
Виртуальная выставка

Личность 

и судьба поэта



205 лет со дня рождения великого русского поэта 

М. Ю. Лермонтова (1814-1841)



О, Лермонтов, презрением могучим

К бездушным людям, к мелким их страстям,

Ты был подобен молнии и тучам,

Бегущим по нетронутым путям,

Где только гром гремит псалмом певучим.

К. Бальмонт



Книга П. А. Висковатого принадлежит 
к классическим трудам ХIХ века.

Эта работа по праву считается 

первоисточником для изучения 

жизни и творчества Лермонтова. 

Биографией Лермонтова 

автор завершил подготовленное им 

Полное собрание сочинений поэта, 

приурочив выход книги 

к 50-летию со дня гибели поэта. 

Висковатый, П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество / П. А.

Висковатый. – Москва : Современник, 1987. – 494 с.: ил. – (Библиотека «Любителям

российской словесности. Исследования о классике»). – Текст: непосредственный.



Москва занимает особое место 

в жизни Лермонтова. 

Это город, в котором родился поэт, 

где прошли его отрочество и юность, 

где сформировалось его мировоззрение 

и открылось призвание. 

Первое стихотворение Лермонтова было 

напечатано именно в Москве, 

в этом городе юноша пережил 

и первую влюбленность и «тревоги души». 

Иванова, Т. А. Лермонтов в Москве : эссе / Т. А. Иванова. – Москва : Детская литература, 
1979. – 209 с.: ил. – (По дорогим местам). – Текст : непосредственный.



Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский,- сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль, зубчатый, безмятежный.

Поэт любил Москву всем сердцем, всей душой, и не единожды 

признавался в любви городу в своих произведениях:



Данный сборник —наиболее полный свод 

воспоминаний о Лермонтове его современников: 

родственников, друзей, сослуживцев, писателей. 

Среди них воспоминания Е. А. Сушковой, 

А. П. Шан-Гирея, И. С. Тургенева, 

А. И. Герцена и др. 

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников : сборник / редколлегия: В. Э. 
Вацуро, Г. Г. Елизаветина [ и др.]; составление, подготовка текста и комментарии М. И. 
Гиллельсон, О. В. Миллер. – Москва : Художественная литература, 1989. – 672 с. –
(Литературные мемуары). – Текст: непосредственный.



Эта книга посвящена 

Лермонтову и Кавказу. 

В ней рассказано о ссылках поэта на Кавказ, 

описаны кавказские впечатления Лермонтова, 

многочисленные встречи 

с самыми разными людьми,

о рождении творческих замыслов. 

Иванова, Т. А. Лермонтов на Кавказе : эссе / Т. А. Иванова. – Москва : Детская 

литература, 1968. – 214 с.: ил. – (По дорогим местам). – Текст: непосредственный.



С Кавказом у Лермонтова связаны поэмы «Демон» и «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени», шедевры лирики. 



Изыскательские очерки Я. Л. Махлевича

посвящены жизни и творчеству 

великого русского поэта. 

История «дома княжны Мэри» в Кисловодске,

поиски скалы, где стрелялись Грушницкий и Печорин, 

расшифровка сокращений в «Герое нашего времени» 

соседствуют с почти детективным сюжетом: 

устанавливается автор кавказской акварели, 

которую долго приписывали Лермонтову. 

Махлевич, Я. Л. «И Эльборус на юге…» / Я. Л. Махлевич. – Москва : Советская Россия, 

1991. – 182 с.: ил.– Текст: непосредственный.



Книга написана в форме рассказов, 

объединенных единым поисковым сюжетом. 

Автор знакомит читателя 

с некоторыми страницами биографии поэта, 

историей создания романа 

«Герой нашего времени», 

расшифровывает лермонтовские рисунки, 

хранящиеся за границей. 

Отдельная глава посвящена расследованию 

обстоятельств дуэли и гибели великого поэта. 

Чекалин, С. В. Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта… / С. В. Чекалин. –

Москва: Знание, 1991. – 256 с.: ил. - Текст: непосредственный.



Книга иллюстрирована репродукциями с картин, портретов современников 

поэта и, конечно, рисунками самого Лермонтова.



С. А. Андреев-Кривич приводит 

множество интересных фактов 

о Лермонтове. 

Эта книга написана живым 

и доступным языком. 

Фотографии мест, связанных 

с жизнью и творчеством поэта 

сделаны автором книги. 

Андреев-Кривич, С. А. Всеведенье поэта / С. А. Андреев-Кривич. – Изд. 2-е. –

Москва : Советская Россия, 1978. – 272 с.: ил. – Текст: непосредственный.



В Тарханах прошла 

почти половина жизни поэта, 

его детские и отроческие годы. 

То, что Лермонтов видел и слышал 

в Тарханах и округе, 

нашло широкое отражение 

в его творчестве. 

Андреев-Кривич, С. А. Тарханская пора / С. А. Андреев-Кривич. – Москва : Детская 

литература, 1963. – 192 с.: ил. – (По дорогим местам). – Текст: непосредственный.



Здесь покоится прах Лермонтова, создан музей его имени, 

сохранился старинный парк, прилегавший к дому, в котором жил поэт. 

Рассказывая о том, как биография и творчество поэта 

связаны с здешним краем, автор знакомит читателя 

с его жизнью и деятельностью. 



«И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека —

грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, 

благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, 

застенчивого, наделённого могучими страстями и волей, 

и проницательным беспощадным умом. 

Поэта гениального и так рано погибшего. 

Бессмертного и навсегда молодого».

И. Андроников
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