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15 октября 2014 года исполняется 200 лет со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова (1814 – 1841) – гениального поэта и писателя, рано погибшего, бес-

смертного и навсегда молодого! Его жизнь стала ярко вспыхнувшей на небо-

склоне звездой. Его творчество - одна из самых великих вершин русской и ми-

ровой литературы. Он, по словам Л.Н. Толстого,  успел подхватить знамя рус-

ской поэзии, выпавшее из рук Пушкина, и стал его достойным преемником. 

Предлагаемый сценарий  «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» 

ориентирован, в первую очередь, на молодежь. Его цель - воссоздать образ 

лермонтовской эпохи и образ поэта как личности, погрузить в атмосферу 

творческой жизни М. Ю. Лермонтова. Сценарий можно использо-

вать,например, для проведения Библионочи-2014 или юбилейного вечера, по-

священного 200-летию поэта из серии «Мир писателя: путешествие во време-

ни». 

Для проведения основной части мероприятия необходимо двое ведущих и 

действующие лица:  Лермонтов, Печорин, Грушницкий, княжна Мери, княгиня 

Лиговская, пьяный господин, Николай I, Бенкендорф. Костюмы героев стилизо-

ваны под 19 век. Для работы художественного, музыкального салонов также 

необходимы по одному ведущему. 

Оформление: экран для медиапроектора (для основной части  использу-

ется Презентация 1, для художественного салона – Презентация 2), стулья, 

расставленные по периметру зала, свечи в подсвечниках, цветы, маленькие 

столики; книжная выставка «Классик на все времена» с основными раздела-

ми:  

 «Проблеснуть блестящим метеором…» (биография) 

 Вечно живая классика Лермонтова (творчество)  

 «Душа со звуком громкой лиры» (о творчестве),  

 Путешествие по лермонтовским местам.  

 

 



 

«К нам Лермонтов сходит, презрев времена …» 

Гостей встречает библиотекарь (или читатель) в костюме Лермон-

това – гусара и провожает в зал, где проходит акция «Открытый микро-

фон «Почитаем Лермонтова вместе»: участники читают стихи поэта 

наизусть или по приготовленным заранее сборникам Лермонтова. Поэтиче-

ская площадка работает, пока собираются участники вечера. В это же 

время гостям раздаются подготовленные заранее половинки сердец. В конце 

вечера пара, которая нашла друг друга по этим половинкам, получает приз.  

 

Вед.1.  Добрый вечер, дамы и господа! Как стремителен бег времени! Уже 

более 200 лет отделяют нас от времени Пушкина и Лермонтова. Но мы вновь 

и вновь обращаемся к нему, к его героям, к их чувствам, мыслям, раздумьям, 

ищем и находим в них близкое и нужное нам, детям бурного XXI века.  

Вед. 2. Первая половина XIX века была эпохой великих событий и потрясе-

ний. Ещѐ живы были идеи Великой Французской революции. Отечественная 

война 1812 г. показала всему миру примеры невиданного мужества русского 

народа.  Передовая немецкая философия обосновала вольнолюбивые стрем-

ления передовой дворянской молодежи. Это была эпоха «мысли и разума». 

Вед.1. Явлением культурной жизни страны были мнoгoчисленные литера-

турные общества, кружки, салоны. Салоны XIX в., обогатив русскую культу-

ру в целом, способствовали воспитанию творческой интеллигенции.  

Вед.2. Непременным атрибутом русской культуры первой половины 19 в. 

был бал (слайд 1,2). Бал, танцевальный вечер - это не простое развлечение, а 

регламентированный ритуал, где важна каждая деталь, начиная от манер по-

ведения и заканчивая костюмом. Бал был строго организован, имел четкую 

структуру, определенный порядок танцев, строгий этикет. На балах устраи-

вались конкурсы, игры и другие бальные забавы: гадание на старинных кар-

тах, «бальная почта», непредсказуемые фанты, лотерея с призами. На балах 



 

вершились судьбы народа, создавалось общественное мнение. Сегодня мы с 

вами увидим отдельные элементы бала лермонтовской эпохи. 

      Звучит вальс А. Хачатуряна из кинофильма «Маскарад». На сцене появ-

ляются танцующие пары (они же потом станут и героями повествования). 

