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 «Герой нашего времени» по праву считается первым 

психологическим романом в русской литературе. 

В основе повествования — история жизни главного героя, 

Григория Печорина. Произведение состоит из пяти частей, 

расположенных не в хронологическом порядке, однако в 

этом есть своя логика. Писатель постепенно начинает 

погружать читателя во внутренний мир его героя, циника, 

прожигателя жизни, ни во что не верящего, 

противоречивого и неоднозначного.При всем при этом 

«Герой нашего времени» — это и философское 

произведение, ставящее перед читателем важнейшие 

вопросы о смысле жизни, о роли фатума; это еще и 

любовный роман, увлекательный, волнующий и 

трагический. Написанный в позапрошлом веке «Герой 

нашего времени», не теряет своей актуальности, потому 

что в каждом поколении есть свои герои, свои Печорины, 

свои «лишние люди». 

Роман «Герой нашего времени» – уникальное явление 

русской культуры. Опираясь на литературные тенденции 

30-х–40-х годов XIX века, Михаил Юрьевич Лермонтов во 

многом стал новатором. Он создал первый реалистический 

роман в прозе на русском языке, творчески переосмыслил 

метод циклизации, расширил функциональные 

возможности композиции и подарил миру эпохальный 

образ Печорина – лишнего человека, выпавшего из 

круговорота своего мятежного времени. 

 

 

Лермонтов, М. Ю. Во всем дойти до совершенства / М. Ю. 

Лермонтов. - Москва : Молодая гвардия, 1984. – 397 с.  

 

В основу сборника положено первое и единственное 

прижизненное издание произведений М. Ю. Лермонтова, 

которое отражает эстетический принцип поэта - "во всем 

дойти до совершенства". Кроме того, в сборник вошли 

последние стихотворения Лермонтова, "Герой нашего 

времени", "Маскарад", поэмы. 

В поэме «Кавказский пленник» отразился живой и ранний 

интерес Лермонтова к быту и нравам кавказских горцев. 

Этому во многом способствовали детские впечатления 

поэта от Кавказа и рассказы родственников о нём. 

   Хотя пленник и романтический герой, он лишен черт 

разочарованности и пресыщенности жизнью. Герой тоскует 

по родине и свободе, ищет поддержки друзей. Поэма 

наполнена картинами природы как олицетворения красоты, 

свободы, она лишена человеческих предрассудков. У 

черкешенки решительный характер, она требует любви 

пленника, но, отвергнутая, не мстит, а всё же помогает 

пленнику бежать. Это доказывает её благородство и 



чистоту помыслов. Лермонтов усилил драматичность 

развязки: у него погибают и герой, и героиня. Следуя 

традиции романтической (в основном пушкинской) поэмы, 

юный поэт ввёл этнографический (характерный для 

определенной местности) материал (в том числе вставную 

песню). 

 

Лермонтов, М. Ю. Бородино / М. Ю. Лермонтов ; рис.  

И. Архипова. - Москва : Детская литература, 1986. - 24 с. 

 

Написанное М.Ю. Лермонтовым (1814-1841) к 25-й 

годовщине Бородинской битвы стихотворение "Бородино" 

вошло в сокровищницу отечественной литературы и стало 

бессмертным памятником подвигу простых русских людей. 

Рассказчик "Бородино" - старый солдат и дядя, а вместе с 

тем и сам поэт, и русский народ. Все повествования 

солдата наполнены гордостью и восхищением за свой 

народ. Рассказ солдат ведет не только от своего лица, но и 

от лица народа, как бы показывая еще более несломленный 

и крепких дух.  Баллада раскрывает и показывает нам, как 

силен русский народ, как тяжело переживать утраты и 

какой должна быть душа человека, чтобы назвать её 

благородной. Всё то, о чем говорит солдат в балладе, он 

пережил лично. Дабы передать атмосферу и величину 

битвы, автором были использованы строки: «Вам не видать 

таких сражений! Носились знамена,как тени..!» Даже 

пройдя через такие жестокие битвы русский дух не упал, 

цель идти вперед защищая свою землю. Автор особо 

выделяет отношение к войне, как к серьезному долгу. 

 

 

Лермонтов, М. Ю. И там же был слишком счастлив : 

стихотворения, поэма, драма ; М. Ю. Лермонтов в Москве / 

М. Ю. Лермонтов. - Москва : Московский рабочий, 1986. - 

301 с. 

