ассоциации была проведена



частичная реставрация усадебного комплекса. Сейчас в усадьбе действует
воскресная школа и проводятся выставки. 

Дорогие читатели, очень надеемся, что вам понравилась наша виртуальная
экскурсия! Желаем вам побывать в этих великолепных местах и получить море
приятных эмоций. Возможно, вы откроете в себе способности, о которых даже не
догадывались. Мир ждет вас!

Электронные ресурсы:
1. Канатная дорога. – Адрес доступа: http://kanatkakmw.ru
2. К у л ь т у р а : п о с е щ а е м о с т ь м у з е е в . – А д р е с д о с т у п а :

https://russia.duck.consulting/maps/210
3. К а р т а п о э т а . М у з е и Л е р м о н т о в а . – А д р е с д о с т у п а :

http://www.lipetsk.ru/content/articles/328

Лермонтов – воин

Бредихина Д., обучающаяся 11 класса
Елисеев Е.М., учитель истории и обществознания

«Счастливо одаренный способностями к искусствам» М.Ю. Лермонтов мог
стать и художником, и музыкантом, и математиком. Но он стал
профессиональным военным.

Началось это с того дня, когда он был зачислен в Школу
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров унтер-
офицером лейбгвардии Гусарского полка 14 ноября 1832 г. Он
знал, что здесь его ожидали «маршировки, парадировки»,
всевозможные ограничения свободы, связанные с военной
дисциплиной, но, приняв решение, он видел впереди не только
забавы и пиры, но и долг – защита Родины.

Благодаря Школе юнкеров, Лермонтов смог стать
образованным офицером, обладающим широким кругозором,

знанием военной истории и основ военного искусства.
В ноябре 1834 г. М.Ю. Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии

гусарский полк, стоящий в Царском Селе. Гусары несли караульную службу во
дворце, участвовали в придворных празднествах и церемониях. Но за стихи на
смерть Пушкина Лермонтову пришлось расплачиваться ссылкой: царь Николай
велел перевести поэта в драгунский полк на Кавказ. В марте 1837 г. Михаил
Юрьевич покинул Петербург. На Кавказе в это время шла война. Горцам,
собранным Шамилем под знамена газавата, противостояли силы Отдельного
Кавказского корпуса. 

Отношение Лермонтова к военным действиям на Кавказе было
противоречивым. С одной стороны, поэт все душой был на стороне
свободолюбивых народов Кавказа, однако, как Пушкин и декабристы, понимал,



что у горцев нет надежды на завоевание полной независимости, и единственный
выход состоит в присоединении к России.

На Кавказе М.Ю. Лермонтов сразу выделился
своей храбростью. В первом же своем «горячем деле», он
обратил на себя особенное внимание начальника отряда
«расторопностью, верностью взгляда и пылким
мужеством», следствием чего стало задание. Ему была
поручена команда охотников, по словам самого поэта,
«нечто вроде партизанского отряда», доверить которую
можно было не всякому, потому что не каждому
командиру она бы стала подчиняться. В ней были
татары-магометане, кабардинцы, казаки – люди всех
племен и верований, встречающихся на Кавказе. Это были профессионалы
войны, для которых опасность, удальство и лишения были привычным делом.
Огнестрельное оружие они презирали, использовали только шашки и кинжалы.
Прежним командиром отряда был Руфин Дорохов, потомок известного
партизана Отечественной войны 1812 г. Именно он одним из первых высоко
оценил воинскую отвагу поручика Лермонтова: «Славный малый – честная,
прямая душа…он пылок и храбр». Его похвала дорого стоила, так как Дорохов,
как и многие офицеры-кавказцы, уважение человеку оказывал не по мундиру, а
по боевым делам. Выбывший по ранению, он увидел себе замену в Лермонтове, и
его мнение совпало с выбором генерала-лейтенанта Галафеева. Потому
Лермонтов, принимая отряд друга под свое командование, держал экзамен еще и
на командирскую зрелость.

