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От составителя
2019 год – год 205-летия со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова, жизнь и творчество которого таит в себе множество
тайн и загадок.
С него в русской культуре начинается традиция превращения
жизни в книгу, подлинное осуществление романтического
принципа: «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!». Философ
Даниил Леонидович Андреев утверждал, что Лермонтов был
«русским художественным гением и русским вестником»
небывалого масштаба.
Вашему вниманию предлагаем библиографический указатель
литературы о жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.
Книги расположены в алфавите авторов или заглавий книг.
Указатель может быть полезен преподавателям литературы,
студентам, школьникам старших классов и всем любителям
русской классической литературы.

3

...Нет, я не Байрон, я другой,
еще неведомый избранник.
Как он, гонимый миром странник,
но только с русскою душой.

Основные даты жизни и творчества
1814, октябрь – родился в Москве, в доме генерал-майора Ф.Н.Толя
напротив Красных ворот в семье Юрия Петровича и Марии Михайловны
Лермонтовых.
1817 – смерть Марии Михайловны; Михаил передан отцом на воспитание
бабушке Е.А. Арсеньевой.
1825 – первая поездка с Е.А. Арсеньевой на Кавказ.
1827–1829 – обучение в Благородном пансионе при Московском
университете; начало поэтической деятельности.
1828 – написана в Тарханах первая поэма М.Ю. Лермонтова "Черкесы".
1829 – первая редакция поэмы "Демон".
1830–1832 – учеба в Московском университете, переезд в Петербург,
обучение в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров,
создано более 300 стихотворений и 13 поэм.
1834 – в рукописном журнале юнкеров "Школьная заря" помещены
"Гошпиталь", "Петергофский праздник", "К Тизенгаузену" и другие
"юнкерские" поэмы и стихотворения Лермонтова.
1835 – окончание Школы в звании корнета лейб-гвардии гусарского полка;
завершение работы над пьесой "Маскарад". Четырехактная редакция
"Маскарада" представлена Лермонтовым в драматическую цензуру
императорских театров.
1837 – гибель поэта А.С. Пушкина, создание стихотворения "Смерть поэта".
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Ссылка на Кавказ.
1838 – возвращение в Петербург. В № 18 "Литературных прибавлений" к
"Русскому инвалиду" за подписью "-въ" напечатана "Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова".
1839 – в журнале "Отечественные записки" напечатано стихотворение
"Дума". В марте в "Отечественных записках" (т. II, № 3, отд. III, с. 167–212)
напечатана за подписью "М. Лермонтов" "Бэла. Из записок офицера о
Кавказе". Закончена работа над поэмой "Демон".
1840 – дуэль с Э. де Барантом, вторая ссылка на Кавказ; продолжение работы
над романом "Герой нашего времени". Чтение поэмы "Мцыри" на обеде в
честь Н. В. Гоголя.
1841 – публикация романа "Герой нашего времени".
1841, 15(27) июля – дуэль и смерть. В апреле 1842 года прах Лермонтова
погребен в фамильном склепе Арсеньевых (Тарханы Пензенской губернии
Чембарского уезда).

Литература о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова
Афанасьев, В. В. Тропа к Лермонтову : документальнохудожественная книга-справочник жизни и творчества М. Ю.
Лермонтова /Афанасьев В. В., Боголепов П. К. – Москва :
Детская литература, 1982. – 286 с.: ил.
Книга
представляет
документально-художественную
биографию жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, включает
подробную летопись основных событий, характеристику
ближайшего окружения поэта и словарь к его художественным
произведениям. Книга снабжена большим количеством
иллюстраций.
Афанасьев, В. В. Лермонтов / Афанасьев Виктор Васильевич –
Москва : Молодая гвардия, 1991. 560 с.- (Жизнь
замечательных людей).
Оригинальное исследование жизни и творчества великого М. Ю.
Лермонтова.
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Белова, Л. А. Александра и Михаил: последняя любовь
Лермонтова / Лидия Белова. - Москва : Профиздат, 2005. 432 с. : ил.
Художественно – документальное произведение создано на
основе мемуаров А. О. Смирновой-Россет, их связывает
горячая, ревнивая любовь.
Гусляров,
Е.
Н.
Лермонтов
в
жизни
*Текст+
:
систематизированный
свод
подлинных
свидетельств
современников / Е. Н. Гусляров, О. И. Карпухин ; *вступительная
статья Д. С. Лихачева+. - Калининград : Янтарный сказ, 1998. 404, *1+ с.
Документальный роман – хроника, в котором сохранена
захватывающая мощь свидетельского показания, слова
очевидца. Главная цель книги – создать всесторонний,
объёмный образ Лермонтова.
Кругом родные всё места: Лермонтовский музей –
заповедник «Тарханы» /фотографии и составитель А.
Бархатова. – Москва: Планета, 1981.-175 с.
У почитателей наследия великого русского поэта М. Ю.
Лермонтова постоянно растёт интерес к колыбели его творчества.
Ежегодно эти памятные места посещают свыше двухсот тысяч
человек
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников *Текст+ :
сборник / составитель М. Гиллельсон, О. Миллер. - Москва :
Художественная литература, 1989. - 672 с. - (Литературные
мемуары).
Настоящий сборник - наиболее полный свод воспоминаний о
Лермонтове его современников: друзей, сослуживцев,
родственников, писателей . Среди них воспоминания Е.А.
Сушковой, А.П. Шан-Гирея, И.С. Тургенева, А.И. Герцена и др.
Мануйлов, В. А. Лермонтов в Петербурге / В. А. Мануйлов, Л. Н.
Назаров. – Ленинград: Лениздат, 1984. – 224 с. – (Выдающиеся
деятели науки и культуры в Петербурге – Петрограде –
Ленинграде).
Книга рассказывает о жизни и творчестве великого русского
поэта в Петербурге, о произведениях, написанных здесь, о быте и
нравах жителей, воссозданных в стихах и прозе М. Ю.
Лермонтова.
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Михайлов, В. Ф. Михаил Лермонтов: роковое предчувствие
*Текст+ / В. Ф. Михайлов. - Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. - 461,
*2+ с. - (Лучшие биографии).
Лермонтов предсказывал свой скорый конец, видел вещие сны…
Автор размышляет, обращаясь к биографии и творчеству русского
гения, о загадках и предзнаменованиях гибели.
Чекалин, С. В. Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…/ С. В.
Чекалин. – Москва: Знание, 1991. – 256 с.
Эта книга о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Она написана в
форме рассказов. Отдельная глава посвящена расследованию
обстоятельств дуэли и гибели великого поэта.

