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Михаил Юрьевич Лермонтов — великий русский поэт, прозаик, драматург; один из 

самых известных русских авторов, произведения которого входят в классику русской 

литературы.  В его честь была названа планета №2222, кратер на Меркурии и мыс в Крыму. 

Его памятники можно встретить в самых разных уголках России. Большинству из нас он 

известен как выдающийся поэт, однако, кто знает, как развивалась бы его судьба, если бы не 



печальный исход дуэли. Вполне возможно, помимо славы поэта к нему присоединилась бы и 

слава живописца... 

 Михаил Юрьевич родился в Москве. Его родители – Юрий Петрович, армейский 

капитан в отставке, неродовитый дворянин, и Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, 

принадлежавшая к богатому и знатному роду Столыпиных. Детство Лермонтова прошло в 

имении Арсеньевой "Тарханы" Пензенской губернии. Мальчик получил столичное 

домашнее образование, с детства свободно владел французским и немецким языками. 

С 1828 года Лермонтов начал свой долгий путь обучения: сначала Московский 

благородный пансион (именно в это время Лермонтов начинает сочинять стихи), затем 

Московский университет, после — Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров в Петербурге. 

 

                             

Московский 

благородный 

пансион. 

1820. 

  

 

 

 

 

 

 Всю сознательную жизнь, до своей безвременной гибели,  М.Ю.Лермонтов 

посвящал не только литературе, но и рисованию. Многие из его художественных работ не 

сохранились, но то, что дошло до наших дней —  более десятка картин маслом, более 

пятидесяти акварельных работ, свыше трёхсот рисунков — даёт нам возможность оценить 

его художественное наследие. Талант художника Лермонтова очень многогранен. Он 

увлекался портретом, изображая с большой достоверностью людей своего круга. Ему 

великолепно удавались пейзажи, как в живописи, так и графике. Лермонтов проявил себя 

незаурядным мастером карикатуры и анималистических зарисовок скачущих лошадей и 

групп всадников. Множество его работ посвящены военной тематике – это изображение 

поединков, сражений, вооружённых черкесов, русских офицеров и юнкеров. По 

художественной пластике его рисунки необычайно динамичны и выразительны, а 

живописные картины прекрасны по своему колориту. Некоторые из его работ являлись 

предвестниками его очередного литературного произведения. Так поэт Лермонтов данным 

ему природой талантом художника запечатлел тот образ природы или иное событие, 

которые потом воплощались в его стихах и прозе. 

                                                                                                        



                                                                                                                           Оседланная лошадь. 1830-е гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слава пришла к поэту вместе со стихотворением «Смерть поэта» (1837), 

созданным под впечатлением недавней дуэли А.С. Пушкина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 М.Ю. Лермонтов. Дуэль. 1834 

 

Стихотворение вызвало возмущение Николая II, и Лермонтов был арестован. 

Дело завершилось повелением императора: «Лейб-гвардии гусарского полка корнета 

Лермонтова перевести с тем же чином в Нижегородский драгунский полк». Фактически это 

была ссылка — поэта отправляли на Кавказ в действующую армию. В двух походах - в 

Малую и Большую Чечни - Лермонтов обратил на себя внимание начальника отряда 

"расторопностью, верностью взгляда, пылким мужеством" и был представлен к награде 

золотою саблею с надписью: "за храбрость". С тех пор важнейшей темой в творчестве 

Лермонтова стал Кавказ. Она проявилась в романе «Герой нашего времени» и во 

множестве стихов («Утро на Кавказе», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Кинжал» 

и др.) 



 

М.Ю. Лермонтов. Перестрелка в горах Дагестана. 1841 

  На стихи Лермонтова написано писали романсы М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, 

А.Е. Варламов, А.С. Даргомыжский, А.Т. Гречанинов, С. В. Рахманинов. 

Ангел (ст. М. Лермонтова, муз. С. Рахманинова) 
                                                По небу полуночи ангел летел,  

                                                И тихую песню он пел; 

                                                И месяц, и звезды, и тучи толпой 

                                                Внимали той песне святой. 

                                                Он пел о блаженстве безгрешных духов 

                                                Под кущами райских садов; 

                                               О боге великом он пел, и хвала 

                                               Его непритворна была. 

                                               Он душу младую в объятиях нес 

                                               Для мира печали и слез; 

                                               И звук его песни в душе молодой                     

                                              Остался — без слов, но живой. 

                                              И долго на свете томилась она,  

                                              Желанием чудным полна; 

                                              И звуков небес заменить не могли  

                                              Ей скучные песни земли.  



Белеет парус 

одинокий  
(ст. М.Ю. Лермонтова, 

муз. А.Е. Варламова) 

 

 

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 гнётся 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! 

 

В 1941 году, к столетию со дня смерти Лермонтова (1814—1841), 

Московский театр имени Вахтангова ставил его драму «Маскарад». Это одно из 

самых значительных произведений безвременно погибшего поэта. Пьеса была 

запрещена цензурой, и Лермонтов в течение 1835—1836 годов трижды переделывал 

ее, но на сцене или в печати ему драму так 

и не удалось увидеть.  

 

 

 

Музыка была заказана Араму 

Ильичу Хачатуряну, который успел 

проявить себя как яркий театральный 

композитор, прекрасно чувствующий 

сцену.  

 «Я никогда не перестану 

удивляться чуду, которое являет собой 

драма "Маскарад", написанная 

Лермонтовым, когда ему был 21 год, — 

рассказывал позднее композитор.  

 



  
А.Я. Головин. Эскизы костюмов к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад». 1917. 

 

 

Весной 1842 г. прах Лермонтова был перевезен в Тарханы, а в 1899 в 

Пятигорске открыт памятник Лермонтову, воздвигнутый по всероссийской 

подписке. 

 