Почти месяц он выполнял задание командования и действовал во главе
передового отряда. «Нельзя было сделать выбора удачнее, – отмечал в наградной
характеристике генерал Галафеев, – всюду поручик Лермонтов, везде первый
подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотвержение и
распорядительность выше всякой похвалы. Его всесторонняя одаренность и
успешно перенятые у противника боевые качества партизанского отряда
обеспечили их действиям максимальный эффект». И не только они. Для своих
охотников Лермонтов за короткий срок стал непререкаемым авторитетом,
совершенно входя в их привычный образ жизни, не позволяя себе излишних
удобств и комфорта: спал на голой земле, ел с ними из одного котла, разделяя все
тяготы боевого похода. Сохранилась информация об одном сражении, бое у

речки Валерик, которую горцы называли «рекой
смерти». Как сам писал об этом Лермонтов: «Нас
было всего 2000 пехоты, а их до 6000; и все время
дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300
рядовых, а их 600 тел осталось на месте… В овраге,
где была потеха, час после дела пахло кровью». В том
бою поэту было поручено наблюдать за действиями
передовой штурмовой колонны и уведомлять о ее
продвижении, «что было сопряжено с величайшею
для него опасностью», так как офицеры штаба,
выполняя з адания командования , не имея



возможности укрыться, служили хорошей мишенью для умевших отлично
стрелять горцев. Но поручик Лермонтов «исполнял возложенное на него
поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами
храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы». По свидетельству
очевидцев, его воинская отвага вызывала уважение даже у бывалых кавказских
джигитов.

Несмотря на оказанные отличия, боевых наград он удостоен не был, хотя и
представлялся своими командирами к ордену Св. Владимира 4-й степени.
Представление снизили до ордена Св. Станислава 3-й степени, но не дали и
этого. Князь В. Голицын представлял поэта к награде золотой саблей с надписью
«За храбрость», но с тем же успехом.

В конце 1840 г. Лермонтов был переведен в Тенгинский пехотный полк. 14
января 1841 г. он отправился в отпуск в Петербург. В дальнейшем вернулся на
Кавказ. По пути к месту назначения поэт заехал в Пятигорск и получил там
разрешение остаться на лечение. 15 июля 1841 г. Михаил Юрьевич был убит на
дуэли.

Говорить о возможной военной карьере Лермонтова трудно. Он собирался
выйти в отставку, издавать свой журнал и писать большой роман из кавказской
истории времен Екатерины и Ермолова. Двое из его однокашников, повоевавших
на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршалов, многие
дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и остался в нашей памяти
поручиком Тенгинского пехотного полка.

Электронные ресурсы:
1. Журнал Солдаты России. – Адрес доступа: https://soldatru.ru/read.php?

id=2525 
2. Сайт Тарханы. Государственный Лермонтовский музей-заповедник. –

Адрес доступа: http://tarhany.ru/lermontov/biography/lermontov_voin 
3. С а й т М и х а и л Л е р м о н т о в . – А д р е с д о с т у п а : http://lermontov-

lit.ru/lermontov/bio/na-voennoj-sluzhbe.htm 

Роман «Герои нашего времени» глазами современного читателя

Воеводина Я., обучающаяся 10 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы

Михаил Юрьевич Лермонтов – великий русский поэт «золотого века»,
писатель, автор многих замечательных произведений, современник Пушкина.
Родился в тысяча восемьсот четырнадцатом году в семье офицера. Его
воспитанием занималась бабушка, которая дала ему прекрасное образование.
После гибели Пушкина Лермонтов пишет стихотворение «Смерть поэта», за что
отправляется в ссылку на Кавказ. Именно там им создаются такие произведения,
как «Демон», «Герой нашего времени», поэма «Мцыри».



Роман «Герой нашего времени» – роман с поразительным названием,
современный и актуальный для всех поколений. Он является итоговым в
творчестве Лермонтова, изучается в школах, был переведен на многие языки
мира. Сам автор говорил в предисловии к произведению: «Это портрет,
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии».
Лермонтовский роман глубок и сложен по своему содержанию. В нем нашлись
ответы на  такие вопросы, как поиск смысла жизни, любовь и дружба, свобода и
одиночество, на которые «откликнулся век» и которые волнуют наших
современников.

