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Михаил Юрьевич Лермонтов  

(1814 – 1841) 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) – один из самых известных русских поэтов, 

прозаик, драматург, художник, представитель русского романтизма. В его судьбе было 

много необъяснимых, роковых событий. Интересные факты из жизни Лермонтова 

помогают узнать больше о великом поэте, по-новому открыть грани его личности. 

Факты из жизни Лермонтова 

Предком Михаила Юрьевича был пленный шотландец, дворянин Георг Лермонт, который, 

попав в XVIII веке в Россию, принял православие и остался в стране. По другим данным, 

род писателя происходит от жившего в ХІІІ веке поэта и ясновидца Томаса Лермонта. 

Когда Михаил появился на свет, принимавшая роды акушерка сразу сказала, что мальчик 

умрет не своей смертью. 

Детство Лермонтова прошло в имении бабушки – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, 

которая также была крестной поэта. Женщина располагала значительными 

материальными средствами, поэтому была в состоянии оплачивать дорогостоящее 

образование внука. Именно Елизавета Алексеевна дала Лермонтову имя Михаил. 

В юношестве Михаил Юрьевич любил проводить время за решением математических 

задач. 

Лермонтов был неразборчив в еде и мог за раз съесть достаточно много, чем очень 

забавлял друзей. Как-то они решили разыграть Михаила Юрьевича – после долгой 

прогулки они угостили его специально испеченными булочками с опилками. Съев две, 

Лермонтов ничего не заметил, но, когда друзья открыли ему правду, очень обиделся и с 

тех пор ел только дома. 

Лермонтов отличался очень резким нравом, любил подшучивать над остальными, дерзко 

выражаться в их сторону. После одной из подобных выходок Михаил Юрьевич 

схлестнулся в своей последней дуэли с Мартыновым. 



На известных всем картинах Лермонтов изображается довольно симпатичным молодым 

человеком. Однако по воспоминаниям современников его внешность была далека от 

идеала – Михаил Юрьевич был невысоким, сутулился и прихрамывал, имел на редкость 

тяжелый взгляд, мог долгое время не менять одежду. 

Несмотря на неказистую внешность, Лермонтов обладал особым обаянием и умел 

влюблять в себя женщин. В число «увлечений» поэта входило расстраивание готовящихся 

браков. Михаил Юрьевич изображал из себя влюбленного, осыпал невесту подарками, 

цветами и комплиментами, угрожал покончить собой, если она выйдет замуж за другого. 

Однако когда свадьба окончательно расстраивалась, Лермонтов тут же охладевал к 

невесте, иногда открыто заявляя «жертве» о розыгрыше. 

Михаил Юрьевич всю свою сознательную жизнь увлекался различными гаданиями и 

предсказаниями. Перед последним отъездом на Кавказ Лермонтов посетил известную 

Петербургскую гадалку Александру Киргхоф. Женщина предсказала гибель Пушкина, а 

также то, что Михаил Юрьевич больше не вернется в северную столицу. 

Стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов написал как отклик на дуэль и гибель 

Пушкина. За выдвинутые в произведении обвинения властей Михаил Юрьевич был 

арестован. Только благодаря связям Арсеньевой и близким друзьям поэта ему удалось 

избежать серьезных последствий. 

Самый роковой факт из биографии Лермонтова – то, что судьбу поэта решила 

подброшенная монетка. Михаил Юрьевич не мог определиться, остаться ему в Пятигорске 

или уехать на службу. Лермонтов подбросил монетку, ему выпала поездка Пятигорск. 

Именно там, всего через несколько дней, поэт погиб на дуэли с Мартыновым. 

За свои краткие 27 лет Лермонтов успел принять участие в трех дуэлях, еще четыре были 

отменены в последний момент. 