 

 «Москва есть и будет всегда мое отечество. Там я родился, 

там много страдал и там же был слишком счастлив». Это 

признание M. Ю. Лермонтова раскрывает глубокую связь 

его личной и творческой судьбы с Москвой. Здесь были 

задуманы, начаты или написаны все основные его 

произведения, во многих из них действие происходит в 

Москве. В сборник входят лирические стихотворения 

Лермонтова, в том числе цикл, посвященный 

неразделенной любви к Н.Ф.И., «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Демон» и романтическая драма 

«Странный человек». Заключают сборник воспоминания 

современников и документы, рассказывающие о жизни 

поэта в Москве. 



 

Лермонтов, М. Ю. Маскарад : драма в 4 д., в стихах / М. Ю. 

Лермонтов. - Москва : Искусство, 1966. - 117  с. 

 

«Маскарад» — единственная из пяти пьес Лермонтова, 

которую он мечтал увидеть на театральной сцене, для чего 

трижды переписывал текст, чтобы пройти драматическую 

цензуру. Однако цензоры все равно сочли драму 

недопустимой — «ввиду непристойных нападок» на 

светское общество и «дерзостей противу дам высшей 

знати». Лишь через год после смерти Лермонтова 

«Маскарад» был опубликован (да и то с цензорскими 

«правками»), и только спустя два десятилетия был снят 

запрет на его постановку. Со второй половины XIX века 

пьесу играют лучшие актеры, а ведущие театры включают 

ее в свой репертуар — драма Лермонтова выдержала 

испытание временем и вошла в золотой фонд русской 

классической драматургии. 

 

 

Лермонтов, М. Ю. Родина : стихи / М. Ю. Лермонтов ; 

художник Л. Вареца. - Минск : Юнацтва, 1989. - 24 с. 

 

Любовь к родине – важная составляющая внутреннего мира 

Лермонтова. Он сам считает связь со своей страной 

неразрывной. В стихотворении «Родина» поэт в первых же 

строках акцентирует внимание, что родина Лермонтова – 

это совсем не напыщенное, мелочное, погрязшее в роскоши 

и интригах высшее общество. Великие завоевания предков, 

военные заслуги, богатое поместье Лермонтов не считает 

главным на родной земле. Он любит в своем отечестве 

совсем другое. Бескрайние просторы родной страны, 

маленькие деревушки крестьян, даже ухабистые дороги, 

вот что греет душу поэта. Ему кажется, что правительство 

и приближенные к ним, слишком далеки от народа. Они 

живут, словно в разных мирах. И мир населенный 

простыми людьми, скучный пейзаж гораздо ближе и 

дороже, чем пышные приемы во дворцах. Про 

стихотворение «Родина» Белинский отметил, что фразы 

поэта отличаются алмазной крепостью, громовой силой, 

исполинской энергией. Перед нами раскрыт поэтом живой 

поэтический образ России. Основное содержание 

стихотворения — русская природа и непростая жизнь 

народа в России. 

 



 

Лермонтов, М. Ю. В тот чудный мир тревог и битв... / М. 

Ю. Лермонтов. - Москва : Молодая гвардия, 1976. - 413 с.  

 

Сборник включает стихотворения, роман "Герой нашего 

времени", поэмы "Демон", "Мцыри" и другие произведения 

поэта. Заметное место в художественном наследии 

Лермонтова занимает поэма «Мцыри» — плод деятельной 

и напряженной творческой работы автора. В воображении 

поэта давно возник образ юноши, произносящего на пороге 

смерти гневную, протестующую речь перед своим 

слушателем — старшим монахом. Увлечение Кавказом, 

стремление к изображению ситуаций, в которых с 

наибольшей полнотой может раскрыться сильный характер 

героя, приводит Лермонтова в пору высшего расцвета его 

дарования к созданию поэмы «Мцыри» (1840 год), 

вобравшей многое из более ранних опытов. В «Мцыри» 

поэт почти полностью исключил любовный мотив, играв-

ший столь значительную роль в «Исповеди» (любовь героя-

монаха к монахине). Патриотическая идея сочетается в 

поэме с темой свободы, как и в творчестве поэтов-

декабристов. Лермонтов не разделяет этих понятий: в одну, 

но «пламенную страсть» сливается у героя любовь к 

отчизне и жажда воли. Тюрьмой становится для Мцыри 

монастырь, душными кажутся ему кельи, сумрачными и 

глухими — стены, трусливыми и жалкими — стражи-

монахи, сам он — рабом и узником. Свободолюбивый 

патриотизм Мцыри меньше всего похож на мечтательную 

любовь к родным красивым пейзажам и дорогим могилам, 

хотя герой тоскует и о них. Именно потому, что он истинно 

любит отчизну, он хочет сражаться за свободу родины. И 

поэт с несомненной симпатией воспевает воинственные 

мечты юноши. 