Лермонтов написал пять частей романа, каждая из
которых является отдельным произведением.
Объединяет их образ главного героя – молодого
дворянина Григория Александровича Печорина,
офицера, прожившего довольно яркую и насыщенную
жизнь. История души человеческой, души Печорина,
его жизни сложна и интересна. Но, как он сам говорил,
жизнь эта была без смысла. Печорин чувствовал в себе
«силу великую», но не знал, что с ней делать, как
применить. Само название романа вызвало бурю
негодования среди современников автора, ведь Печорин далеко не идеален, на
него не стоит равняться: он не прославил Отечество, не жертвовал собой ради
других. Более того, он нес лишь страдания окружающим и любящим его людям.
Попытки героя Лермонтова обрести любовь не увенчались успехом. Женщины
искренне привязывались к Печорину, но он не отвечал им глубоким чувством.
Герой погубил черкешенку Бэлу, разбил сердце княжне Мери, заставил страдать
Веру. Печорин не способен даже на верную дружбу, чем разочаровал Максим
Максимыча, от его руки погибает Грушницкий. Даже сам Григорий
Александрович, говоря о себе в своем дневнике, сомневается: «Глупец я, или
злодей, не знаю…» Печорин живет среди людей, но остается трагически
одиноким. Его обвиняют все кругом. Он разрушает судьбы людей, причиняя им
боль и страдания. Такие эгоистические поступки присущи и некоторым людям
нынешнего поколения.

Но все-таки лермонтовский герой наделен горячим сердцем, он критически
относится не только к окружающим, но и к собственной натуре. Он честен



(прежде всего, с самим собой), прямолинеен, умен, с сильной волей, умеет
держать свое слово, отчаянный в хорошем смысле. Печорин способен
чувствовать боль других и переживать, хотя внутренние противоречия не
позволяют ему признать очевидных истин.

По мнению большинства нынешних школьников, он обладает теми
чертами, которых недостает современным людям. В наше время мало таких, кто
имеет в себе силу сказать все человеку в лицо, а не за спиной. Разве признаться
любящей его девушке о своей нелюбви так просто? Нет, разумеется. Честность
Печорина, когда он прямо говорит Мери, что не любит ее, для самой Мери
полезнее, чем ложь: он не вводит ее в заблуждение, не дает пустых надежд. Это
также характеризует его как человека внутренне сильного, ведь именно в
осознании своих слабостей, грехов и недостатков проявляется сила души. И
Лермонтову удалось передать трагизм и глубину души Печорина, для которого
старые стереотипы разрушены, а новые пока не приобретены.

Проходят годы, но вопросы, волновавшие Лермонтова, остаются вечными.
Они интересны читателю любого возраста, волнуют каждое поколение, делая его
произведения бессмертными. И роман «Герой нашего времени» никого не
оставляет равнодушным. Произведение, несомненно, интересно современному
читателю, так как в нем отражены проблемы, сохранившие свою актуальность и
по сей день. Его нужно прочесть, чтобы понять все пороки Печорина и вынести
для себя урок, потому что представители нынешнего поколения задаются теми же
вопросами.

Безусловно, Михаил Юрьевич Лермонтов навсегда останется в списке
величайших русских талантов. Он прожил короткую жизнь, но оставил яркий
след в русской литературе. Его стихи, романы и повести отражают проблемы,
которые будут  интересны еще не одному поколению.  

                                

Мотивы лирики Лермонтова

Бочарова А., обучающаяся 9 класса
Белеванцева О.Н., учитель русского языка и литературы

Свое первое стихотворение Лермонтов написал в 12 лет, а посвящено оно
было девочке, в которую влюбился десятилетний поэт. Многие стихотворения о
любви стали романсами, большая их часть написана о неразделеннои любви, о
разбитом сердце: «Я не унижусь пред тобою», «Нет, не тебя я так пылко люблю». В
стихотворениях Лермонтова любовь – чувство высокое, светлое, поэтическое, но
всегда неразделенное или утраченное. В стихотворении «Валерик» любовная
часть, ставшая впоследствии романсом, передает горькое чувство утраты связи с
возлюбленной. «Безумно ждать любви заочной? В наш век все чувства лишь на
срок; но я вас помню...» – пишет поэт. Любовь в творчестве Лермонтова носит
трагический отпечаток из-за его единственной, настоящей, неразделенной любви
к другу юности – Вареньке Лопухиной. Бабушка Лермонтова говорила:



«Странный Мишель, пока одни подыскивают себе невест и устраивают свои
материальные дела, он все витает в облаках, грезит о неземной любви». 

