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● Е.А.Арсеньева
● Работа неизвестного 

художника



● Дом в котором родился
 Лермонтов
 Москва

Усадьба бабушки 

Тарханы



Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ!





● 1сентября 1830 года, 
выдержав вступительные 
экзамены, Лермонтов 
вступил в число студентов 
Московского университета.

● В это время в университете 
учатся А.И.Герцен, Н.П.
Огарев, В.Г.Белинский, И.А.
Гончаров, Н.В.Станкевич.



● По вечерам, после учебных 
занятий, поэт наш часто уходил 
в отдельные классные комнаты, 
в то время пустые, и там один 
просиживал долго и писал до 
поздней ночи, стараясь туда 
пробраться незамеченным 
товарищами. Иногда он 
занимался рисованием; он не 
дурно рисовал и любил 
изображать кавказские виды и 
черкесов, скакавших по горам…

● Никто из нас тогда, конечно, не 
подозревал и не разгадывал 
великого таланта в Лермонтове.

● А.М.Меринский.



 «Смерть поэта» 
 отрывок

Погиб Поэт! – невольник чести-

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой.

Через несколько дней после дуэли и 
смерти Пушкина Лермонтов написал 
это стихотворение.



● Тебе, Кавказ суровый царь земли,
● Я посвящаю снова стих небрежный.
● Как сына ты его благослови
● И осени вершиной белоснежной;
● От юных лет к тебе мечты мои
● Прикованы судьбою неизбежной,
● На севере, в стране тебе чужой,
● Я сердцем твой-

 всегда и всюду твой. 
 
 



● М.Ю.Лермонтов очутился в среде аристократов, тесно 
связанных с природной средой. Эти тонкие интриганы 
поссорили Лермонтова с отставным майором 
Мартыновым. 27 июля 1841 года у подножия Машука 
состоялась дуэль, точнее - совершилось злодейское 
убийство великого поэта. Секундант Лермонтова 
Васильчиков отмерил 30 шагов, последний барьер 
поставил на 10-ти, и разведя противников на крайние 
дистанции, сказал им сходиться каждому на 10 шагов по 
команде «марш». Зарядили пистолеты. Скомандовали 
«Сходись!» Лермонтов остался не подвижен и, возведя 
курок, поднял дуло пистолета вверх…

● Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и 
выстрелил. Лермонтов упал. Пуля пробила сердце и 
легкие. Несколько часов его тело полежало под 
проливным дождем.

● Лермонтов был похоронен на Пятигорском кладбище.
● Через 2 года Арсеньева перевезла прах внука в Тарханы 

и погребла в склепе под часовней. 



Герой нашего времени
Арбенин
Два брата (драма)
Испанцы
Маскарад
Странный человек
Цыганы (набросок)
Азраил
Ангел смерти
Аул Бастунджи
Беглец
Боярин Орша 
Демон
Измаил-Бей

Исповедь
Кавказский пленник 
Корсар
Монго
Моряк
Мцыри
Начало поэмы
Олег
Песня про купца Калашникова
Последний сын вольности
Преступник
Сашка

И это лишь малая часть того, что М.Ю.Лермонтов 
успел написать за свою короткую жизнь. 
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Конец презентации


