
(к 205-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова) 





Русская ветвь рода Лермонтовых ведет свое 

начало от Георга Лермонта, выходца из 

Шотландии, взятого в плен русскими 

войсками при осаде крепости Белой осенью 

1613 г.  Георг Лермонт поступил на службу к 

царю Михаилу Фёдоровичу. Он перешёл в 

православие и стал, под именем Юрия 

Андреевича, родоначальником русской 

дворянской фамилии Лермонтовых. 



Предание о родоначальнике-

шотландце дошло и до 

М. Ю. Лермонтова, который 

называет Шотландию своей,

а себя «последним потомком                          

. отважных бойцов». 



Михаил Юрьевич Лермонтов-великий русский поэт 

и прозаик, а также талантливый художник и 

драматург. Лермонтов родился 3(15) октября 

1814 года в Москве в семье офицера, воспитывался у 

бабушки в имении Тарханы Пензенской губернии. 

Учился в Московском университете (1830-1832), 

окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1834). 

В 1837 г. за стихотворение 

"Смерть поэта" (о гибели А.С. Пушкина) был сослан 

в армию на Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске 

15(27) июля 1841 г. 



Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ.

Сочиненія [въ 2-хъ т.]. Т. 1 /редактор П.А. 

Ефремовъ. - 6-е изд., вновь исправленное. – Санктпетербургъ: 

Изданіе книгопродавца Глазунова, 1887. – XXXVI; 552 с. 



В настоящем издании 

сочинений Лермонтова все 

произведения вновь были 

сличены с его подлинными 

рукописями и первоначально 

напечатанным текстом. 

Интересен биографический 

очерк о жизни и деятельности 

поэта. 

М. Ю. Лермонтов явился 

достойным последователем 

своего великого 

предшественника

А. С. Пушкина. 



Биограф сравнивает творчество Пушкина и 

Лермонтова. Обоим пришлось дорого заплатить за 

первые свои поэтические порывы.

В двухтомник «Сочинений» 1887 г. вошли 

произведения Лермонтова 1828-1841 гг.: 

стихотворения, эпитафии, элегии, песни, романсы, 

драма «Маскарад», роман «Герой нашего 

времени» и др., а также неизвестные в русском 

оригинале стихотворения, письма Лермонтова. 



Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова вышло 

в пяти выпусках серии 

«Академической Библиотеки русских писателей» в 

издании Разряда изящной словесности Императорской 

Академии Наук под редакцией профессора 

Д. И. Абрамовича в Санкт-Петербурге в 1910 г.



Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ. 

Полное собраніе сочиненій въ 5 т. 

Т. 1. Стихотворенія 1828-1831 .-
С.-Петербургъ : Изданіе Разряда 

изящной словесности Императорской 

Академіи Наукъ, 1910. – XVI; 415 с. : 

портр., рис., факс., вкл. л.



В пятитомнике стихотворения, драмы, проза, переписка и 

вводные статьи (биографический очерк; сведения о 

рукописях и печатных изданиях; обзор литературы о 

Лермонтове; о языке и стиле Лермонтова; Лермонтов в 

музыке и живописи; о переводах произведений 

Лермонтова на иностранные языки; указатели). В 

качестве иллюстраций к тексту даны воспроизведения 

всех существующих портретов Лермонтова и 

значительное количество репродукций с рисунков самого 

Лермонтова, исполненных поэтом-художником 

масляными красками и акварелью. В 1-й том вошли 

стихотворения (лирические и поэмы) 1828-1831 годов. 



Много ценного материала дают юношеские 

произведения для биографии Лермонтова. К книгам 

поэт пристрастился очень рано. Еще в пансионе он 

перечитал все, что было лучшего не только в русской, 

но и иностранной литературе. За период времени с 1828 

по 1832 г. до нас дошло около 300 лирических 

стихотворений, 15 поэм, три драмы. 



Уже в самых ранних 

произведениях Лермонтова 

сказались все характерные черты 

его музы: грусти ранняя печать, 

жажда забвения, мятежная тоска, 

пылкая любовь свободы, гордая 

вражда, тайная грусть обманутой 

любви, мрачные предчувствия 

рокового конца. В 1-м томе 

воспроизведен акварельный 

автопортрет М. Ю. Лермонтова 

1837 г.; автотипия с картины 

«Кавказский вид» масляными 

красками, работы 

М. Ю. Лермонтова, а также 

факсимиле первых четырех 

страниц «Кавказского пленника».



Во 2-м томе напечатаны 

стихотворения М. Ю. 

Лермонтова 1832-1941 гг., а 

также первоначальные 

очерки «Демона», переводы 

М. Ю. Лермонтова. Том 

иллюстрирован снимками с 

автографов Лермонтова 

(«Боярин Орша», «Валерик», 

«Ночевала тучка золотая», 

«Демон», «Мцыри» и др.), а 

также воспроизведениями 

картин М. Ю. Лермонтова, 

портретов самого поэта и 

матери поэта

М. М. Лермонтовой.



В 3-ем томе напечатаны драматические произведения 

М. Ю. Лермонтова: « Испанцы», «Странный человек», 

«Маскарад», «Два брата». Драмы издаются по автографам 

Лермонтовского музея. Впервые «Испанцы» были 

напечатаны в «Русском вестнике» в 1857 г. 