Стихотворения о Родине объясняют политические взгляды Лермонтова. В
то время о Родине было принято говорить только высокопарными словами,
признавая только достоинства и прославляя самую счастливую и благодатную
землю. Лермонтов трезво смотрел на вещи и не мог не видеть ужасающее
положение крепостных рабов, составляющих подавляющую часть населения
богатой природными ресурсами России. Именно об этом стихотворения
«Родина» и «Прощай, немытая Россия».

Большую часть стихотворений поэт написал в юности, но лишь одно
признал достойным внимания читателей и опубликовал при жизни (в 1839 г.) за
своей подписью. «Ангел» (1831 г.) – это прекрасное, не по-детски глубокое
стихотворение, которое очень отличается от всего, написанного на религиозную
тему. Мне кажется интересной интерпретация лермонтовского «Ангела»,
которую предлагает лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю.
Лермонтова Ю.Н. Беличенко: «Не душу, отлетающую на Суд Божий, а молодую
душу несет по небу полуночи с небес на грешную землю ангел. Его, поэта,
собственную душу, чтобы поселить ее в мире печали и слез. Душу, которая
пожизненно станет томиться чудным ощущением собственного предназначения,
соединяющего в себе и земное, и Божественное...». Все прочие стихотворения
затронуты пафосом сомнения и отрицания.

Трагической иронией наполнено стихотворение «Благодарность». Герой
Лермонтова бесконечно вопрошает: зачем, почему так, а не иначе устроен мир.
«С небом гордая вражда» связана у Лермонтова, потому что в «божьем мире» нет
места для живого и вопрошающего духа, для независимого волеизъявления
(«Демон», «Благодарность»). Это всеведение Бога, по мысли Лермонтова,
неравнозначно справедливости или даже целесообразности бытия. Даже в тех
стихах, где поэт проникается молитвенными настроениями и стремится
оправдаться перед Богом, он одновременно вопрошает и обвиняет его, видит
залог примирения с «миром» и «небесами» в условиях, заведомо немыслимых и
неприемлемых для себя – отказа от дара поэта («Молитва»). 

Одним из главных мотивов лирики Лермонтова является мотив
одиночества поэта, непонятого толпой.  Лирический герой Лермонтова уходит от
толпы и замыкается в себе, мучимый абсолютным одиночеством («Пророк»).
Таким же трагичным пафосом вечного одиночества пронизаны и другие
стихотворения Ю.М.Лермонтова: «Поэт», «Смерть поэта», «Журналист, читатель
и писатель» и другие. В стихотворении «Смерть поэта» поэт, подобно Пушкину,
осуждает тех, «кто жадною толпой» стоит у трона, тех, кто «свободы, гения и
славы палачи». Неудивительно, что это стихотворение изменило судьбу поэта,
став причиной его ссылки на Кавказ. По-другому раскрывается тема поэта и
поэзии в стихотворении «Поэт». Автор показывает нам два типа поэтов: человека,
прислуживающего своим творчеством толпе, и поэта, каким он представляется  в
идеале, при этом Лермонтов подчеркивает, что первый тип «творца» встречается
намного чаще. Неприятие общества и противопоставленность лирического героя
толпе лежит в самой основе творчества великого поэта.

Лермонтов прожил короткую, но насыщенную жизнь, омраченную утратой



самых родных людей (матери, потом отца), скрашенную детскими
путешествиями на Кавказ, учебой в лучших учебных заведениях Москвы и
Петербурга, наполненную любовными тревогами и разочарованиями,
бесконечным разочарованием в обществе и его устройстве. Это была
удивительная жизнь, в которой героизм и мужество, проявленное Лермонтовым в
военных действиях на Кавказе,  сочетались с попыткой осмыслить и реализовать
свое предназначение поэта и писателя.

