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*** 
Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник,  

Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русскою душой. 
Я раньше начал, кончу ране, 
Мой ум немного совершит; 
В душе моей, как в океане, 

Надежд разбитых груз лежит. 
Кто может, океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 

Толпе мои расскажет думы? 
Я—или бог—или никто! 
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Михаил Юрьевич Лермонтов 
(1814-1841гг.) - великий русский поэт, 
прозаик, драматург. Родился в Москве, в 
дворянской семье. 

Основные даты жизни и творчества 

1814, 15 октября – родился в Москве, в 
семье Юрия Петровича и Марии Михай-
ловны Лермонтовых.  
1817, 24 февраля – умерла Мария Ми-
хайловна Лермонтова, мать поэта. 
"Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 
дней" (Надпись на мраморном памятни-
ке в Тарханах). Михаил передан отцом 
на воспитание бабушке Е.А.Арсеньевой. 
1825 – первая поездка с Е.А.Арсеньевой 
на Кавказ.    
1827–1829 – обучение в Благородном 
пансионе при Московском университе-
те; начало поэтической деятельности.  
 
1828 – написана в Тарханах первая поэ-
ма М.Ю.Лермонтова "Черкесы". 
 
1829 – первая редакция поэмы "Демон". 
 
1830–1832 – учеба в Московском уни-
верситете.  
1832—переезд в Петербург, обучение в 
школе гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров.  
 

Лермонтов был не 
только поэтом и проза-
иком, но и талантли-
вым художником. Он 
рисовал всю свою не-
долгую жизнь, и его 
художественное насле-
дие содержит произве-
дения различных жан-
ров: пейзажи и путе-
вые зарисовки, баталь-
ные сцены, портрет-
ные миниатюры, ил-
люстрации к произве-
дениям. 

ЛЕРМОНТОВ - ХУДОЖНИК 

ПОРТРЕТ ОФИЦЕРА В 
ШИНЕЛИ 

КАРАНДАШ 1882—1884 

ТАМАНЬ. ДОМИК НАД ОБРЫВОМ   1837 

ВИД КРЕСТОВОЙ ГОРЫ ИЗ УЩЕЛЬЯ БЛИЗ КОБИ 1837-38 

С 1830 –1832 создано более 300 стихо-
творений и 13 поэм. 
1835— окончание Школы в звании корне-
та лейб-гвардии гусарского полка; завер-
шение работы над пьесой "Маскарад". 
1837 – гибель поэта А.С.Пушкина, созда-
ние стихотворения «Смерть поэта». 
Ссылка на Кавказ. 
1840—дуэль с сыном французского по-
сланника Эрнестом де Барантом,  вторая 
ссылка на Кавказ; продолжение работы 
над романом «Герой нашего времени». 
1840, 9 мая – на именинном обеде у 
Н.В.Гоголя в Москве (в саду у Погодина) 
Лермонтов читает поэму «Мцыри». 
1841—публикация романа «Герой нашего 
времени». 
 24 мая – рапорт пятигорского комендан-
та о болезни Лермонтова и ходатайство о 
разрешении ему пользоваться минераль-
ными водами в Пятигорске.  
Последние числа мая – вышли 
"Отечественные записки", т. XVI, No 6, в 
котором напечатано стихотворение 
"Кинжал", подписанное: "М. Лермон-
тов".  
1841, 15(27) июля – дуэль и смерть. См. 
на сайте "Литература для школьников" 
В апреле 1842 года прах Лермонтова по-
гребен в фамильном склепе Арсеньевых 
(Тарханы Пензенской губернии Чембар-
ского уезда).  
 
 


