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Михаил Юрьевич Лермонтов родился ночью со 2 на 3

октября (15 октября по новому стилю) 1814 года в доме

напротив площади Красных Ворот — той самой, где сегодня

стоит самый известный в России памятник поэту.

Памятник М.Ю. Лермонтову в Москве

Мемориальная доска на доме 

М.Ю. Лермонтову в Москве



Родовые корни
Отец поэта был всего лишь капитаном в отставке с небольшим

имением в Тульской губернии. Юрий Петрович был добрым и отзывчивым

красавцем с крайне пылкой натурой и имел репутацию привлекательного, но

легкомысленного человека. Его красота и светские манеры не оставили

равнодушной единственную дочь богатых соседей Марию. Матери

Лермонтова Марии Михайловне на тот момент не было и семнадцати, но

вопреки желанию своей матери, она вышла замуж за отставного капитана.



Настоящая власть в семье была в руках бабушки поэта

— Елизаветы Арсеньевой. Бабушка поэта по материнской

линии происходила из богатого и известного рода Столыпиных.

Известный российский реформатор Пѐтр Аркадьевич Столыпин

приходился Лермонтову троюродным братом.

Елизавета Арсеньева, бабушка 

Михаила Лермонтова



Когда мальчику было три года, умерла его мать.

21-летняя Мария Арсеньева-Лермонтова угасла от скоротечной

чахотки и началась «война» между отцом и бабушкой, которая

самым неблагоприятным образом отразилась на психике

мальчика. Он любил их обоих, но страшно тосковал по отцу,

которого бабушка вынудила уехать в своѐ имение, оставив

внука ей.

Михаил Лермонтов в детстве



Детство 
Детские годы будущего классика прошли в имении Тарханы в Пензенской

губернии в поместье бабушки. Он рос в любви и заботе. Молодой Лермонтов не

отличался ни крепким здоровьем, ни веселым нравом. Все детство он болел

золотухой. Он был болезненным золотушным мальчиком, и бабушка наняла внуку

французского доктора. Чем чаще недомогал Лермонтов, тем более усиленно бабушка

занималась его лечением и образованием. Михаил Лермонтов рос, наблюдая в

родовом имении за деревенским бытом, слушая от крестьян народные песни и

предания о Степане Разине и Емельяне Пугачеве.

Имение Тарханы - родовое 

поместье 



Воспитание и образование 

В 1825 году Лермонтов начал учиться. Выбор учителей

был неудачным. Поэтому, имея страсть к чтению, Лермонтов

занялся самообразованием. Изучил несколько языков. В

возрасте 15 лет он сожалел о том, что не слышал в детстве

русских народных сказок. Ему нравились персонажи и герои.

Своим воспитанием и образованием он обязан своей бабушке,

Елизавете Алексеевне. В Москве она готовила его в

Университетский благородный пансион. Притом, что сразу в

четвертый класс! Там, будущий поэт, обучился математике и

грамотности. В результате- изучил четыре языка и играл на

четырех музыкальных инструментах.



Московский университет во времена 
Михаила Лермонтова

Учеба в Московском университете

В 1830-1832 гг. поэт является студентом Московского

университета, где и были написаны его первые стихотворения.

Позже вслед за Кавказом Лермонтов назовет и Университет

своим «святым местом». С сентября 1830 года Лермонтов

начинает учѐбу в Московском университете на нравственно-

политическом отделении, позднее переходит на словесное.



Первые юношеские увлечения
Шестнадцатилетний Лермонтов был не особо интересен для юных

барышень, и на свои чувства он не получал того же в ответ. Поэт, по

описанию современницы-барышни, красотой не отличался. Мал ростом,

коренаст, взгляд черных глаз мрачен, улыбка недобрая, нервный юноша,

похожий на избалованного и злобного ребенка. Поэт женат не был, но

трижды был безнадежно влюблен. Первый раз безответное чувство он

испытал в 16 лет. Предметом его воздыханий была очаровательная

Екатерина Сушкова, соседка по имению брата его бабушки Столыпина,

которую в светском обществе называли на английский манер «Miss Black-

Eyes» – за выразительные черные очи.