Электронные ресурсы:
1. Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». – Адрес

доступа:
http://tarhany.ru/lermontov/stati_o_proizvedenijah_m_ju__lermontova/_angel_

2. Н е и з в е с т н ы й Л е р м о н т о в . – А д р е с д о с т у п а :
http://obolensky.blogspot.com/2011/07/blog-post_27.html

Библеиские мотивы в творчестве Лермонтова

Донденко С., обучающиися 9 класса
Куликова Е.А., учитель русского языка и литературы

Жизненно-поэтическое мышление Лермонтова с детства было приобщено
к кругу образов Священного Писания. Этому способствовала религиозно-
молитвенная обстановка в доме его бабушки, где он рос. Культурный пласт, к
которому приобщали будущего поэта с самого раннего детства, был основан на
Библии. 

В лирике Лермонтова встречаются стихотворения с ветхозаветными
мотивами, например: «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется желтеющая
нива», «Поэт», «Пророк», поэма «Демон» и другие. 

Стихотворение «Пророк» было написано в 1841 году
на Кавказе незадолго до смерти поэта. Можно провести
четкие параллели между судьбой лермонтовского пророка
и судьбами библейских пророков. Местоимение «мне» в
вышеназванном произведении указывает на то, что
лирический герой получил пророческий дар от «вечного
судии», то есть от Создателя Вселенной, подобно
деятельности пророков во времена Ветхого Завета. Мы
смеем предположить, что поэт Лермонтов представлен в
роли лирического героя. Следовательно автор раскрывает
тему поэта и назначения поэзии через сравнение роли
Пророков и Писателей в жизни общества. 

Пророки – это люди, которые знают волю Божию и доносят ее своему
народу, погрязшему в «злобе и пороках», призывая к покаянию и исправлению.
Огненный пророк Илия вступил в состязание с языческими волхвами. Его
молитва воспламенила жертву, а волхвы своими заклинаниями не добились



результата. Соплеменники пророка, несмотря на его предупреждения, не
отказались от поклонения идолам, тогда Илия заключил небо на три года,
началась засуха, наступил голод. Сам Илия скрылся в пустыне, куда ворон
приносил мясо, питая его. 

На страницах Нового Завета запечатлен образ Иоанна Крестителя,
обличавшего народ Божий и призывавшего к крещению в покаянии. Он
предтеча Господа Иисуса Христа, его называют «гласом вопиющего в пустыне»,
потому что, с одной стороны, он подвизался в пустыне, одевался в шкуру,
питался акридами и медом диких пчел, а, с другой стороны, голос его звучал в
духовной пустыне: далеко не все шли на Иордан от него креститься. По приказу
царя Ирода ему отсекли голову за слова обличения. 

Других пророков тоже побивали камнями, изгоняли. Такова же участь
истинного поэта, несущего «правды чистые ученья». Его словам не верят,
обвиняют в гордости: «Глупец, хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами!»
Его презирают и унижают, говоря: «Смотрите ж, дети, на него: <...> Смотрите,
как он наг и беден». Его избивают, изгоняют, по слову М. Лермонтова: «В меня
все ближние мои Бросали бешено каменья». Как и вышеупомянутые пророки,
поэт-пророк живет в пустыне, питаясь «как птицы, даром Божьей пищи». 

«Пророк» – это стихотворение, которое можно признать одной из вершин
лермонтовской лирики. Каждая фраза стихотворения опирается на библейское
сказание и одновременно имеет острый злободневный смысл, поэтически точна,
конкретна и вместе с тем символически многозначна. 

В лирике М.Ю.Лермонтова можно найти произведения, которые по
форме, строению, общему смыслу являются молитвами. Молитва – это
обращение к Богу, Ангелам, святым угодникам Божиим за помощью, или со
словами благодарности, или с покаянием. 

