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От составителя 

Рекомендательный указатель литературы 

подготовлен к 200-летию со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

Творческий путь Михаила Лермонтова был короток, 

но чрезвычайно продуктивен. Вся его литературная 

деятельность — от ученических проб пера до романа 

«Герой нашего времени» — продолжалась чуть более 

12 лет, но за это время им было написано более 

400 стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа.  

Лермонтов выступил в русской литературе как 

наследник и продолжатель поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. Уже с юношества поэзия Лермонтова была 

проникнута страстной мечтой о свободе, содержала 

призывы к действию. Развивая художественные принципы 

Пушкина, Лермонтов выразил новый этап в развитии 

русского общественного сознания, и это определило 

глубокое своеобразие его поэзии. 

 Рекомендательный указатель содержит биографию, 

перечень трудов и изданий сочинений, а также сведения о 

книгах и публикациях, посвящённых жизни и творчеству 

М.Ю. Лермонтова. Материалы сгруппированы по 

тематическим разделам. Внутри разделов 

библиографические записи даны в алфавитном порядке. 

Настоящее издание адресовано всем, кто 

интересуется историей жизни и творчеством Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

 

 

 

 

 

 



Биография 

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 

1814 г. в Москве. В возрасте неполного года родители 

привезли его в имение бабушки Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой – в Тарханы. В три года Лермонтов остался без 

матери. Благодаря бабушке будущий поэт получил 

хорошее домашнее образование, которое позже продолжил 

в Московском благородном пансионе  на нравственно-

политическом, а затем словесном отделении. Начало 

поэтической деятельности Лермонтова относится ко 

времени учебы в пансионе.  

В 1832 г. Михаил Юрьевич оставил пансион и 

переехал в Петербург для поступления в Школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

В ноябре 1834 года был произведен в корнеты лейб-

гвардии Гусарского полка. Все это время поэт продолжал 

писать.  

К началу 1837 года у Лермонтова не было  

литературного статуса: многочисленные стихотворения  в 

печать не отданы, романы не закончены. Но слава к 

Михаилу Юрьевичу пришла в одночасье со 

стихотворением «Смерть поэта» (1937), которое стало 

откликом на последнюю дуэль Пушкина. Текст широко 

распространился, получил высокую оценку как в 

пушкинском кругу, так и у публики, расслышавшей в этих 

стихах собственную боль и возмущение. Заключительные 

строки стихотворения с резкими выпадами против высшей 

аристократии вызвали гнев Николая I. 18 февраля 

Лермонтов был арестован и вскоре переведен 

прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на 

Кавказ. 

В ссылке Лермонтов изъездил весь Кавказ, побывал 

в Тифлисе, лечился на водах, изучал восточный фольклор.  



Публикация стихотворения "Бородино" в 1837 году 

упрочила славу поэта. С апреля 1838 по апрель 1840 года 

Лермонтов служил в Лейб-гвардии гусарского полка, 

уверенно завоевывая "большой свет" и мир литературы. 

Тогда же были установлены связи с пушкинским кругом, 

семейством Карамзиных, П. А. Вяземским, В. А. 

Жуковским. Михаил Лермонтов входил в фрондерско-

аристократический "кружок шестнадцати". 

Дуэль Лермонтова с сыном французского посла 

Барантом (февраль 1840) привела к аресту и переводу в 

Тенгинский пехотный полк. Он принял участие в боевых 

действиях, за что был представлен к наградам. В январе 

1841 года отбыл в Петербург, где, просрочив 

двухмесячный отпуск, находился до 14 апреля, вращаясь в 

литературных и светских кругах. Лермонтов обдумывал 

планы отставки и дальнейшей литературной деятельности, 

но, возвращаясь на Кавказ, он задержался в Пятигорске 

для лечения на минеральных водах. Случайная ссора с 

соучеником по юнкерской школе Мартыновым привела к 

дуэли. 15 июля 1841 г.  Михаил Юрьевич Лермонтов был 

убит. Его похоронили на кладбище в Пятигорске, а в 

апреле 1842 г. гроб с телом Лермонтова был перезахоронен 

на фамильном кладбище в Тарханах. 

