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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

В середине октября весь литературный мир вспоминает великого русского поэта, 

прозаика, драматурга, художника Михаила Юрьевича Лермонтова. В русской 

литературе он считается наследником и продолжателем идей А.С. Пушкина. Его 

творчество ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало влияние 

на всех русских писателей и поэтов XIX и XX веков. А его драматургия сыграла 

важную роль в развитии театрального искусства. Многие произведения М.Ю. 

Лермонтова нашли отклик в живописи, кинематографе, театре. На стихи поэта 

сложены красивые романсы и песни. 

Лермонтов М.Ю. родился 15 октября 1814 года в Москве. Но детские годы поэта 

прошли в имении его бабушки, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, в Тарханах 

Пензенской губернии (ныне село Лермонтово). Бабушка очень любила внука. Она 

приложила все усилия, чтобы дать мальчику все самое лучшее. Но раннее развитие 

стало источником разочарования для Лермонтова: никто из окружающих не замечал 

его неповторимости и уникальности. Здесь кроются основные мотивы его будущей 

поэзии – разочарование и одиночество.  

Поездки к родственникам на Кавказ, учеба в Москве и Петербурге оказали 

глубокое впечатление на поэта, что потом отразится в его творчестве. В 1827 году, в 

Москве, Лермонтов пишет свои первые стихи и поэмы. 

По словам современников, Лермонтов был очень закрытым человеком. 

Вспыльчивый и колкий, не умеющий скрывать своих чувств, он почти не имел друзей. 

Найти почитателей своим стихам поэту тоже удалось не сразу. Только в офицерских 

кружках были известны его таланты. А слава пришла к Михаилу Юрьевичу со 



стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено А.С. Пушкину. 

Стихотворение быстро распространилось в списках и вызвало бурю самых различных 

откликов. Властям не понравилась концовка, начинающаяся: «А Вы, надменные 

потомки…». Последовали арест и ссылка. 

Запальчивый Лермонтов в ссылках был не раз. Нередко он становился 

участником скандалов и дуэлей.  

27 июля 1841 года на дуэли с майором Николаем Мартыновым в городе 

Пятигорске, старым своим знакомым по юнкерской школе, Лермонтов Михаил 

Юрьевич погиб. 

Первоначально поэта похоронили в Пятигорске на городском кладбище. Позднее 

гроб с телом поэта, по просьбе его бабушки, был перевезен в село Тарханы, где был 

погребен в фамильном склепе Арсеньевых. 

Парус 
 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом.  

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?  

 

Играют волны, ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит; 

Увы! - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит!  

 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой:  

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

                      написано в 1832 году 

 

Читайте Лермонтова! 
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