Михаил Лермонтов и Екатерина Сушкова



Следующей избранницей юного поэта стала Варвара

Лопухина, с семьей которой он соседствовал в Москве.

Девушка, первая встреча с которой состоялась в 1831 году,

ответила поэту взаимностью, но еѐ родители не дали согласия

на брак, и судьбы молодых людей на время разошлись.

Михаил Лермонтов и Варвара Лопухина



Затем у него были романтические отношения с Натальей,

дочерью драматурга Федора Иванова. Возлюбленная, вначале

ответившая на его чувства, вскоре предпочла ему другого, более

богатого и опытного соперника. Он мучительно пережил их

разрыв, посвятив своему «бесчувственному, холодному

божеству» цикл из тридцати стихов, ключевой темой которых

была проблема неверности.

Михаил Лермонтов и Наталья Иванова



Школа прапорщиков

В Санкт-Петербурге поэт планирует продолжать учѐбу,

но ему отказываются засчитать два года, проведѐнные в

Московском университете. И по совету родственников он

поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков. Окончив

школу корнетом лейб-гвардии гусарского полка, в ноябре

1834 года Лермонтов вместе со своим другом А.Столыпиным

поселяются в Царском Селе.

Лермонтов в мундире Лейб-гвардии 

Гусарского полка 



Лермонтов является завсегдатаем светских вечеринок, забав и

карнавалов, образцом для подражания для молодѐжи и вожделенным

женихом для девушек. Многие дамы мечтают завести с ним роман.

Лермонтов всеми силами старается казаться любвеобильным и беспощадным,

и только самые близкие друзья знают – насколько он одинок и близок к

отчаянию. Лермонтов пишет драму «Маскарад» и его произведение впервые

появляется в печати. Один из друзей поэта без его ведома отдаѐт повесть

«Хаджи-Абрек» в «Библиотеку для чтения». И хотя повесть имеет успех,

Лермонтов ещѐ долго не хочет печатать свои стихи.



Гвардейское время

В Школе прапорщиков поэт получил прозвище Маюшка

(по созвучию с французским — «кривой палец»). Лермонтов

действительно был сутул, но точность прозвища заключалась

не только в этом. Второе его значение — отсылка к персонажу

романов по имени Мае — цинику и остряку. На курсе поэт

действительно держался независимо и дерзко, при этом в учебе

был среди лучших студентов.



Творческий перелом
10 февраля 1837 года Пушкин был убит на дуэли у

Чѐрной речки. Гибель Пушкина поразила Лермонтова безмерно.

Когда совершилось страшное событие, он болел и услышал

первые рассказы о трагедии от своего врача. Этот же врач

рассказал ему о реакции «света» на гибель Пушкина, о том, что
многие дамы практически оправдывали действия Дантеса.

Лермонтов был потрясѐн и в едином порыве написал

стихотворение «Смерть Поэта», которое сразу вознесло его на

вершины известности и полностью поменяло всю жизнь.

Гибель Пушкина на дуэле



Первая ссылка на Кавказ
В марте 1837 года поэт по личному приказу царя был отправлен в

Нижегородский драгунский полк, располагавшийся в Грузии. Ссылка

произвела на характер Лермонтова неизгладимое влияние. Он был поражѐн

красотами природы, силой характеров горцев и их любовью к родной земле.

Поэт заинтересовался народным творчеством горских народов, их языком и

бытовыми традициями. Он мог часами сидеть, глядя на снежные вершины

или цветущие деревья, много сочинял. Основной темой его произведений

был кавказский фольклор. И ему очень нравилась кавказская местность.

