


      Род Лермонтоовых происходил из  Шотландии и восходил  
к полумифическому барду-пророку Томасу. В  1613 году один              
из представителей этого рода, поручик польской армии Георг 
(Джордж) Лермонт (ок. 1596—1634), был взят в плен русскими 
при захвате  крепости Белая и в числе прочих так называемых  
бельских немцев поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу. 
Он перешёл  в православие и стал под именем Юрия Андреевича 
родоначальником русской дворянской фамилии  Лермонтовых.

 чине ротмистра русского рейтарского строя он погиб при  
осаде Смоленска в 1634 году. Своим шотландским корням 
Лермонтов посвятил стихотворение «Желание».

В юности Лермонтов ассоциировал свою фамилию                       
с испанским государственным деятелем начала XVII века  
Франциско Лермой, эти фантазии отразились  в написанном 
поэтом воображаемом портрете Лермы, а также драме 
«Испанцы». 

Герб  
рода 

Лермонтовых 



Памятная доска на месте рождения  
 М. Лермонтова.  г. Москва 

В ночь  со 2 (14) октября  
на  3 (15) октября  1814 года  
в Москве, в доме напротив 

Красных ворот (сейчас    
на этом месте находится 

высотное здание, на котором 
есть памятная доска              

   с изображением      
М. Ю. Лермонтова), на свет 
появился будущий великий 

русский поэт. 
 



 Дом -музей М. Ю. Лермонтова      
на Малой Молчановке . 

Если пройти  с улицы Воровского  по 
Большому Ржевскому переулку   на 

Малую Молчановку , а затем свернуть 
к дому №2 , то можно увидеть 

небольшой особняк принадлежавший 
ранее купчихе Черновой.   

Это единственное сохранившееся до 
наших дней  в Москве здание, где жил 
поэт.  В этом доме Лермонтов жил          
 в период своей учебы  в Московском 

университете.  



Детство  Мишеньки Лермонтова 
протекало в поместье бабушки, 
Тарханах, Пензенской губернии 

(ныне село Лермонтово, Белинского 
района, Пензенской области). 



Московский университет. Проспект Маркса (быв. Моховая), 18.  
От Центрального телеграфа по улице Горького пройти до проспекта Маркса, 

повернуть направо к зданию Московского государственного университета  
имени М. В. Ломоносова. Здание университета было построено  в 1789-1793 годах  

по проекту архитектора М. Ф. Казакова  (после пожара 1812 года перестроено 
архитектором Д. И. Жилярди).  

Студенческий период жизни Лермонтова длился  
с осени 1830 года до лета 1832 года. 



Лермонтовский проспект  
(ранее Ново-Петергофский)  

получил свое название  в память  
о М. Ю. Лермонтове,  

который окончил в 1834 году  
Школу гвардейских подпрапорщиков 

и кавалерийских юнкеров, 
находившуюся  

с 1839 года в доме  54.  



Лермонтовский проспект, дом 8/10. 
Доходный дом Н.В. Арсеньева.  

Поэт останавливался здесь у своей 
бабушки Е. А. Арсеньевой с 1832 года 
несколько раз. На доме установлена 

мемориальная доска.  

Лермонтовский проспект, дом 52. 
В 1906-1907 годах построен 
Городской училищный дом  

имени Лермонтова, архитектор 
И.И. Яковлев.  



Садовая улица, дом 61. В этом доме княгини Шаховской 
была квартира бабушки Михаила Лермонтова, 

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где он и жил с мая 
1836 года по март 1837 года. Здесь им было написано одно 
из самых знаменитых стихотворений «Смерть поэта», 

за которое поэт был впервые сослан на Кавказ.  



Середниково (историческое название 
Средниково) — бывшее имение 

Всеволожских и  Столыпиных, парково-
усадебный ансамбль конца XVIII — начала 

XIX века, одно из наиболее известных 
лермонтовских мест  России. 

Усадьба расположена в Солнечногорском 
районе Московской области к югу от 

поселка и платформы Фирсановка. 
Сюда поэт вместе с бабушкой в 1829-1832 

годах  приезжал на летние каникулы.  
Здесь Лермонтов  испытал чувство первой 

любви, писал юношеские стихи, читал, 
переводил. 