На их лицах — карнавальные маски. Когда кто-то из масок превращается в 

тот или иной персонаж, он снимает свою маску. Постепенно все участники 

оказываются без масок.  

Постановка сцены бала из романа «Герой нашего времени» (Приложение 

1) 

Вед.1  1841 год. 27 июля (15 по старому стилю). Пятигорск.  ...Что-то стран-

ное творилось в этот день с природой. Погода стояла дивная, ласковая. Вдруг  

(эффект грозы в записи) разразилась небывалая буря. Пыль в мгновение оку-

тала Пятигорск... 

Страшные удары грома следовали один за другим, в горах не умолкали рас-

каты. Невиданная гроза внезапно сменилась бурным ливнем. Это произошло 

около 7 часов вечера в двух километрах от Пятигорска, у подножия горы 

Машук, где в эти секунды на дуэли был смертельно ранен Михаил Юрьевич 

Лермонтов. За раскатом грома выстрела не было слышно. Два часа тело Лер-

монтова лежало под ливнем, освещаемое вспышками молний. Поэту шел  27 

–й год… 

 (звучит Вальс Е. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» сначала 

громко, затем остается фоном).  

Вед. 2. 

Как в прошлый век, печально и светло 

Слетает лист березы в день осенний, 

Как будто в мире не произошло 

С тех пор ни войн, ни бед, ни потрясений. 

Но лист коснулся гробовой плиты, 

И содрогнулся мир, покой разрушив, 

И нас вернул из тлена суеты 

Вот в этот день к живым и мертвым душам. 
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И я гляжу с тоской на облака, 

Плывущие сквозь вечность над планетой, 

И прихожу к подножью Машука, 

Чтоб ощутить трагедию поэта. 

Мятущийся, как парус над волной, 

И жаждущий неистовствующей бури, 

Он оборвал на взлете голос свой, 

Шагнув навстречу смертоносной пуле! 

 (И.Белоусов "Боль памяти"). 

Вед.1. (слайд 3) Через всю жизнь, со школьной скамьи, проносим мы в душе 

образ молодого человека — грустного и строгого, нежного и властного, сме-

лого и благородного, язвительного и мечтательного, застенчивого и насмеш-

ливого, наделѐнного могучими страстями и огромной волей, проницатель-

ным умом и многими талантами, беспощадного к пошлости и пассивному 

жизнесозерцанию. Поэта гениального, рано погибшего, бессмертного и на-

всегда молодого! «Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот че-

ловек поднялся бы, если бы не погиб двадцати шести лет», - писал Иван Бу-

нин. Такие поэты рождаются только раз, чтобы стать вечной звездой для че-

ловечества. Он всю жизнь жаждал  подвига, стремился к совершенству. 

Мне нужно действовать, я каждый день 

Бессмертным сделать бы желал…  

2014 год – год 200-летия Лермонтова!.. 

 

Вед.2.  М.Ю. Лермонтов родился в Москве 15 октября 1814 года в семье ка-

питана Юрия Петровича Лермонтова (слайд 4). Когда Мише ещѐ не испол-

нилось 3-х лет, его мать, Мария Михайловна, умерла.  

Бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева, (слайд 5) урождѐнная Столыпина, 

гордилась своим знаменитым дворянским родом, презирала зятя, менее знат-

ного и небогатого. Она сделала внука наследником своего состояния при ус-

ловии, что бедный отец не будет принимать участие в воспитании сына. И 



 

тот вынужден был в 9-й день после смерти жены уехать, оставив сына тѐще. 

Ссора двух самых близких людей тяжким грузом легла на чуткую душу ре-

бенка, эта незаживающая душевная  рана вылилась в горькие строки: 

Ужасная судьба отца и сына. 

Жить розно и в разлуке умереть, 

И жребий чуждого изгнанника иметь 

На родине с названьем гражданина! 

Но ты свершил свой подвиг, мой отец, 

Постигнут ты желанною кончиной, 

Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец 

Того, кто был всех мук твоих причиной! 

Вед. 1. Но, несмотря на это, небольшое имение бабушки в с. Тарханы Пен-

зенской губернии, где прошли детские годы Лермонтова, всегда оставалось 

для него родным домом. Оно располагалось в  прекрасном уголке России, 

среди мягких зеленых холмов, цветущих лугов (слайд 6).  

