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«Не угаснет свет таланта»:  
(сценарий литературно-музыкальной гостиной 

к 205-летию М.Ю. Лермонтова) 
 

«Идут годы, десятилетия… 

а мы ощущаем Лермонтова  

как поэта живого и глубоко 

современного». 
                         (И. Андроников) 

 

Одним из важных событий 2019 года в 

литературной и культурной жизни нашей 

страны станет 205-летний юбилей со дня 

рождения великого русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова.  

Его жизнь была короткой, но яркой и в 

каждом дне пульс, энергия и напряжение то-

го времени. 
 

 

*** 
Шел 1814 год. Русские войска возвращались из Европы победите-

лями, разгромив могучего завоевателя – Наполеона Бонапарта. Закон-

чилась война, позже названная Отечественной. 

В то самое время, когда Москва встречала победителей, в доме 

напротив Красных ворот в ночь со 2 на 

3 октября (15 октября) 1814 года в се-

мье отставного капитана Юрия Петро-

вича Лермонтова и Марии Михайлов-

ны, рожденной Арсеньевой, родился 

сын Михаил.  

 

Вскоре после его рождения родители уехали в 

имение бабушки - Елизаветы Алексеевны Арсе-

ньевой – село Тарханы Пензенской губернии. 

Теперь это село Лермонтово. Прекрасный уголок 

России, среди мягких зеленых холмов и цвету-

щих лугов. Здесь прошло детство Миши Лермон-

това. 
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«И вижу я себя ребенком; кругом 

Родные все места: высокий барский дом 

И сад с разрушенной теплицей; 

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, 

А за прудом село дымится – и встают 

Вдали туманы над полями». 

 

Михаилу шел третий год, когда от чахотки скон-

чалась его мама. Через девять дней после ее кончины 

из Тархан уехал отец – Юрий Петрович. Не имея 

средств, необходимых для воспитания сына и после 

долгих споров с Елизаветой Алексеевной, он усту-

пил право воспитания маленького Миши бабушке. 

 

Будущий поэт рос без родителей и это было незаживающей раной в 

душе Михаила всю жизнь. С грустью он напишет: 

«Я сын страданья. Мой отец 

Не знал покоя по конец. 

В слезах угасла мать моя: 

От них остался только я…»  
        (Из стихотворения «Пусть я когда-нибудь люблю».) 
 

Михаил рос слабым и болезненным ребенком. Он рано начал гово-

рить, а вот ходить стал только к четырем годам. Бабушка - Елизавета 

Алексеевна Арсеньева - горячо любила внука, окружала мальчика 

вниманием и заботой. Несмотря на властный и суровый характер, она 

оказалась хорошим воспитателем и благодаря ей Михаил получил 

превосходное домашнее образование. 

Многое было узнано в Тарханах, увидено, 

услышано. По рассказам С.А. Раевского, пол в 

комнате маленького Мишеля был покрыт сукном, 

и величайшим удовольствием ребенка было пол-

зать по полу и чертить мелом. И на самом раннем 

портрете работы неизвестного художника (1817-

1818) он изображен с мелом в правой руке и свит-

ком с рисунком - в левой.  

Рисовать Михаил любил  и уделял этому занятию много внимания. 

Рисунки покрывают многие его рукописи. Когда Лермонтовы пере-

ехали в 1827 году в Москву, Михаил даже брал уроки у профессио-
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нальных художников. Занятие живописью поэт пронес через всю 

жизнь. Сохранилось множество живописных работ, написанных аква-

релью и маслом.  

С детства Михаил был одержим не только рисованием, но и музы-

кой. Он великолепно играл на скрипке, рояле и флейте, пел арии из 

любимых опер, даже сочинял музыку к своим стихам.  

Слова и строчки он рифмовал постоянно, очень этим удивляя свою 

бабушку. Стихи начал писать рано, лет в 12, но печатать их не хотел, 

считая слабыми по сравнению с произведениями своих кумиров 

Пушкина и Байрона.  

Одним из самых ярких впечатлений 

детства для Михаила Лермонтова стали 

поездки с бабушкой на Кавказ, который 

просто потряс мальчика. Везде стояли 

казачьи пикеты. Переезды совершались 

не иначе, как под охраной пушки. Маль-

чик видел черкесов в мохнатых шапках и 

бурках, скачки джигитов, огненные пояски, слышал горские песни, 

легенды и предания. Детское восхищение от Кавказа он пронесет че-

рез всю жизнь и творчество.  
 