 

 

Творчество М.Ю. Лермонтова 

 

Писать стихи Михаил Юрьевич начал в 1827 году, 

тогда же создал первые поэмы «Черкесы», «Кавказский 

пленник», отмеченные подражанием Александру 

Сергеевичу Пушкину.  

Во время учебы в Благородном пансионе Лермонтов 

составлял рукописные журналы. В одном из них 



("Утренняя Заря"), где он был главным сотрудником, 

Лермонтов опубликовал свою первую поэму "Индианка". 

К 1835 году относится и первое появление 

Лермонтова в печати. Ранее он был известен, как поэт, 

лишь в офицерских и светских кругах. Один из товарищей 

Лермонтова, без ведома поэта, опубликовал его повесть 

"Хаджи-Абрек". Повесть имела успех, но Лермонтов долго 

еще не хотел печатать своих стихов. Критические 

наблюдения этой поры над жизнью аристократического 

общества легли в основу драмы «Маскарад» (1835), 

которую Михаил Лермонтов переделывал несколько раз, 

но так и не добился разрешения цензуры на постановку. 

Творчество Лермонтова принято делить на два 

этапа: ранний (1829 - 1836) и зрелый (1837 - 1841). Крутой 

перелом в творчестве и судьбе Лермонтова определило 

стихотворение «Смерть поэта» — гневный отклик на 

гибель А.С. Пушкина в январе 1837 года. 

Со второй половины 30-х годов творчество 

Лермонтова становится многообразнее по содержанию, 

богаче в жанровом и стилистическом отношении.  Стихи 

Лермонтова начали публиковать. Большой успех имела 

историческая поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича...» (опубликована в 1838 году без указания 

имени автора).  Работая над новыми романтическими 

поэмами, Лермонтов одновременно пишет стихотворные 

повести из современной жизни («Сашка», «Тамбовская 

казначейша»), в которых изображение быта и нравов 

приобретает сатирический характер. В поэтический мир 

Лермонтова входят большие вопросы современности, 

раздумья о судьбе поколения («Дума», 1838), о 

трагическом одиночестве свободолюбивого человека, о 

нравственном состоянии общества. В стихотворении 

«Поэт» (1838) Лермонтов провозглашает высокие идеалы 

гражданской поэзии, которая должна воспламенять «бойца 



для битвы». С нарастанием реалистических элементов 

связано также утверждение в творчестве Лермонтова 

народной темы, обращение к устной эпической поэзии, 

воссоздание русского народного характера («Песня про 

царя Ивана Васильевича...», «Бородино», 1837, 

«Завещание», 1840, «Родина», 1841). Торжеством 

лермонтовского реализма явился роман «Герой нашего 

времени» (1840), насыщенный глубоким общественным и 

психологическим содержанием.  

Страстную тоску по прекрасной, свободной отчизне 

воплотил поэт в поэме «Мцыри» (1839).  

«Демон» — это одно из центральных произведений 

Лермонтова, над которым он работал больше десяти лет. 

Михаил Юрьевич начал писать эту поэму еще в 

четырнадцатилетнем возрасте, когда учился в 

университетском благородном пансионе, а закончил 

только в 1939 году. 

В творчестве Лермонтова тесно переплелись 

гражданские, философские и субъективные, глубоко 

личные мотивы. Он внёс в русскую поэзию «железный 

стих», отмеченный небывалой прежде энергией выражения 

мысли. Его драматургия сыграла значительную роль в 

развитии театрального искусства. Наследие Лермонтова 

нашло многообразную интерпретацию в живописи, театре, 

кинематографе. Его стихи обогатили русскую музыку, 

послужив основой для оперного («Демон» А.Г. 

Рубинштейна), симфонического («Утёс» С.В. 

Рахманинова, «Три пальмы» А.А. Спендиарова) и 

романсного (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев) 

творчества, стали народными песнями («Выхожу один я на 

дорогу...»). 

Михаил Юрьевич Лермонтов выразил новый этап в 

развитии русского общественного сознания, и это 

определило глубокое своеобразие его творчества. 
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