Прошлая жизнь как будто растворялась за горизонтом. Здесь же Лермонтов

познакомился с декабристами и грузинской интеллигенцией.

Михаил Лермонтов на Кавказе



Годы расцвета
1838-1840 года можно назвать лучшими в творчестве Лермонтова. Кавказ

как будто всколыхнул его душу и поднял на еѐ поверхность то, что было в глубине.

После стихотворения «Смерть поэта» он становится одним из самых известных в

обществе писателей. Поэт восстанавливает свои светские связи, бывает в

литературных салонах и на аристократических приѐмах. Пользуется

необыкновенной популярностью у дам. И при этом – с глубоким отвращением

относится ко всему высшему обществу и его привычкам. В этот период поэт

уделяет много времени написанию двух самых известных своих произведений:

поэмам «Демон» и «Мцыри» (закончена в 1839 году).

Творчество Лермонтова становится многообразнее и ярче



Снова Кавказ
Вторичное пребывание на Кавказе кардинально отличалось от того,

что было ранее. Тогда Лермонтов ездил по Кавказу с прогулками, знакомясь

с бытом и традициями народов. Теперь же, по личному приказу царя, его не

отпускали с передовой линии и задействовали во всех возможных военных

операциях. Лермонтов был настолько «безумно» храбр и хладнокровен, что

о нѐм с уважением говорили даже горцы. За безудержную храбрость во

время сражения при реке Валерик в Чечне поэт дважды представлялся к

наградам, но царь лично отклонял эти представления.

Михаил Лермонтов на Кавказе



Кавказ, куда был сослан поэт, произвел неизгладимое впечатление

на живой ум гения. Его отпечаток виден практически во всех

произведениях. По дороге в ссылку он пишет знаменитое «Бородино», и

много занимается живописью. На Кавказе он познакомился с

декабристами, включая Александра Одоевского, посещал Пятигорск,

Тифлис. Кавказские мотивы нашли отображение во многих его

литературных произведениях, включая «Героя нашего времени», а также в

картинах и зарисовках.



Рисунки и картины поэта

Мало кто знает, что выдающийся русский поэт

Михаил Юрьевич Лермонтов был очень талантливым

художником. Учитывая тот факт, что художество не было

главной творческой деятельностью Лермонтова, еще более

удивляешься дару этого поэта.

Большинство своих рисунков и картин он дарил друзьям,

родственникам и знакомым. На сегодняшний день почти все

они хранятся в музеях, хотя далеко не все картины дошли до

наших дней. Через рисунки Лермонтова мы сможем

приоткрыть загадочную личность Михаила Юрьевича

Лермонтова.



Воспоминание о Кавказе



Пятигорск (масло, 1837)



Атака лейб-гвардии гусар под Варшавой



Окрестности селения Караагач



Нападение. Сцена из кавказской жизни



Литературная слава
После первой ссылки у Лермонтова накопилось

достаточно произведений. Он стал популярным писателем

России и начал общаться с друзьями Пушкина. Самыми

известными произведениями Лермонтова являются роман

«Герой нашего времени», поэмы «Демон», «Мцыри», «Песня
про купца Калашникова», стихи «Парус», «Смерть поэта» и

многие другие. Все эти произведения вошли в золотой фонд

литературного наследия России.



Первая Кавказская ссылка Лермонтова длилась всего несколько

месяцев, но была богатой на события: работа над «Мцыри» и «Демоном»,

знакомство со ссыльными декабристами, посещение Пятигорска с его

«водным обществом» и поездка в Тифлис. Во время ссылки юношеская

веселость поэта почти исчезла, он стал еще более замкнутым, часто

пребывал в «черной меланхолии».

Хлопотами бабушки в 1838 году Лермонтов снова вернулся в петербургский

свет. Его приняли в круг литературной элиты: Петр Вяземский, Василий

Жуковский, Николай Карамзин. Лермонтов стал одним из самых

популярных писателей столицы. Почти каждый номер журнала

«Отечественные записки» .