 

В 13 лет Михаил поступил в Благородный пансион при Москов-

ском университете, а в шестнадцати-

летнем возрасте стал студентом уни-

верситета. Много читал и сочинял. 

Для поэтической деятельности Лер-

монтова университетские годы оказа-

лись очень плодотворными. Талант 

его зрел, духовный мир определялся. 

Лермонтов усердно посещал московские литературные салоны, балы, 

маскарады. Он знает цену этим развлечениям, но умеет быть веселым. 

В 1832 году Лермонтов вынужден был оставить Московский уни-

верситет из-за конфликтов с некоторыми профессорами. Он едет в 

Петербург в надежде продолжить обучение в столичном университе-

те. Но ему отказались зачесть прослушанные в Москве предметы. 

Чтобы не начинать обучение заново, Лермонтов, прислушавшись к 

советам родственников, избирает военное поприще.  
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4 ноября 1832 года он сдает экза-

мены в Школу гвардейских и кавале-

рийских юнкеров, что-то вроде Воен-

ного Лицея. «Два страшных года» - 

так определит Лермонтов время пре-

бывания в этом учебном заведении. 

Об умственном развитии учеников 

никто не думал; им «не позволялось 

читать книг чисто-литературного содержания». Никаких существен-

ных поэтических произведений в этот период Михаил  Юрьевич не 

написал. Дело в том, что в это время он пробовал себя жанре прозы и 

работал над созданием исторического романа «Вадим», посвященного 

теме восстания Емельяна Пугачева, но произведение  осталось неза-

вершенным.  
В 1835 году Лермонтов оканчивает школу гвар-

дейских юнкеров и направляется корнетом в приви-

легированный Лейб-гвардии гусарский полк, рас-

квартированный в Царском селе под Петербургом. 

Современник поэта, литературный критик и поэт 

С. Анриевский, оставил нам такой портрет молодого 

Лермонтова: 

«…Это был человек сильный, страстный, решительный, с ясным и 

острым умом, вооруженный кистью, смотревший глубоко в дей-

ствительность, с ядом иронии на устах… Это был человек гор-

дый…».  

Жизнь Лермонтова протекала бурно. Многочисленная просвещен-

ная родня, блестящее общество, полная материальная обеспечен-

ность. Юнкерские кутежи, великосветские балы. Но вместе с тем он с 

ранних лет ощущал конфликт с окружающей средой, он с его харак-

тером, душой и талантом, не вписывался ни в школу юнкеров, ни в 

светские балы. 

Одиночество… В своей короткой жизни, поэт часто был одинок. 

Вначале он потерял мать, затем был разлучен с отцом. 
 

«Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом,  
Что ищет он в стране далекой, 

Что кинул он в краю родном» 
          (Из стихотворения «Парус») 
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Тема одиночества звучит во многих его стихотворениях, таких как 

«Утес», «Тучи», «Листок», «На севере диком…» и др. 

Слава к Лермонтову приходит в одночасье. Вечером 27 января 

1837 года по Петербургу разнеслась весть, что Александр Сергеевич 

Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом и смертельно ранен.  

Великого русского поэта Лермонтов ценил и преклонялся перед 

его творчеством. Мысли о случившемся не покидали его. 29 января на 

лист бумаги ложатся проникновенные строки: 

 «Погиб Поэт! – невольник чести  -  

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид, 

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде…и убит!..» 

              (Из стихотворения «На смерть поэта») 

Лермонтовские стихи в короткое время распространились по всему 

Петербургу и потрясли общество. Современник, В.В. Стасов, писал: 

«Навряд ли когда-нибудь в России стихи производили такое громад-

ное и повсеместное впечатление». 

Шеф жандармов, граф Бекендорф, доложил императору Николаю I 

о распространении по столице возмутительных стихов Лермонтова, 

содержащих прямое обвинение в гибели поэта ближайших сподвиж-

ников русского царя. 

«Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под Сению закона, 

Пред вами суд и правда – все молчи!  

Но есть и Божий суд, наперстники разврата, 

Есть грозный Судия: он ждет; 

Он недоступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед». 
                          