 



Монумент с надписью на фасадной стороне: 
«М. Ю. Лермонтов 1914 года Сей обелиск поставлен в 
память его пребывания в 1830-1831 гг. в Средникове».  

Тыльная сторона содержит слова:  
«Певцу печали и любви …» 



Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, 
когда бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева привозила его на воды, чтобы 

поправить здоровье внука. Уже первая поездка из далекого пензенского имения 
Тарханы, несомненно, оставила отпечаток в детском сознании. Но особенно 

большое значение в жизни Лермонтова имело посещение Кавказа в 1825 году, когда 
ему было около 11 лет. Елизавета Алексеевна была небогата и бережлива. Но, зная, 

что Мишу скоро придется отдать в учение в Москву или Петербург, решила сделать 
ему подарок, очень щедрый, - поездку на Горячие воды на целое лето. 

 



Первый раз Лермонтов был сослан на Кавказ в 1837 году  
за стихотворение «Смерть поэта». Во время второй ссылки на 

Кавказ, в 1840 году, поэту пришлось участвовать в военных действиях 
на территории нынешней Чечено-Ингушетии и Дагестана. У реки 
Валерик 11 июля произошло кровопролитное сражение, описанное в 

известном стихотворении Лермонтова  «Валерик». 

Порт на берегу 
Таманского залива. 
Лермонтов бывал  
в этой станице 

дважды — в 1837 и 
1840 годах.  



Памятник М. Ю. Лермонтову в Тамани 

Роман «Герой нашего времени» писался Лермонтовым с 1837 по 1840 г.  Ранее 
других (осенью 1837 г.) написана «Тамань» затем «Фаталист», «Бэла», «Максим 

Максимыч». Не исключено, что «Тамань» была написана последней, а «Фаталист» 
- после «Максима Максимыча». Первые произведения были задуманы как 

отдельные фрагменты из записок офицера. Потом возник замысел «длинной 
цепи повестей», еще  не объединенных в роман, но уже связанных общими 

героями - Печориным и Максимом Максимычем. 

 



Лермонтовские места : 
  1. Памятник М. Ю. Лермонтову  

  2. Дом Верзилиных  
  3. Музей «Домик Лермонтова»  

  4. Место первоначального погребения   
      М. Ю. Лермонтова  

  5. Беседка Эолова арфа  
  6. Академическая галерея  

  7. Грот Лермонтова  
  8. Бывший дом для неимущих офицеров  

  9. Лермонтовские ванны  
10. Лермонтовская галерея  

11. Грот Дианы  
12. Ресторация  
13. Место дуэли  

14. Провал  

 



В первых числах мая 1837 года Лермонтов 
прибыл в Ставрополь, где находилось 
командование войск Кавказской линии  

Врачи разрешили ему принять курс лечения 
минеральными водами в Пятигорске. 

Лермонтов лечился здесь до конца августа.  

. 
Ставрополь. Здание бывшего госпиталя  Музей  «Домик Лермонтова» в Пятигорске 



Грот Лермонтова  

Грот Дианы  

Этот небольшой украшенный колоннами 
грот широко известен как место, связанное     

с памятью о последних днях жизни 
Лермонтова. 

 8 июля 1841 года, за неделю до дуэли, 
Лермонтов и его друзья устроили  
в гроте Дианы своеобразный бал.  

По тропинкам, окружающим площадку 
Елизаветинского источника, прогуливались 

лермонтовские герои. В этих местах завязывались 
и стремительно развивались описанные в  романе  

«Герой нашего времени» события.  
Грот был устроен в 1830—1831 годах 

архитекторами братьями Бернардацци, 
использовавшими для этого естественную пещеру. 



Пятигорск. Памятник  
на месте дуэли  М. Ю. 

Лермонтова у подножия 
 горы Машук 

Дуэль состоялась 15 июля 1841 года  
между шестью и семью часами вечера.  

Похороны Лермонтова состоялись  
17 июля (29 июля) 1841 года на старом 

пятигорском кладбище. 

Первое захоронение 

Надгробный памятник  
на могиле М. Ю. Лермонтова  

в Тарханах 
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