 

 

Лермонтов, М. Ю. Горные вершины : стихотворения / М. 

Ю. Лермонтов. - Москва : Детская литература, 1985. - 191 

с.  

 

Стихотворение «Горные вершины» способно напоить 

прохладой и успокоением встревоженное сердце. Здесь нет 

героев, подвигов, сражений, но шестым чувством мы чув-

ствуем: они были. Кажется, что кто-то вдруг волшебным 

образом остановил время, и, одолеваемый со всех сторон, 

человек неожиданно получил передышку. Все случилось 

так внезапно, что успеваешь услышать звуки тишины, по-

чувствовать прохладу и живительный покой «тьмы ноч-

ной». Мгла освежает притихшие долины, в то время как 

вершины гор спокойно спят. Ничто не беспокоит, не от-

влекает от погружения в умиротворяющее созерцание. 

Кажется только что ты был одинок и не понят, а теперь 

совсем забыл о себе, наполненный величественной гармо-

нией природы. Тишина... «Не пылит дорога, не дрожат 



листы...» Ты по-прежнему один, но теперь это одиночество 

целительно, словно древний восточный бальзам. Не нужно 

торопиться и спешить, иначе жизнь пройдет мимо. Ничем 

нельзя заменить мудрость терпеливого ожидания, 

дарующего способность подняться над проблемами.  

«Погоди немного, отдохнешь и ты», — советует автор, но 

ты уже наполнен новой силой и желанием действовать 

снова. 

Вовремя сказанное слово поддержки и утешения может 

сохранить человеку жизнь. Поэзия же способна подарить 

новую жизнь, яркую и красочную, и новый взгляд на мир 

— мудрый и спокойный. 

 

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич Стихотворения; Поэмы; 

Маскарад; Герой нашего времени / М. Ю. Лермонтов. - М. : 

Художественная литература, 1981. - 363 с.  

 

Поэму М.Ю. Лермонтова «Демон» можно считать визитной 

карточкой писателя. Здесь мы видим и любимый автором 

Кавказ, и философские мысли автора относительно добра и 

зла. Не лишена поэма и темы невозможности любви, 

которая была так актуальна для самого Михаила Юрьевича. 

Мастерское изображение природы, полные психологизма и 

романтического пафоса диалоги, многообразие 

мифологических и фольклорных мотивов – всё это 

содержит в себе этот шедевр русской литературы. Поэма 

«Демон» насчитывает 8 редакций, так как Лермонтов начал 

писать своё произведение ещё в возрасте 14 лет и 

возвращался к работе над своим детищем на протяжении 

всей жизни. Ранние редакции отличаются нецелостностью 

образов, большим количеством философских рассуждений. 

Поворотным для развития авторского замысла становится 

1838 год, когда из-под пера поэта появляются 6-я и 7-я 

редакции. Теперь уже более зрелый творец не проводит 

параллель между Демоном и собой и наделяет своего героя 

монологами. 

Поэма базируется на библейском мифе о падшем ангеле, а 

также обращается к грузинскому фольклору и деталям 

местного быта. 

 



 

Лермонтов, М. Ю. Белеет парус одинокий..." : о жизни, 

Боге и душе / Михаил Юрьевич Лермонтов. - Москва : 

Белый город, 2005. – 11 с. 

 

    Стихотворение «Парус» описывает вид морской бури и 

плывущий по неспокойному морю одинокий парус. Тема 

одиночества проносится через все раннюю лирику юного 

поэта. Именно с одиночеством Лермонтов связывает свою 

свободу, которая так для него дорога. Лермонтовский 

«Парус» ассоциируется у каждого из нас и у самого поэта 

не только с видом реального паруса, но и с конкретным 

человеком, на долю которого выпало много тяжелых 

испытаний. Читая произведение перед нами встает и 

морской пейзаж, и белеющий одинокий парус, и сам 

одинокий поэт. Возникающее в воображении бушующее 

море, о котором повествуется в начале стихотворения, 

сменяется переживаниями самого Лермонтова, 

покинувшего Москву и отказавшегося от мечты стать 

филологом. Одинокий парус, о котором повествует юный 

поэт, не случайно выбран главной идеей произведения, так 

как автор сам одинок в бушующем мире людей. 

 