Бабушка (ей при рождении Миши было всего 41 год) любила единст-

венного внука, старалась дать ему всестороннее образование, следила за его 

здоровьем, несколько раз возила из своего имения Тарханы на Кавказ на во-

ды. (слайд 7) Поездки через всю Россию, знакомство с величественной при-

родой Кавказа и суровой жизнью его обитателей обогатили творческое вооб-

ражение мальчика и во многом определили содержание его первых стихотво-

рений и поэм. «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» - писал Лермонтов. – 

Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, обла-

ками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об 

вас да о небе». 

Вед. 2. Поэт не испытывал недостатка и в атрибутах светской жизни: Мос-

ковский университет, школа гвардейских юнкеров, лейб-гвардии гусарский 

полк, юнкерские кутежи, великосветские балы, умные друзья.  

Вед.1.  Вместе с тем, с ранних лет Лермонтов ощущал внутренний конфликт 

с окружающей средой, он  с его характером и талантом не вписывался ни в 



 

школу юнкеров, ни в светские балы с их дежурными разговорами, задыхаясь 

в мире чопорных людей с выцветшими глазами, в бесконечном светском 

Маскараде. 

Вед.1.  Он обогнал самого себя на 100 лет»,- писала А.Ахматова. - Осознание 

своего полного одиночества рождало грустные и горькие строки: 

Как в ночь звезды падучей пламень, 

Не нужен в мире я. 

Хоть сердце тяжело, как камень, 

Но все под ним змея. 

Меня спасало вдохновенье 

От мелочных сует; 

Но от своей души спасенья 

И в самом счастье нет. 

 

Вед.2.   Однажды Софья Николаевна Карамзина встретила входивших к ней 

гостей фразой: «Послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! За-

ставьте его сейчас сказать вам эти стихи!» (слайд 8) 

Лермонтов сидел у стола. Лицо его было бледнее и задумчивее обыкновенно-

го. Его стали просить прочесть вновь сочиненное стихотворение. Он нехотя 

поднялся со стула. «Да я давно написал эту вещь», — проговорил он. Потом 

точно задумался и медленно начал: 

             На воздушном океане, 

             Без руля и без ветрил, 

             Тихо плавают в тумане  

             Хоры стройные светил. 

             Средь полей необозримых  

             В небе ходят без следа  

             Облаков неуловимых  

             Волокнистые стада. 

             Час разлуки, час свиданья — 



 

             Им ни радость, ни печаль, 

             Им в грядущем нет желанья  

             И прошедшего не жаль. 

Это были стихи из «Демона». Взволнованные этим вдохновенными поэтиче-

скими строчками, гости стали восторженно хвалить поэта: 

— Восхитительно! — сказал один. — Это пушкинский талант! 

— Нет, — возразил другой, — это лермонтовский талант, и это стоит пуш-

кинского! 

         А ведь начал писать эту поэму Лермонтов еще в 15 лет! Он предчувст-

вовал, что Демон станет его спутником на всю жизнь... 

Вед.1.   27 января 1837 г., к вечеру, по Петербургу распространялись мрачные 

слухи, что Пушкин стрелялся на дуэли и тяжело ранен. 29 января поэт скон-

чался. На другой день после смерти Пушкина Лермонтов написал первую 

часть стихотворения "Смерть поэта". Это стихотворение - поступок Лермон-

това и восход его на русском поэтическом небосклоне. Этим стихотворением 

поэт брал на себя великую миссию - быть продолжателем дела Пушкина. Это 

было и пророчество собственной судьбы, добровольно избранной им. 

 Вед.2.   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! 

Убит!.. К чему теперь рыданья, 

Пустых похвал ненужный хор, 

И жалкий лепет оправданья? 



 

Судьбы свершился приговор!... 

 

За столиком сидят Николай I и Бенкендорф. 

Бенкендорф. Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обра-

щать внимания, тогда слава их скоро померкнет. Я уже имел честь сообщить 

вашему императорскому высочеству, что я послал стихотворение гусарского 

офицера Лермонтова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого 

человека и содержал его при главном штабе без права сноситься с кем- ни-

будь извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взя-

тии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском селе. Вступление к 

этому сочинению дерзко, а конец - бесстыдное вольнодумство, более чем 

преступное. 

Вед.2 .   А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

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, есть Божий суд, наперстники разврата! 

Есть грозный судия: он ждет; 

Он не доступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперед. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь! 



