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Нет, я не Байрон,  

я другой, 
Ещё неведомый  

избранник, 
Как он, гонимый миром 

странник, 
Но только с русскою ду-

шой. 
Я раньше начал, кончу  

ране, 
Мой ум немного  

совершит; 
В душе моей, как в океане, 

Надежд разбитых груз  

лежит. 
Кто может, океан  

угрюмый, 
Твои изведать тайны? 

Кто 
Толпе мои расскажет  

думы? 
Я — или бог — или никто!  

 

(М.Ю. Лермонтов) 

К 205-летию со дня рождения  

Михаила Юрьевича Лермонтова. 



Родился Лер-

монтов 15 ок-

тября 1814 

года в Моск-

ве. Отец – 

Юрий Петро-

вич Лермон-

тов – носил 

чин капитана. 

Он происходил из старинного 

шотландского рода. Мать – Ма-

рья Михайловна – происходила 

из старинного и богатого рода 

Столыпиных. 

 Детство будущего поэта 

было омрачено ранней смертью 

матери. Когда Мише было всего 

три года, мальчик остался на вос-

питании бабушки Елизаветы 

Алексеевны.  

  

 Лермонтов вырос в Тарха-

нах, имении бабушки Арсенье-

вой Елизаветы Алексеевны, в ок-

ружении друзей и хороших гу-

вернёров. Когда Лермонтову ис-

полнилось 14 лет он с бабушкой 

переехал из Тархан в Москву, т.к. 

надо было подумать о школьном 

образовании мальчика.  

 

 

Осенью он был принят в Москов-

ский университет благородного 

пансионата. Уже в детские годы у 

Лермонтова появилась такая его 

черта, как мечтательность и 

склонность к фантазии.  

 

 В 1832 году Mихaил вместе 

c бабушкой yехал в Петербург, 

поступил в школу гвардейских 

прапорщиков и кавалерийских 

юнкеров. Строжайшая дисципли-

на и сама служба былa не по ду-

ше юному поэту. Ночами он про-

должал писать. 

 В 1834 году Mихaил cтaл 

офицером, eгo определили в Цар-

ское Сeлo. 

 Известие o смерти Пушки-

на потрясло  Лермонтова до глу-

бины души, и он откликнулся 

стихотворением «Смерть поэта». 

Из-за него Лермонтов был аре-

стован и отправлен на Кавказ.  

Там он закончил «Песню про 

купца Калашникова», начал рабо-

ту над романом «Герой нашего 

времени». Бабушка Елизавета 

Алексеевна  добилась возвраще-

ния внука в гвардейский полк. 

 В феврале 1841 года Лер-

монтов получил приказ о возвра-

щении на Кавказ. По пути он ос-

тановился в Пятигорске для лече-

ния.   

 Там и произошел инци-

дент, в ходе которого Николай 

Мартынов, товарищ Лермонтова 

по военной службе, 13 июля 1841 

года вызвал его на дуэль. Она со-

стоялась 15 июля у подножия го-

ры Машук Нa этой дуэли Mихaил 

Юрьевич Лермонтов был yбит.  

17 июля его похоронили на клад-

бище в Пятигорске, a в апреле 

1842, благодаря хлопотам бабуш-

ки, прах Лермонтова был переве-

зен в Тарханы. 

Детский рисунок Лермонтова 