В 3-м томе воспроизведены портреты 

М. Ю. Лермонтова и Е. А. Арсеньевой, рожденной 

Столыпиной (бабушки поэта), лермонтовского грота 

и домика в Пятигорске,  факсимиле страниц и 

снимки с рукописей драм этого тома. 



В 4-м томе напечатаны 

прозаические произведения 

М. Ю. Лермонтова «Вадим», 

«Княгиня Лиговская», 

«Герой нашего времени», 

«Ашик-Кериб», а также письма

М. Ю. Лермонтова к 

М. А. Шан-Герей, С. А. Бахметовой, 

М. А. Лопухиной, Е. А. Арсеньевой и 

др. 

По воспоминаниям 

А. П. Шан-Гирея, молоденькая, 

умная, всех очаровывающая, 

В. А. Лопухина была натура 

пылкая, восторженная, 

поэтическая. 



Прозаические произведения 

впервые были напечатаны в 

«Вестнике Европы», «Русском 

Вестнике» по автографам 

Лермонтовского музея и 

Императорской публичной 

библиотеки. 

Том иллюстрирован 

воспроизведениями портрета 

М. Ю. Лермонтова 1839 г., 

фотографий памятников, 

акварелей и рисунков поэта.



Особенно интересен рисунок М. Ю. Лермонтова пером на 

обложке повести «Вадим».



Пятым томом заканчивается издание полного собрания 

сочинений М. Ю. Лермонтова «Академической 

Библиотеки русских писателей». В пятом томе обзор 

источников для биографии, воспоминания современников

Лермонтова. 

О ранних годах жизни поэта, проведенных в Тарханах, о 

переезде в Москву и пребывании в Благородном Пансионе 

рассказывает Аким Павлович Шан-Гирей 

(«Русское Обозрение», 1890 г.)

О литературно-общественных отношениях Лермонтова 

и его светской жизни узнаем из «Записок» 

А. О. Смирновой, воспоминаний И. И. Панаева, 

В. А. Соллогуба, И. С. Тургенева и др.



А. О. Смирнова относилась к «Лерме», как она называет 

поэта в своих «Запискахъ»,-несколько 

покровительственно, но вполне доброжелательно. 

Особенно подкупало Смирнову благоговейное отношение 

Лермонтова к Пушкину. Также интересны статьи барона 

Н. Н. Врангеля о Лермонтове-художнике, о сочинениях 

поэта с иллюстрациями, печатавшихся многократно с 1863 

по 1912 гг. 

Из многочисленных рисунков 

поэта особенного внимания 

заслуживают рисунки с 

натуры. Лермонтов «метко и

жизненно схватывал 

движения и характеризовал 

окружающую его 

действительность».



В 5-м томе 22 воспроизведения картин и рисунков 

Лермонтова. Очень интересна в этом томе и статья 

С. Булича «Лермонтов и русская музыка», написанная в 

1913 г., о шедеврах русского романса на слова 

М. Ю. Лермонтова («Слышу ли голос твой» Глинки и 

Балакирева, «Как небеса твой взор блистает» Римского-

Корсакова, «Она поет и звуки тают» Кюи и многие другие).



Михаил Юрьевич Лермонтов (1814- 1841). 

Полное собрание сочинений.Т.1. 

Стихотворения .- Ленинград: 

Художественная литература, 1941.– LII; 423 с.: 

портр., рис., факс. 

Это юбилейное издание вышло к 100 -летию 

со дня смерти М. Ю. Лермонтова. В 1839 г. 

Белинский писал Н. Станкевичу: «На Руси 

явилось могучее дарование- Лермонтов". Все 

произведения Лермонтова печатались по 

автографам и копиям (Пушкинский Дом, 

Государственная Публичная библиотека им. 

Салтыкова- Щедрина, Всесоюзная Публичная 

библиотека им. Ленина, Государственный 

Исторический музей, Государственный 

Литературный музей) или по печатным 

первоисточникам. 



Лермонтов, Михаил Юрьевич (1828-

1841).

Маскарад: драма в 4-х действиях в 

стихах.- Москва, 1949 - 150 с.: вкл. л., цв. 

ил., рис.

Драма «Маскарад была напечатана в 

«Стихотворениях» 1842 г. с 

добавлениями и поправками. Вторая 

редакция «Маскарада» издавалась по 

тетради автографов Чертковской 

библиотеки. Впервые напечатана в 

«Русской Старине» 1875 г. Появление 

второй редакции «Маскарада» вызвано 

было настойчивым желанием 

Лермонтова видеть свою драму на 

сцене. «Маскарад» поставлен впервые 

на сцене лишь в сезоне 1852-1853 гг. в 

Петербурге. 



М. Ю. Лермонтов был не только поэт, но и художник. Он 

написал 11 картин, исполненных маслом, 51 акварель, 560 

рисунков на отдельных листах. Пребывание на Кавказе он 

иллюстрировал в своих картинах.



Читая произведения 

Лермонтова, каждый 

заново для себя 

открывает поэта. 

Гений его настолько 

всеобъемлющ и 

многогранен, что эти 

открытия будут 

продолжаться без 

конца.