Вообще, вся юношеская лирика поэта – это поэтический дневник человека,
углубленного в познание самого себя, противопоставляющего свою личность
обществу. В своих лирических раздумьях Лермонтов пытается разобраться в
самом себе, выяснить свои силы, стремления, говорит о своей жажде применить
на практике богатые силы души, талант и знания. «Молитва» (1829 г.) – одна из
вершин ранней лирики поэта. «Не обвиняй меня, Всесильный, – написал поэт,
будучи 15-ти лет от роду. 

В своей «Молитве» юный Лермонтов с мольбою о милосердии обращается
к Всесильному, который может обвинить и покарать за недолжное. Это
своеобразная исповедь. Он перечисляет свои грехи. На первое место поэт ставит
любовь к жизни, ее страсти, желания, земные соблазны. Он понимает, что этот
путь уводит от Истины, которая заключается в освобождении от страстей,
необходимости приготовления к переходу души в Вечность, где нет ничего
тленного, преходящего, но вырваться из плена мирской суеты очень трудно.
Юный поэт взывает к Творцу всего сущего: 

Но угаси сей чудный пламень,
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 обращусь. 
Мы видим, что лирический герой готов отказаться от редкого

пленительного дара стихотворчества, но сам не в силах это сделать, ему тяжело
нести свой крест, за поддержкой он обращается ко Господу. 

В 1837 году, после появления стихотворения «Смерть поэта», Лермонтов
был арестован. Таким образом, «Молитву» поэт писал, находясь в заключении,
на клочках серой бумаги, куда завертывали приносимый ему хлеб, при помощи
вина, печной сажи и серных спичек. 

У Лермонтова есть ряд произведений, в которых отразились мотивы
Нового Завета, например, «Смерть поэта», «Предсказание», «Ангел», «Ветка
Палестины» и другие. 

Стихотворение «Смерть поэта» было написано, когда
пошли слухи, что Пушкин умер. М. Ю. Лермонтов очень ценил
и любил творчество А.С. Пушкина и очень болезненно
переживал его смерть. Всю горечь потери великого поэта России
Лермонтов отразил в этом стихотворении. Он сравнивает судьбу
Поэта с судьбой Иисуса Христа, можно четко проследить
параллели между судьбой А.С. Пушкина и земной жизнью
Спасителя. Стихотворение «Смерть поэта» начинается такими
строками: 

Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой. 

Пушкин был оклеветан, так же как и Иисус –
Царь Небесный, Который принес людям Благую Весть о
спасении. Сын Божий, спустившийся на Землю, совмещая в
себе человеческую и божественную природу, согласно Библии,
характеризовал себя так: «Я есть путь, истина и жизнь»
(Ин.14:6), а первосвященники и фарисеи, служители
иудейской церкви, приписали Ему стремление стать земным
царем, оклеветали, обвинив в подстрекательстве к мятежу
против Римской империи. Сам же Спаситель говорил Понтию

Пилату: «Царствие мое не от мира сего» (Ин 18:36). Римский прокуратор готов
был отпустить Иисуса Христа, но толпа иудеев кричала: «Распни!» В
стихотворении М.Ю. Лермонтова появляется образ тернового венца:

И прежний сняв венок, они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него. 

Здесь прослеживается параллель между венцом страдания, заменившим венок
славы великого Пушкина, и терновым венцом – венок из ветвей растения с
шипами (терниями), который был возложен на голову Иисуса Христа римскими
воинами во время Его поругания. 

Библейские мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова можно назвать формой
его лирического переживания, ведь все, что происходит в жизни поэта,
отражается в стихах. И, безусловно, подобная лирика поэта рассчитана на
читателя знакомого с Библией, который сумеет разобраться во всех тонкостях



Библейских мотивов. 

