


Панорама Москвы 



"Если от вокзала Николаевской 

железной дороги в Москве ехать к 

Красным воротам, то на правой руке, 

на площади, к стороне той части 

Садовой улицы, которая идет к 

Сухаревой башне, против самых 

Красных ворот, стоит каменный 

трехэтажный дом, ныне Голикова, с 

балконом на углу. В 1814 году на этом 

месте стоял дом меньших размеров, 

который впоследствии был 

расширен и надстроен. 

Он принадлежал генерал-майору и 

кавалеру Федору Николаевичу Толю. 

В этом-то доме и поселились 

Лермонтовы. Здесь у них со 2-го на 3-

е октября родился сын", - пишет 

П.А. Висковатый в книге                

"М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество." Итак, Лермонтов 

родился в Москве в ночь со 2 на 3 

октября 1814г .



Тарханы

Детские годы 
будущего поэта 
с марта 1815 г. 
прошли в                 
с. Тарханы 
Чембарского 
уезда 
Пензенской 
губернии в 
имении 
бабушки.

Тарханы. Усадьба. 

Ныне - Государственный музей-

заповедник М.Ю.Лермонтова



Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.



 Бабушка поэта 
Елизавета 
Алексеевна (по мужу 
Арсеньева) — родная 
сестра 

Д. А. Столыпина, 
внук которого -
Председатель 
кабинета министров 

П. А. Столыпин -
приходился 
троюродным братом 
Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову.



 По материнской 
линии 

 М. Лермонтов 
происходил из 
известного в 
России и богатого 
дворянского рода 
Столыпиных. 

Портрет Марии Михайловны 
Лермонтовой



«Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть…».                                     
М. Лермонтов

По мужской линии род 
Лермонтовых (отец поэта —
Юрий Петрович Лермонтов, 
капитан в отставке из небогатых 
помещиков Тульской губ.) ведет 
свое начало от Георга Лермонта 
(Шотландия).
Находясь на службе у польского 
короля, в 1613 г. Лермонт 
перешел на сторону русских, 
сражался в чине офицера в 
отряде  Д. Пожарского и в 1621 г. 
за хорошую службу царю 
получил грамоту на владение 
землей в Галическом у. 
Костромской губ. От него и 
пошли Лермонтовы, уже во 
втором колене принявшие
Православие.  



Предком Байрона  и  Лермонтова 
был шотландский поэт Томас 
Лермонте

Д. Г.  Байрон



Храм Успенья в Кроптовке, в имении 

отца М. Лермонтова



На портрете мы 
видим шести -
восьмилетнего 
мальчика с 
каштановыми, 
гладко 
причесанными 
волосами, умным, 
сосредоточенным 
взглядом.



В Тарханах Лермонтов 
получил домашнее 
образование. Он 
получил прекрасное 
домашнее образование: с 
детства свободно владел 
французским,английским 
и немецким языками, 
хорошо рисовал и лепил, 
учился музыке (играл на 
флейте, фортепиано и 
скрипке). Для занятий 
была отведена 
отдельная комната -
классная.



Кабинет Лермонтова



1 сентября 1828 Лермонтов 
зачисляется полупансионером в 
Московский университетский 
благородный пансион



Московский университет

 Осенью 1830 поступает в 
Московский университет на 
нравственно-политическое 
отделение. 
Неудовлетворенность 
Лермонтова лекциями 
профессоров и недовольство 
профессоров 
непочтительными ответами и 
пререканиями студента, что 
считалось непозволительной 
дерзостью, привели к тому, 
что он подал заявление об 
увольнении и покинул 
университет в 1832. 



М.Ю. Лермонтов в вицмундире лейб-гвардии 
Гусарского полка. 
Художник Ф.О. Будкин. 1834

 По окончании   
Школы гвардейских 
подпрапорщиков в 
1834 произведен из 
юнкеров в корнеты 
лейб-гвардии 
Гусарского полка, 
стоявшего в Царском 
Селе. Однако 
большую часть жизни 
Лермонтов проводит 
в Петербурге.



Из записок В. Белинского
«Я взошел к нему и сконфузился,
по обыкновению. Думаю себе: ну
зачем меня принесла к нему
нелегкая?.. Но разговор наш как-
то неожиданно завязался... Я
смотрел на него — и не верил ни
глазам, ни ушам своим. Лицо его
приняло натуральное
выражение, он был в эту минуту
самим собою... В словах его
было столько истины,
глубины и простоты! Я в
первый раз видел настоящего
Лермонтова, каким я всегда
желал его видеть. Боже мой!
Сколько эстетического чутья в
этом человеке! Какая нежная и
тонкая поэтическая душа в нем!..
А ведь чудак! Он, я думаю,
раскаивается, что допустил себя
хоть на минуту быть самим
собою, — я уверен в этом …»



Варвара Бахметева (в девичестве Лопухина). 

Акварель Михаила Лермонтова

К Л*

У ног других не забывал

Я взор твоих очей;

Любя других, я лишь страдал

Любовью прежних дней;

Так память, демон-властелин,

Всѐ будит старину,

И я твержу один, один;

Люблю, люблю одну!...

1831



«Смерть поэта»

 18 февраля 1837 г.
М. Ю. Лермонтов 

был арестован: он 
написал 
стихотворение на 
смерть Пушкина 
«Смерть поэта». 
«Стихи 
Лермонтова 
переписывались, 
заучивались 
наизусть», - писал 
И. Панаев.

