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Профессор словесности       
Пётр Васильевич 
Победоносцев

Это правда, господин
профессор, того, что 

я сейчас говорил
Вы нам не читали

и не могли передавать
потому что это 

слишком ново и до 
Вас ещё не дошло.

Я пожелал бы, чтобы
Вы мне отвечали

именно то, что
я проходил.

« К несчастью быть слишком проницательным у него 
присоединилось и другое. Он смело высказывался о многом без 
всякой пощады и без прикрас».

А.И. Герцен.



В Петербурге
В 1832 году поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров, где принимал участие в 
составлении рукописного журнала "Школьная заря", в 
котором были помещены его юнкерские поэмы 
"Гошпиталь", "Петергофский праздник", "Уланша" и 
юнкерские стихи. 



Казармы лейб-гвардии Гусарского полка

Административные здания лейб-гвардии        
Гусарского полка

Офицеры Гусарского полка

Корнет Гусарского полка

Служба в Гусарском полку



Произведения, написанные Лермонтовым во                
время службы в Петербурге    



А.П.Шан-Гирей, 
троюродный брат 
поэта, вспоминал:

«В январе 1837 г. мы все были        
внезапно поражены слухом о смерти  
Пушкина <…>Лермонтов не был лично 
знаком с Пушкиным, но мог и умел 
ценить его. Под свежим ещё влиянием 
истинного горя и негодования, 
возбуждённым в нем 
святотатственным убийством, он, в 
один присест, написал несколько строф, 
разнесшихся в два дня по всему городу».



Первая ссылка на Кавказ

Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом
Черновой вариант М.Ю. 

Лермонтова «Смерть поэта»



Александр Христофорович 
Бенкендорф: «Вступление к 
этому сочинению дерзко, а 
конец – бесстыдное 
вольнодумство, более чем 
преступное.

Николай 1: «Мы поступим с 
ним (Лермонтовым) 
согласно закону»



Служба на Кавказе

Тифлис Нижегородский драгунский полк

На Кавказе Лермонтов, по его словам, «находился … в беспрерывном 
странствовании, то на перекладной, то верхом…; изъездил линию всю 
вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы …; ночевал в чистом поле, 
засыпал под крик шакалов…»



Знакомство с выдающимися людьми на 
Кавказе

Грузинский поэт
А.Г. Чавчавадзе

Нино Чавчавадзе – жена 
А.С. Грибоедова

Поэт-декабрист 
А.И. Одоевский, 

друг Грибоедова и 
Рылеева

В нём тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

«Памяти А.И. Одоевского» 1839г.



Период между двумя ссылками (1838-1840) –
самый плодотворный в жизни поэта. В эти годы 
им были написаны следующие произведения:

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», «Мцыри», поэма «Демон», стихотворения «Дума»,
«Поэт», «Не верь себе…», «Памяти А.И. Одоевского», «Три пальмы»,
«Как часто пёстрою толпою окружён», «И скучно и грустно»,
«Журналист, читатель и писатель», «Пленный рыцарь»

Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном горизонте, 
таком тусклом в данный момент.

С.Н. Карамзина – дочь знаменитого историка
На Руси появилось новое могучее дарование – Лермонтов.

В.Г. Белинский.



«Я любил все обольщенья света, но не свет…»
И.С. Тургенев наблюдал за поведением поэта 
на одном из балов: «В наружности 
Лермонтова было что-то зловещее и 
трагическое; какой-то сумрачной и недоброй 
силой, задумчивой презрительностью и 
страстью веяло от его смуглого лица, от 
его больших и неподвижно-тёмных глаз. Их 
тяжёлый взор странно не согласовался с 
выражением почти детски нежных и 
выдававшихся губ. Внутренне Лермонтов, 
вероятно, скучал глубоко; он задыхался в 
тесной сфере, куда его втолкнула судьба».

А в стихотворении «1831-го июня 11 дня» 
поэт сам точно определил своё отношение к 
свету:
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил.



Вторая ссылка на Кавказ
В 1840 году враги поэта поссорили его с 
сыном французского посла де Барантом. 
Состоялась дуэль. Лермонтов защищал 
честь русского офицера, но его признали 
виновным и предали военному суду.

Недавно был я у него в заточении и в первый раз 
поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! 
Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и 
чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет 
русский поэт с Ивана Великого!»

По указанию царя Лермонтова перевели в Тенгинский
пехотный полк, который стоял на Кавказе и готовился 
к военным действиям. Поэта посылали на верную 
гибель. Зловеще прозвучали слова царя: «Счастливого
пути, господин Лермонтов…»

Первая дуэль

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_77-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


Мечты и действительность
В начале 1841 года Лермонтов 
во время кратковременного 
отпуска явился на 
придворный бал и был 
замечен царём. Николай 1 
распорядился немедленно 
выслать Лермонтова из 
столицы.
Поэт просит отставки. 

Выйти в отставку 
Лермонтову не разрешили. Он 
вынужден был опять 
покинуть Петербург.

Царь дал строжайшее 
предписание,
«чтобы начальство отнюдь не 
осмеливалось ни под каким 
предлогом удалять его 
(Лермонтова)
От фронтовой службы в своём 
полку»

Прощай, немытая Россия
Страна рабов, страна господ
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ!

М.Ю. Лермонтов.



«Погиб поэт – невольник чести»

Пятигорск. Вторая дуэль

Уезжал из Петербурга он
с тяжёлыми  предчувствиями
сначала в Ставрополь,
где стоял тенгинский полк,
потом в Пятигорск.
В Пятигорске произошла
его ссора майором
в отставке Мартыновым Николаем
Соломоновичем.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Погиб поэт – невольник чести»

15 июля 1841 года у подножия 
Машука состоялась дуэль,
точнее – совершилось 
злодейское убийство 
великого поэта.
Лермонтов 
выстрелил
вверх
(основная версия), 
Мартынов — прямо
в грудь поэту.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://images.yandex.ru/yandsearch?win=62&text=%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fp=0&clid=1945611&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2Fsas%2Fimage%2F101262%2F126246.p.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?win=62&text=%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&fp=0&clid=1945611&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2Fsas%2Fimage%2F101262%2F126246.p.jpg


Смерть

Похороны Лермонтова не могли 
быть  совершены по церковному 
обряду,  несмотря на все 
хлопоты друзей. Официальное 
известие об его смерти 
гласило:  «15-го июля, около 
5 часов вечера,  разразилась 
ужасная буря с громом и 
молнией; в это самое время 
между  горами  Машуком и 
Бештау скончался М. Ю.
Лермонтов». 



Место дуэли Лермонтова в Пятигорске в наше время.Место дуэли М. Ю. Лермонтова у подножия горы Машук
г. Пятигорск



В апреле 1842 года гроб с 
телом М.Ю.Лермонтова 
был перевезен и 
перезахоронен в Тарханах 
на фамильном кладбище, 
рядом с могилами предков



•

Лермонтов прожил такую 
короткую жизнь, что 
нельзя не поразиться тем 
фактом, что он успел 
создать огромный 
литературный мир и 
сделаться величайшим 
русским поэтом, равным 
А.С.Пушкину 

Памятник М.Ю 
Лермонтову
в Пятигорске