В придворных кругах стихотворение было расценено как «вольно-

думство, более чем преступное». 18 февраля 1837 года Михаил Юрье-

вич был арестован, а уже 25-го стало известно решение царя Николая 

I перевести прапорщика Лермонтова на Кавказ в действующий Ниже-

городский полк. Это была замаскированная ссылка. 
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Так одно стихотворение круто изменило судьбу поэта.  

Лермонтов пробыл в ссылке несколько месяцев, однако, этого не-

продолжительного промежутка времени оказалось достаточно, чтобы 

душевное состояние поэта сильно измени-

лось. На смену детским воспоминаниям 

приходят новые впечатления. Он проникся 

жизнью горцев, кавказским фольклором. 

Чудесная природа Кавказа восторгом отзы-

валась в сердце поэта: 

«Приветствую тебя, Кавказ седой! 

Прекрасен ты, суровый край свободы, 

И вы, просторы вечные природы…» 
                                              (Из поэмы «Измаил-Бей») 
 

В это время на Кавказе шли военные действия против горцев. Эти 

события также нашли отражение во многих его произведениях. 

«Повсюду стук, и пули свист; 

Повсюду слышен пушек вой; 

Повсюду смерть и ужас мещет,  

В горах, и в долах, и в лесах; 

Во граде жители трепещут, 

И гул несётся в небесах.  
                        (Из поэмы «Черкесы») 
 

Судьба Михаила Юрьевича Лермонтова сложилась так, что именно 

с Кавказом связаны самые яркие впечатления и трагические события 

в жизни поэта. 
В своем творчестве поэт неоднократно обращался к кавказской те-

матике. Это стихотворения: «Кавказу», «Утро на Кавказе», «Валерик» 

и др.; поэмы «Измаил-Бей», «Черкесы», «Мцыри», «Демон», «Кавказ-

ский пленник» и др.; роман «Герой нашего времени». 
 

Год 1837 был отмечен важной датой в истории 

русской армии - исполнилось 25 лет со дня побе-

ды на Бородинском поле. С приближением го-

довщины стали появляться исторические описа-

ния великого сражения, рассказы и воспоминания 

его участников, романы и стихотворения о добле-

сти полководцев и о подвигах героев Отечествен-

ной войны.  
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Лермонтов еще с детства интересовался историей. Когда узнал, что 

брат его бабушки Афанасий Алексеевич Столыпин, был участником 

Бородинского сражения, мальчик не отходил от него и все просил дя-

дю рассказать о тех событиях подробно. Очень гордился, что и его 

отец, Юрий Петрович Лермонтов, тоже воевал на той войне. Можно 

сказать, что тема Отечественной войны 1812 года интересовала его 

всю жизнь, и он неоднократно обращался к ней в своих произведени-

ях. 

Поэту было 15 лет, когда он написал стихотворение «Поле Боро-

дина», а вот знаменитое стихотворение «Бородино» было написано 

им в 1837 году, к 25-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 

Стихи начинаются словами: «Скажи-ка, дядя…» А кто, по-вашему, 

этот дядя? Может быть, тот самый Афанасий Алексеевич Столыпин? 

Стихотворение «Бородино» написано как рассказ очевидца собы-

тий, рядового участника сражения. Легко читается и запоминается и 

получило самые лестные отзывы читателей. Публикация произведе-

ния упрочила славу поэта. 
 

В апреле 1838 г. благодаря неустанным хлопотам бабушки Лер-

монтов был переведен в лейб-гвардии гусарский полк, расквартиро-

ванный под Царским Селом.  

Период с 1838 по 1840 годы – стал самым пло-

дотворным в творчестве Михаила Юрьевича Лер-

монтова. Он уверенно завоевывал «большой свет» 

и мир литературы. Написал поэму «Мцыри», пере-

работал поэму «Демон», начатую еще в юности, 

опубликовал «Песню про купца Калашникова», 

закончил роман «Герой нашего времени».  

«Новым, прекрасным подарком русской литературе» назвали этот 

роман современники поэта. Смысл и цель его лучше всего объяснил 

сам автор: «Герой нашего Времени, …точно, портрет, но не одного 

человека: это портрет, составленный из пороков 

нашего поколения». 
 

