
Высказывания о Лермонтове: 

 
 

«Никто ещё не писал у нас такою 

правильною, прекрасною и благоуханною 

прозою… Готовился будущий великий 

живописец русского быта». 

Н. В. Гоголь 

  

«Вот в ком было это вечное, сильное 

искание истины!» 

Л. Н. Толстой 

  

«Представить себе нельзя, до какой 

высоты этот человек поднялся бы, если б 

не погиб двадцати семи лет». 

И. А. Бунин 

   

«Я не знаю языка лучше, чем у 

Лермонтова. Я бы так сделал: взял его 

рассказ и разбирал бы, как разбирают в 

школах, – по предложениям, по частям 

предложения… Так бы и учился писать». 

А. П. Чехов 

  

«Сколько ума в стихотворениях 

Лермонтова!..» 

М. М. Пришвин 

  

«К поэтам, вошедшим в кровь и плоть 

русского народа, принадлежит 

Лермонтов. Без него, как и без Пушкина, 

Гоголя, Толстого, Щедрина, духовная 

сущность нашего народа обеднела бы, 

народ потерял бы часть своего 

самосознания и достоинства». 

А. П. Платонов 
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Михаил Юрьевич Лермонтов 

(1814 — 1841) 
Великий русский поэт и прозаик, а также 

талантливый художник и драматург, 

произведения которого оказали огромное 

влияние на писателей 19-20 веков. Его 

творчество известно большим разнообразием 

тем и мотивов лирики. Поэт внес неоценимый 

вклад в формирование реалистического романа 

19 века. 

 

Детство и образование 
Михаил Лермонтов родился 3 (15) 

октября 1814 года в семье офицера, 

воспитывался бабушкой. 

Почти всё своё детство 

Лермонтов провел у неё в 

усадьбе в Тарханах. 

После домашнего 

образования в биографии 

Лермонтова началась учеба 

в университетском пансио-

не Москвы (1828-1830). Там 

были написаны первые 

стихотворения Лермонтова. 

Затем в жизни Лермонтова проходило 

обучение в Московском университете (1830-

1832). В это время Лермонтов сильно увлекался 

произведения Фридриха Шиллера и Уильяма 

Шекспира и Джорджа Байрона. 

После учебы в университете он два года 

провел в школе гвардейских подпрапорщиков 

Петербурга. 

 

Служба и начало литературного пути 
В 1834 году начал служить в Гусарском 

полку в Царском селе. 

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. 

 

Творчество поэта и вторая ссылка 
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 

отчужденности, 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. 

 

Последняя дуэль 
В Пятигорске, возвращаясь со второй 

ссылки, Лермонтов встретил старого товарища 

Мартынова. Тот, оскорбившись на злую шутку 

поэта, вызывает Лермонтова на дуэль. 15 (27) 

июля 1841 года на этой дуэли Лермонтова 

настигла смерть. 

 

Интересные факты 
 

 Первое и единственное издание стихотворений 
при жизни поэта было выпущено в 1840 году. 
 

 Лермонтов не был привлекателен для женского 
пола, но он посвятил немало произведений 
любовной теме. Однажды познакомившись с 
молодой девушкой из соседнего имения — 
Екатериной Сушковой, Лермонтов не получает 
взаимной симпатии. Из-за чего решает отомстить 
ей, и через некоторое время влюбляет в себя и 

расстраивает ее предстоящую свадьбу. После 
чего «бросает» Сушкову и признается, что 
никогда ее не любил. 

 
 Будучи человеком дерзким, за всю свою 

недолгую жизнь Лермонтов 3 раза был на дуэли, 
а 4 раза дуэли удалось избежать благодаря 
здравомыслию окружающих. 

 
 На последней дуэли все были уверены в промахе 

оппонента Лермонтова, так как тот слыл 
«косым» стрелком, не имевшим достаточного 
опыта в этом деле. Однако же Мартынов попал 
Михаилу Лермонтову прямо в грудь, что привело 
к смерти поэта. 
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