 А. А. Наумов. Дуэль Пушкина с 
Дантесом, 1885 



Кавказ. 1837

 Вскоре 
Лермонтов был 
переведен 
прапорщиком в 
Нижегородский 
драгунский полк 
на Кавказ, и 19 
марта он выехал 
на Кавказ через 
Москву.

Крестовая гора.                 

М.Ю. Лермонтов



Лермонтов ехал на Кавказ через  Воронеж в 1837,  
1841

Мемориальная 

доска в Воронеже 

на здании 

Главпочтамта



Лермонтов заезжал к своему другу Потапову, 
«незабвенному товарищу по полку и другу» по 
лейб-гвардии Гусарскому полку,  в его имение 
«Семидубравное»

А. Л. ПотаповПо словам Потапова,  
Лермонтов переложил на 
музыку свое стих. «Казачья 
колыбельная песня». Стих. 
«Расписку просишь ты, гусар». 
После Окт. революции из 
Семидубравного в Воронежский 
обл. музей изобразит. иск-в 
поступила коллекция портретов 
(акв.) однополчан Л. работы 
А.И. Клюндера. Портрет П. 
(акв.) Клюндера — в Эрмитаже. 



Воспоминание о Кавказе. 
Картина М. Ю. Лермонтова

 Кавказские темы и образы 
нашли широкое 
отражение в его 
творчестве: в лирике и в 
поэмах, романе "Герой 
нашего времени" (1838). 
Они запечатлены и в 
многочисленных 
зарисовках и картинах 
Лермонтова -одаренного 
живописца. 



Петербург.1838

 В январе 1838 приезжает в 
Петербург, так как хлопоты бабушки 
и ходатайство В. Жуковского 
увенчались успехом, и поэт был 
переведен в Гродненский полк, 
расположенный недалеко от 
Новгорода. Около месяца прожил в 
Петербурге, каждый день бывая в 
театре, был у Жуковского, которому 
отдал поэму "Тамбовская 
казначейша", вскоре опубликованную 
в "Современнике". В результате 
дальнейших ходатайств Лермонтов 
был переведен в свой прежний 
гусарский полк, стоявший в Царском 
Селе. Тогда же появилась без имени 
автора, не пропущенного цензурой, 
"Песня про царя Ивана 
Васильевича..." 



Лермонтов в сюртуке лейб-гвардии 
Гусарского полка. 

Акварель. Художник А. И. Клюндер. 1838



«Эпизод сражения при Валерике». М. Лермонтов. 1840



М. Лермонтов в сюртуке Тенгинского 
пехотного полка. Художник К. А. 
Горбунов. 1841.

«В сущности он был, если
хотите, добрый малый:
покутить, повеселиться — во
всем этом он не отставал от
товарищей; но у него не было
ни малейшего добродушия, и
ему непременно нужна была
жертва, — без этого он не мог
быть покоен, — и, выбрав ее, он
уже беспощадно преследовал
ее. Он непременно должен был
закончить так трагически: не
Мартынов, так кто-нибудь
другой убил бы его». Из
воспоминаний современников



Дом Верзилиных, где 13 июля произошла ссора                                     
М.Ю.  Лермонтова с Н. С. Мартыновым, приведшая к дуэли



Сѐстры Верзилины



Н. С. Мартынов – убийца  
Лермонтова М. Ю.
 Военный суд требовал, чтобы убийца 

Лермонтова был лишен чинов и прав 
состояния. Однако Николай I вынес 
беспрецедентно мягкое решение: 
«Майора Мартынова посадить в 
Киевскую крепость на гауптвахту на 
три месяца и предать церковному 
покаянию».
Мартынов отбыл наказание в 
Киевской крепости, затем киевская 
консистория определила срок 
епитимьи в 15 лет. В 1843 году 
духовник сократил этот срок до семи 
лет. Спустя еще три года митрополит 
Киевский Филарет разрешил 
приобщить Мартынова святых тайн, а 
25 ноября того же года Синод 
определил: "Освободить Мартынова, 
как принесшего достойные плоды 
покаяния, от дальнейшей публичной 
епитимьи". 



Памятник на месте дуэли 
Лермонтова

Дуэль состоялась 
между Лермонтовым и 
Мартыновым 15 июля 
1841 года между 
шестью и семью 
часами вечера. Ввиду 
стремительно 
наступавших из-за гор 
грозовых туч 
секунданты 
поторопились избрать 
местом поединка 
небольшую поляну у 
дороги.



Лермонтов на смертном одре. Портрет 
работы Р. К. Шведе 



Первый в России 
памятник                      
М. Ю. Лермонтову 
расположен в 
Пятигорске. Открыт 16 
августа 1889 года за 
счѐт народных 
пожертвований. 
Бронзовая статуя 
отлита в Санкт-
Петербурге, а гранит 
для постамента 
завезѐн из Крыма. 



Фамильная часовня Арсеньевых, 
где похоронен М. Ю. Лермонтов



Домашнее задание

 1 вариант

1. Сообщение 
«Лермонтов в 
воспоминаниях 
современников».

2. Разбор 
стихотворения 
«Смерть поэта» 
(наизусть).

 2 вариант

1. Тема Родины в 
лирике 
Лермонтова.

2. Наизусть 
стихотворение      
«Родина».