Первая  дуэль Лермонтова

В 1840 году Михаил Лермонтов был приглашен на бал к одной графине.

Там он вступил в спор с сыном французского посла Эрнестом де Барантом, где тот

вызвал Лермонтова на дуэль. 18 февраля (1 марта) они вдвоем бились на шпагах, но у

Михаила Юрьевича Лермонтова переломился клинок. Пришлось перейти на

пистолеты. Барант стрелял первым и промахнулся. А Лермонтов разрядил пистолет и

выстрелил в сторону. Участники разъехались. За то, что не было сообщено о дуэли,

Лермонтова арестовали. Соперник привлечен к суду не был. По многим

расследованиям, Лермонтов был переведен обратно на Кавказ. Ему предписали

находиться в действующей армии. Лермонтов принял новое наказание с азартом: он

участвовал во многих сражениях, в том числе битве на реке Валерик. Этому бою он

посвятил стихотворение «Валерик».



Смерть Лермонтова
Трагическая смерть Лермонтова произошла 15 июля 1841 года. Ему было

всего 26 лет. Михаил Юрьевич Лермонтов был убит на дуэли, которая произошла в

Пятигорске. Ссора с Николаем Мартыновым случилась по пути поэта на Кавказ, в

Пятигорске. Николай Соломонович Мартынов — представитель богатого рода

Мартыновых, владевшего подмосковной усадьбой Мартыново-Знаменское. Получил

прекрасное образование, был человеком весьма начитанным и с ранней молодости

писавшим стихи. За дуэль с Лермонтовым Мартынов был приговорѐн военно-

полевым судом к разжалованию и лишению всех прав состояния, однако по

окончательному приговору приговорѐн к трѐхмесячному аресту на гауптвахте и

церковному покаянию и в течение нескольких лет отбывал епитимию в Киеве. Умер в

возрасте 60 лет и был похоронен в фамильном склепе.

Портрет Николая Мартынова



Дуэль состоялась у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. По

свидетельствам очевидцев, во время дуэли поэт демонстративно выстрелил

в воздух. Однако Мартынов был слишком обижен, чтобы проявить такое же

великодушие. Михаил Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет.

В правом кармане у поэта лежала золотая заколка, которую он на счастье

взял у кузины перед дуэлью. Вещица отклонила траекторию пули в

невыгодное для Михаила направление. Грудная клетка Лермонтова

оказалась пробита насквозь. Михаил Юрьевич скончался от кровопотери в

тот же день, 15 июля у подножия горы Машук.





Несмотря на хлопоты друзей, после смерти, Лермонтова

не похоронили по церковным обрядам. Многие из высшего

общества говорили, что туда ему и дорога. Николай I сказал:

«Собаке - собачья смерть». Также, как говорила когда-то

бабушка Лермонтова о своем муже. Позже Николай I сообщил,

что убит тот, кто мог бы заменить Пушкина. Многие пришли

проводить поэта в последний путь. После гибели на дуэли его

гроб несли те, у кого он служил.

Михаил Лермонтов на смертном одре



Как погибшего на дуэли Лермонтова похоронили без панихиды, но с

соблюдением других церковных обрядов на кладбище в Пятигорске 15 (27)

июля 1841 года. Могила литератора находилась на Пятигорском кладбище,

пока его бабушка не добилась разрешения на перезахоронение в семейном

склепе в Тарханах. В следующем году гроб с его телом был перевезѐн в

Тарханы и погребѐн в семейном склепе Арсеньевых. На месте гибели поэта

установлен памятник.

Памятник Лермонтову в Пятигорске 
Фамильный склеп в Тарханах



Спасибо за внимание!



Интернет – источники:

https://wiki2.org/ru/Лермонтов,_Михаил_Юрьевич

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mihail-

lermontov.html

https://24smi.org/celebrity/3981-mikhail-lermontov.html
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