 

Николай I. Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское 

село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружаться другие подозри-

тельные, наложить на них арест. Пока я велел старшему медику гвардейского 

корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он, а за-

тем мы поступим с ним согласно закону. 

Лермонтов (выходя из-за ширмы): Мне иногда кажется, что весь мир на ме-

ня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огор-

чило:" 

Вед. 1 .  Лермонтов был арестован и помещен на гарнизонную гауптвахту. 

После окончания следствия в марте 1837 г. по приказу Николая I поэт был 

переведен из гвардии в Нижегородский драгунский полк и отправлен на Кав-

каз к новому месту службы. Однако первая кавказская ссылка, во время ко-

торой Лермонтов познакомился и сблизился со ссыльными декабристами, 

была недолгой. Уже в январе 1838 г. благодаря хлопотам бабушки и личному 

заступничеству А.Х.Бенкендорфа, к которому та обратилась за помощью, по-

эт вернулся в Петербург для продолжения службы в лейб-гвардии Гроднен-

ском полку.  

Вед.2 .   До марта 1840 г. Лермонтов жил в Петербурге — это время его 

поэтической славы. Но царь, невзлюбивший Лермонтова, считавший, что по-

эт был недостаточно наказан и потому не образумился, воспользовался пер-

вым же серьезным поводом — дуэлью Лермонтова с сыном французского 

посла Э. де Барантом — для того, чтобы вновь отправить его в новую ссыл-

ку. Местом службы поэта стал Тенгинский пехотный полк, воевавший на 

Кавказе. С июля 1841 г. Лермонтов участвовал в боевых действиях против 

горцев, в том числе в кровопролитном сражении при реке Валерик (поэтиче-

ский отклик на это сражение — одно из самых ярких в русской поэзии анти-

военных стихотворений «Валерик»). Храбрость и мужество поэта-воина от-

мечались начальством, но награда, к которой его представили, вызвала не-



 

удовольствие Николая I и была им отклонена. В последний раз Лермонтов 

приезжал в Петербург в отпуск в феврале-апреле 1841 г. Приобщившись сно-

ва к литературной жизни столицы, Лермонтов начал хлопотать об отставке, 

хотел целиком посвятить себя литературной деятельности, задумал издавать 

журнал. 

Вед. 1 .  Но пребывание в столице опального поэта раздражало Николая I и 

его жандармов. В начале апреля Лермонтову было предложено в 48 часов по-

кинуть Петербург и отправиться в полк. 

В мае 1841 г. поэт вернулся на Кавказ и задержался в Пятигорске для лечения 

на водах. В июле произошла нелепая ссора Лермонтова с его давним знако-

мым по школе юнкеров Н.С.Мартыновым, закончившаяся вызовом на дуэль 

и поединком.  

Вед. 2. Лермонтов — поэт драматической судьбы и поэт печали русской. 

(слайд 9) Создав сотни стихотворений, десятки поэм и драм, один из лучших 

романов мировой литературы, при жизни он издал один-единственный сбор-

ник стихов. Крошечный! Куда не вошли ни «Демон», ни «Маскарад», ни 

«Герой нашего времени», ни стихи последних четырѐх лет, в которых он 

поднялся на потрясающую высоту! 

На фоне вальса Хачатуряна из драмы «Маскарад»: 

Вед. 2.  Л.Н.Толстой сказал о нѐм, что если бы этот юноша, этот мальчик до-

жил до преклонных лет, то и ему, и Достоевскому нечего было бы делать в 

литературе. Что это был ГЕНИЙ ИЗ ГЕНИЕВ! Всего лишь 13 лет творчест-

ва!.. Он успел подхватить знамя русской поэзии, выпавшее из рук Пушкина. 

И стал его достойным преемником. 

Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить 

после себя длинную струю света и благоухания — и исчезнуть во всей красе 

своей! 



 

Вед. 1. Лермонтов был наделен не только поэтическим гением, писательским 

даром вообще. Он знал несколько языков: немецким, французским владел 

свободно, отчасти - английским; в последний год выучил татарский. Ему бы-

ла присуща удивительная музыкальность - играл на скрипке, на фортепиано, 

пел, сочинял музыку на собственные стихи.  

Вед. 2. Послушать романсы на стихи Лермонтова мы приглашаем в музы-

кальный салон (Приложение 2).  

