
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 октября 2019 года  

исполняется 205 лет  

со дня рождения  

великого русского поэта                      

Михаила Юрьевича  

Лермонтова 

(1814-1841) 
 

 

 

 

Михаил Лермонтов – один из самых известных русских по-

этов. Его творчество, в котором сочетались острые социаль-

ные темы с философскими мотивами и личными пережива-

ниями, оказало огромное влияние на поэтов и писателей 

XIX–XX веков. О чём бы он ни писал – о далёком прошлом 

или современности, природе или любви – его идеи, образы 

всегда насыщены чувством патриотизма и вольнолюбия. 

Произведения Лермонтова получили большой отклик 

в живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали под-

линным кладезем для оперного, симфонического 

и романсового творчества. Многие из них стали народными 

песнями. Поэт Лермонтов – удивительное явление в россий-

ской и мировой литературе.  



За свои неполные 27 лет он создал удивительно много: трагиче-
скую пьесу «Маскарад» и первый в русской прозе социально-
психологический роман «Герой нашего времени», около 30 поэм 
(считая неоконченные), более 400 стихотворений. При жизни Лер-
монтова вышел только один сборник его стихов, куда он отобрал 
всего 26 своих стихотворений. Он был очень требователен к себе, 
понимая, что значит публиковать стихи в России после Пушкина. 
Работал он в литературе всего 13 лет (1828-1841 гг.), но успел 
очень многое. В начале ХIХ века (в 15 лет!) он предсказал воз-
можную революцию («Настанет год, России черный год, Когда ца-
рей корона упадёт») и страшную Гражданскую войну («И пища 
многих будет смерть и кровь»). Эти стихи он записал к себе в уче-
ническую тетрадь. В 14 лет он начал писать «Демона», в 22 – со-
здал драму «Маскарад», полную мудрости, глубины, сложнейших 
характеров! А сколько интересного осталось в набросках и пла-
нах поэта! Всегда возникает чувство огромного сожаления, когда 
творческий путь и судьба талантливых людей обрываются на 
взлёте, когда они ещё даже не подошли к пику своего гениального 
творчества…  
Предугадал поэт и свою раннюю смерть («Кровавая меня могила 
ждёт. Могила без молитв и без креста»). В Пятигорске из-за пу-
стой ссоры состоялась дуэль, на которой Лермонтов был убит. В 
1842 г. прах поэта был перенесён в его имение Тарханы Пензен-
ской губернии.  
 

 