Мало кто знает, что троюродным братом Лермонтова был Петр Аркадьевич Столыпин 

(создатель аграрной реформы, известный государственный деятель). 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/interesnye-fakty-iz-zhizni#ixzz61pgMApbd 
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Как хорошо вы знакомы с творчеством М. Лермонтова?   
1. Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова? Благодаря этому человеку, он почти 

избежал своей первой ссылки. (Бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева)  

2. Какой знаменитый родственник был у М.Ю. Лермонтова? (П. А. Столыпин)  

3. В стихах М. Ю. Лермонтова часто встречаются вопросительные 

предложения, следующие друг за другом подряд. Приведите примеры таких 

стихотворений. («Ветка Палестины», «Тучки небесные», «Ребёнку» и т.д.                       

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

 

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания.)  

4. Вот названия двух произведений М.Ю. Лермонтова: «Сражение при 

Валерике» и «Перестрелка в горах Кавказа». Это стихотворные или прозаические 

произведения? (Ни те, ни другие. Это названия его картин. М.Ю. Лермонтов был 

хорошим художником)  

5. Более 800 композиторов написали музыку на стихи М.Ю. Лермонтова. 

(Первым вокальным произведением на стихи Лермонтова были "Горные вершины", 

созданные в 1839 году "дедушкой русского романса" Николаем Титовым. 

«Молитвы» Даргомыжского (1844), Глинки (1855), Петра П. Булахова (1856), 

Софьи Зыбиной (1856), Кушелева-Безбородко (1857), Мусоргского (1865) и других 

(более восьмидесяти) композиторов). Какими музыкальными инструментами 

владел сам поэт? (Фортепиано, скрипка, флейта) 

6. Горы, оказавшие большое влияние на жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

(Кавказ)  



7. Что связывает М.Ю. Лермонтова и В.П. Катаева? (Строчка из стихотворения 

М.Ю.Лермонтова, давшая название повести В.П.Катаева: «Белеет парус 

одинокий»)  

7. Какое стихотворении М.Ю.Лермонтова, по словам Л.Н. Толстого, 

послужило зерном для создания романа «Война и мир»? («Бородино»)  

8. Какой город России защищало русское войско на Бородинском поле? 

(Москва)  

9. В каком году произошло сражение, описанное в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино»: (1812 год) 

10.  Закончите строчку из стихотворения М.Ю. Лермонтова, ставшую 

афоризмом: «Всё это было бы смешно…» («…Когда бы не было так грустно»)  

11. Благодаря каким душевным смятениям поэта родилось стихотворение 

«Парус»? Какие события в жизни М.Ю. Лермонтова послужили толчком для этого? 

(Разлука с друзьями, переезд в Петербург и поступление в школу юнкеров)  

13. Это стихотворение сделало М.Ю. Лермонтова популярным, из-за него он 

отправился в ссылку, именно оно было передано царю как «воззвание к 

революции». О каком стихотворении идёт речь? Кому оно посвящено и в каком 

году написано? («Смерть поэта». Написано это стихотворение на смерть А.С. 

Пушкина, соответственно, в год его смерти – 1837)  

14. «Ужасная судьба отца и сына «Жить розно и в разлуке умереть» О ком эти 

строки? (М.Ю. Лермонтов написал эти строки о себе и своём отце после его 

смерти. Отец был изгнан из дома) 

15. Н.В. Гоголь сказал о М.Ю.Лермонтове: «какая-то несчастная звезда». 

Почему он так сказал? (Злой рок и фатальность подстерегали поэта всю его 

недолгую жизнь.)  

16. Где и как погиб М.Ю.Лермонтов? (В Пятигорске на дуэли с                                         

Н. Мартыновым) 

17. Назовите известные вам оперы и балеты, написанные на сюжеты 

лермонтовских произведений. («Маскарад», «Демон», «Тамара», «Бэла» – по этим 

произведениям написаны и оперы и балеты. Балет «Мцыри», опера «Печорин») 

 

взято с http://shkolabuduschego.ru/viktorina/lermontova.html 
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