Электронные ресурсы:

1. Бобинкина М. А. Библейские реминисценции в лирике М.Ю.Лермонтова.
– А д р е с д о с т у п а : https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-
tvorchestvo/2014/09/17/bibleyskie-reministsentsii-v-lirike- myulermontova

Лермонтов – художник

Анцупова Е., обучающаяся 6 класса
Евдокимова Г.Б., учитель русского языка и литературы

Вашему вниманию представлен автопортрет М.Ю.
Лермонтова, написанный им в 1837-1838 гг. Поэт
изобразил себя на фоне Кавказских гор. Наверное,
многие деятели искусства скажут, что работа выполнена
не столь точно, возможно, в ней есть масса изъянов, но мы
видим на портрете именно того Лермонтова, который
написал великие произведения: «Герой нашего времени»,
«Пророк», «Родина», «Парус», «Мцыри»…

Интерес и любовь  к рисованию у поэта появился с
детства. С. А. Раевский, который знал Лермонтова с юных лет,
говорил, что для поэта уже тогда было величайшим
удовольствием ползать по полу и рисовать мелом. Причиной
его занятия искусством послужило письмо Александры
Михайловны Верещагиной, которая увидела живописный
талант Лермонтова и предложила развивать его способности.

М.Ю. Лермонтов в детстве.
Неизв. художник, 1817-18 гг гг.

Первым учителем юного создателя картин был художник Александр
Степанович Солоницкий. М. Ю. Лермонтов брал уроки рисования, когда учился
в Московском университетском благородном пансионе.  К счастью, что несколько
учебных картин М.Ю. Лермонтова сохранились: «Мадонна с младенцем»,
«Андрей Первозванный», «Ребенок, тянущийся к матери».



Многие отмечали, что если бы Лермонтов не стал
поэтом, то, вполне вероятно, что он мог быть
профессиональным художником. Но поэт решил
сочетать в себе живопись и поэзию, а 1828 г. он
написал стихотворение «Поэт», в котором сравнивает
труд художника и поэта.

Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу; звуком громкои лиры
Чарует свет и в тишине
Поет, забывшись в раиском сне,
Вас, вас! Души его кумиры!

Мадонна с младенцем. 1829г.
Рисунок 17-летнего М.Лермонтова 
с гравюры картины Гвидо Рени.

М. Ю. Лермонтов уверенно владел
не только словом, но и кистью, что можно
заметить в четко прорисованных линиях,
композиции и в смысловой конструкции
всего рисунка.

И з о б р а ж е н н ы е в « Д е м о н е »
Кавказские виды можно найти во многих
рисунках поэта,  например, в картине
«Развалины на берегу Арагви в Грузии»,
только теперь у Лермонтова там живет
Тамара, а позже туда прилетает «Демон».

Эпизод сражения при Валерике. Рисунок М.Ю. Лермонтова, 
раскрашенныи акварелью князем Г.Г. Гагариным 

На склоне каменнои горы
Над Коишаурскою долинои
Ещё стоят до сеи поры
Зубцы развалины стариннои.
Рассказов, страшных для детеи,
О них ещё преданья полны…
Как призрак, памятник безмолвныи,
Свидетель тех волшебных днеи,
Между деревьями чернеет.»  –
Так описывает поэт место ,

изображенное на рисунке «Развалины
на берегу Арагвы в Грузии».

Развалины на берегу Арагвы в Грузии.



Лермонтов умел владел разной техникой: живопись маслом, акварель,
графика, прекрасно строил композицию, хорошо передавал динамику, очень
любил и прекрасно рисовал лошадей. 

Немаловажную роль в поэзии и в живописи М. Ю. Лермонтова занимали и
Кавказские мотивы, которые всегда передавались художником в самых ярких и
сочных красках. Лермонтов любил изображать Кавказ, так как большую часть
времени он провел там. 

Вид Пятигорска. Масло. 1837 г. Военно-Грузинская дорога близ Мцхета.
Масло.1837 г.

Подводя итог хочется сказать, что
М.Ю. Лермонтов умело владел словом, он
изображал в своих стихотворениях целые
образы и города, а кистью уже показывал
т о , ч т о о н з а д у м а л в с в о и х
стихотворениях. К сожалению, работы
Лермонтова-художника не изучаются в
школе, но мы надеемся, что сегодня вы
открыли для себя еще одного Михаила
Юрьевича Лермонтова.

Сцена из кавказскои жизни. Масло. 1838 г.
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