Щеголев, П. Е. Лермонтов: воспоминания, письма, дневники…/
П. Е. Щеголев. – Москва: Аграф, 1999.- 528 с.
Эта книга - биографический материал о Лермонтове, и задача –
восстановить образ в воображении современного читателя.
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Вечно живая классика
Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 2-х томах: Том 1 :
Стихотворения / М. Ю. Лермонтов. - Москва :
Полиграфресурсы, 1999. - 448 с.

Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 2-х томах: Том 2 :
Проза / М. Ю. Лермонтов. – Москва : Полиграфресурсы,
1999. - 384 с.
Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 3-х томах: Том 1 :
Поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов. - Москва : ИПО
"Полигран", 1996. - 416 с.
Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 3-х томах: Том 2 :
Драмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов. - Москва : ИПО
"Полигран", 1996. - 416 с.

Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 3-х томах: Том 3 :
Проза и стихотворения / М. Ю. Лермонтов. - Москва : ИПО
"Полигран", 1996. - 416 с.

Лермонтов, М. Ю. Избранные произведения / М. Ю.
Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1985. –
511 с. – (Школьная библиотека).

Лермонтов, М. Ю. В тот чудный мир тревог и битв… / М. Ю.
Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 416 с. –
(Библиотечная серия).
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Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман / М. Ю.
Лермонтов ; вступительная статья М. Дунаева ; художник
Ю. Николаев. - Москва : Детская литература, 2013. - 186 с. :
ил. - (Школьная библиотека).

Лермонтов, М. Ю. Кавказские поэмы / М. Ю. Лермонтов. Москва : Детская литература, 1989. – 240 с.

Лермонтов, М. Ю. Маскарад : драма в четырёх действиях, в
стихах / М. Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература,
1983. – 192 с.

Лермонтов, М. Ю. Парус: стихи / М. Ю. Лермонтов. –
Москва : Детская литература, 1976. – 60

Лермонтов, М. Ю. Поэзия. Драматургия. Проза. / М. Ю.
Лермонтов. - Москва : СЛОВО, 2000. - 640 с. - (Пушкинская
библиотека).
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Лермонтов, М. Ю. Стихотворения. Герой нашего времени. /М.
Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1976. – 191 с. –
(Школьная библиотека).

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения и поэмы / М. Ю. Лермонтов.
- Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 368 с.: илл. - (Золотая серия
поэзии).

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой
нашего времени / М. Ю. Лермонтов. - Москва :
Художественная литература, 1989. – 479 с. – (Классики и
современники).

Великие о великом
«Никто ещё не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною
прозою… Готовился будущий великий живописец русского быта».
Н. В. Гоголь
«Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во
всех его стихах. Это не отвлечённая мысль, стремящаяся украсить себя
цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, его
сила».
А. И. Герцен
«Вот в ком было это вечное, сильное искание истины!»
Л. Н. Толстой
«Представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если
б не погиб двадцати семи лет».
И. А. Бунин
«Ю. Лермонтов. Поэт сверх человечества».
Д. С. Мережковский
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«Материя Лермонтова была высшая, не наша, не земная. Зачатие его было
какое-то другое, “не земное”, и, пиша Тамару и Демона, он точно написал
нам “грех своей матери”. Вот в чем дело и суть».
В. В. Розанов
«Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его
рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, – по предложениям, по
частям предложения… Так бы и учился писать».
А. П. Чехов
«Сколько ума в стихотворениях Лермонтова!..»
М. М. Пришвин

«К поэтам, вошедшим в кровь и плоть русского народа, принадлежит
Лермонтов. Без него, как и без Пушкина, Гоголя, Толстого, Щедрина,
духовная сущность нашего народа обеднела бы, народ потерял бы часть
своего самосознания и достоинства».
А. П. Платонов
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