Вед. 1. Михаил Юрьевич хорошо рисовал, лепил из воска, был талантливым 

шахматистом. 

 Вед. 2. Познакомиться с художественным творчеством поэта вы сможете, 

посетив  художественный салон (Приложение 3) 

http://lermontov.niv.ru/lermontov/zhivopis-i-grafika/pictures.htm; 

http://lermontov.sch1262.ru/75.html. 

Вед. 1. Мы предлагаем вам сеанс одновременной игры в шахматы и участие в 

литературной дуэли. (Приложение 4) 

Вед. 2. В видеосалоне вас ждет просмотр художественного фильма С. Со-

ловьева «Сто дней после детства». Это лирическая киноповесть про первую 

любовь, накрывшую подростков во время летнего отдыха в пионерлагере. 

Чувства героев в полной мере выражаются через постановку драмы Лермон-

това «Маскарад». 

Вед. 1. Вы можете сделать фото на память, получить уроки бальных танцев, 

поучаствовать в бальных играх (Приложение 5),  отдохнуть в чайной. 

Вед. 2. На нашем вечере присутствует астролог, который представит желаю-

щим астрологический прогноз, погадает по китайской Книге Перемен.  

Вед. 1. В связи с этим вспомним такой факт из жизни  Лермонтова. В ночь 

на 1 января 1832 года в Петербурге, в Благородном собрании, давали бал. 
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На него съехался весь цвет петербургского общества. И вот на балу появился 

астролог... Под костюмом астролога скрывался студент Московского универ-

ситета Михаил Лермонтов. С собой он принес специально и собственноручно 

изготовленную им к балу маскарадную книгу (слайд 10). Ее картонный пере-

плет покрыт вертикальными полосами из черной и белой бумаги. На белых 

полосах пером сделаны наброски мужских и женских портретов. В центре - 

овал из голубой бумаги с изображенными знаками Зодиака. Листы этой са-

модельной Книги судеб были оформлены китайскими иероглифами, выре-

занными из глянцевой черной бумаги. 

На каждой странице книги  стихи-предсказания и эпиграммы, посвященные 

знакомым, которых Лермонтов предполагал встретить на балу. Маскарадная 

книга уцелела и бережно хранится в Литературном музее Пушкинского До-

ма.  

Вед. 2. Надо сказать, разного рода предсказания и приметы вызывали 

у Лермонтова живой интерес. Он неслучайно написал рассказ «Фаталист». 

Уже при рождении мальчика акушерка неожиданно предрекла, что 

он не умрет своей смертью. Гоголь очень верно сказал о нем - «какая-то не-

счастная звезда». Тень неудачи, предвестницы трагедии, всегда омрачала ко-

роткую жизнь Лермонтова. Перед последней кавказской ссылкой поэт отпра-

вился к знаменитой гадалке, и та сказала: в Петербурге ему вообще 

не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отстав-

ка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». На перекрестке кавказских 

дорог беспечный поручик сам решил погадать, еще раз пошутить с судьбой, 

подбросил полтинник - куда ему ехать: на службу или еще погулять, заехав 

на пару дней в Пятигорск. И выпало ему - ехать в Пятигорск. Там и убил его 

на дуэли отставной кавалерист, старый приятель, который, как выяснилось, 

был никудышным стрелком, перед этим всего только три раза стрелявшим 

из пистолета... 



 

Вед.1. Друзья, мы предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на лучшую эпи-

грамму или небольшое стихотворение на тему сегодняшнего праздника. 

Вед.2. И, наконец, интрига нашей встречи – поиск клада – подарочного изда-

ния книги М.Ю. Лермонтова. 

Вед.1. Результаты поисков, конкурсов, литературной дуэли и т.д. будут объ-

явлены в заключительной части программы. Победителей и активных участ-

ников ждут призы. 

Заключительные слова: 

Вед.2. Друзья, на этом позвольте проститься с вами и пожелать никогда не 

прощаться с гениальным творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова. Мно-

гое преходяще, но это, поверьте мне — вечно. До новых встреч! 
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Приложение 1 

Сцена бала из романа «Герой нашего времени» («Княжна Ме-

ри») 

На сцене — банкетка и два-три пуфа. На софе, у столика, П е ч о р и н  с тет-

радкой в руках. 