В феврале 1840 года у Михаила Лермонтова про-

изошла дуэль с сыном французского посла Эрне-

стом де Барантом. Не смотря на то, что дуэль про-

шла без кровопролития, и никто не пострадал, поэта 

снова арестовали, он был посажен на три месяца в 

каземат, предан военному суду и направлен на Кав-
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каз в Тенгинский пехотный полк, который принимал участие в опас-

ных военных действиях против горцев. 

Михаил Юрьевич был участником знаменитого сражения у реки 

Валерик. Так называется и одно из его стихо-

творений – «Валерик»: 

«И два часа в струях потока 

Бой длился. Резались жестоко, 

Как звери, молча, с грудью грудь,  
Ручей телами запрудили…» 
 (Из стихотворения «Валерик») 

За мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях, Лермонто-

ва трижды представляли к высоким наградам и повышению в чине, но 

царь Николай I неизменно вычеркивал его фамилию из соответству-

ющих списков. 

Зимой 1841 года, оказавшись в отпуске в Петербурге, Лермонтов 

пытался выйти в отставку, оставить военное поприще и заняться ли-

тературой, но его прошение не было удовлетворено. Весной он воз-

вращается в свой полк на Кавказ. 

На пути в полк Лермонтов задерживает-

ся в Пятигорске, так как заболевает по до-

роге и получает разрешение остаться на 

водах для лечения. Пишет стихи «Сон», 

«Утес», «Листок», «Пророк» и др. 

В Пятигорске, в доме Верзилиных про-

изошла  роковая встреча Михаила Лермон-

това с майором в отставке Н.С. Мартыновым. Ссора произошла 13 

июня 1841 г. на одном из вечеров. Мартынов вызвал Лермонтова на 

дуэль. Формальной причиной вызова послужили шутки и остроты 

Михаила Юрьевича. 

15 июля, между 6 и 7 часами вечера, у подножия горы Машук в че-

тырех километрах от Пятигорска, состоялась ду-

эль. Противников поставили на расстоянии 

тридцати шагов. По команде «сходись» они мог-

ли подойти к барьеру и стрелять. 

Лермонтов не сделал ни шагу вперед, поднял 

руку с пистолетом дулом вверх и нажал на ку-

рок. Мартынов быстрыми шагами подошел к ба-

рьеру и стал прицеливаться. Раздался выстрел. 

Лермонтов упал как подкошенный. 
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«Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, 

пробила правое и левое легкое». Пуля прошла навылет, убив Лермон-

това на месте. Разразилась гроза... 

«И ливень был! За струями косыми 

Не разглядеть во мраке ничего.  

Как будто мать – великая Россия –  

Оплакивала сына своего…» 

Из письма бабушке: «Дорогая бабушка, пишу вам с того света. Ко-

гда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Завтра у ме-

ня дуэль с Мартыновым. Сам виноват: не шути с дураком, нарвался 

на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнет-

ся. Я понял по его злобному взгляду». 
 

Поэт прожил короткую жизнь. Он погиб совсем 

молодым, в возрасте 27 лет. Его творческая дея-

тельность продолжалась всего 13 лет, но за это 

время написано 13 поэм, 3 драмы и около трехсот 

стихотворений, повести, романы и пьесы. Он за-

нял одно из выдающихся мест в русской литера-

туре. 

Широко известны и работы Лермонтова-художника. Сохранилось 

более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, 

свыше трехсот рисунков. Эти работы можно назвать изобразительной 

летописью его жизни, и лучшие из них посвящены Кавказу. Он мог 

стать большим художником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каком бы жанре Лермонтов ни выступал, что бы ни делал, на все 

ложилась печать его гения. Он многое создал – а сколько бы еще мог 

создать! 
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В одном из стихотворений поэта есть такие строки: 

«Боюсь не смерти я. О нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно, 

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный 

Когда-нибудь увидел свет…» 
 

Так пусть же продолжает гореть неугасимый 

свет его стихов в сердцах преданных читателей! 

«Меняют русла и теченья реки, 

Меняются названья городов, 

Но Лермонтов есть Лермонтов навеки, 

Ровесник новых и былых годов». 
         (стихотворение «Живое слово» П. Дружинина) 

 
Автор-составитель: Володина А.С.,  

ведущий методист по работе с детьми НМО 
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