 

П е ч о р и н  (читает).  «Двадцать первого мая. Прошла почти неделя, а я 

еще не познакомился с Литовскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как 

тень, следует за княжной везде. Их разговоры бесконечны: когда же он ей на-

скучит? Я подметил два-три нежные взгляда... Надо этому положить конец!» 

(Кладет тетрадь.)  Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я 

буду танцевать с княжной мазурку! (Уходит.)  

 

(За кулисами звучит вальс. Через сцену проходят пары и группы — дамы, 

офицеры, штатские. Появляется П е ч о р и н .  Через сцену быстро проходит 

М е р и ) .  

 

П е ч о р и н  (преграждает Мери путь, изысканно кланяется). Поль-

зуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми 

дамами, смею пригласить вас на вальс. 

(Мери молча протягивает Печорину руку, и они вальсируют).  

М е р и  (останавливается).  Мерси, мсье... (Садится.)  

П е ч о р и н  (с покорным видом).  Я слышал, княжна, что, будучи вам во-

все незнаком, я имел уже несчастие заслужить вашу немилость... что вы меня 

нашли дерзким. Неужели это правда? 



 

М е р и  (с иронией).  И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мне-

нии? 

П е ч о р и н .  Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте 

мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И, право, я бы 

очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались... 

М е р и .  Вам это будет довольно трудно. 

П е ч о р и н  Отчего же? 

М е р и  (насмешливо).  Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероят-

но, не часто будут повторяться. 

(На сцене появляется группа мужчин, среди них д р а г у н с к и й  к а п и т а н .  

 Они шепчутся и хихикают.) 

П е ч о р и н  (с досадой).  Знаете, княжна, никогда не должно отвергать 

кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступ-

нее. (Кланяется и отходит.)  

(Звучит мазурка. От группы мужчин отделяется г о с п о д и н  в о  ф р а к е  и,  

пошатываясь, направляется прямо к М е р и ) .  

П ь я н ы й  г о с п о д и н  (заложив руки за спину, хрипло).  Пермете... 

Ну, да что тут!.. Просто ангажирую вас на мазурку... 

М е р и  (испуганно).  Что вам угодно? 

П ь я н ы й  г о с п о д и н  (подмигнув драгунскому капитану). Что же? 

Разве вам неугодно? Я таки опять имею честь вас ангажировать пур мазюр... 

Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего! Гораздо свободнее, могу вас 

уверить... 



 

П е ч о р и н  (подходит к пьяному вплотную).  Прошу вас удалиться! 

Княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною! 

Пьяный г о с п о д и н  (засмеявшись).  Ну, нечего делать!.. В другой раз! 

(Возвращается к своей компании и с ними уходит.)  

(Выходит Ли г о в с к а я ,  Мери бросается к ней, что-то взволнованно  

ей рассказывает. Печорин стоит в стороне.) 

Л и г о в с к а я  (подходит к Печорину).  Благодарю вас, мсье Печорин! 

Благодарю! А ведь я знала вашу мать и была дружна с вашими тетушками! Я 

не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы. Но, признай-

тесь, вы этому один виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я 

надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли? 

П е ч о р и н  (кланяясь).  Весьма польщен, княгиня. 

( Л и г о в с к а я  уходит. П е ч о р и н  и  М е р и  садятся на банкетку.) 

Должен вам признаться, княжна. Я давно за вами наблюдаю — и это достав-

ляет мне удовольствие. Вы очень мило шутите, ваш разговор остер, без при-

тязания на остроту, жив и свободен. Ваши замечания иногда так глубоки... 

М е р и  (принужденно смеется).  Вы странный человек! 

П е ч о р и н .  Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слиш-

ком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно. 

Me р и. Вы напрасно боялись! Они все прескучные... 

П е ч о р и н  Все! Неужели все? 

Me ри (пристально взглянув на Печорина).  В с е !  

П е ч о р и н  Даже мой друг Грушницкий? 

Me р и  А он ваш друг? 



 

П е ч о р и н  Д а .  

М е р и  Он, конечно, не входит в разряд скучных... 

П е ч о р и н (с улыбкой).  Но в разряд несчастных! 

М е р и  Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте. 

П е ч о р и н  Что ж? Я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее 

время моей жизни! 

М е р и  А разве он юнкер? А я думала... 

П е ч о р и н  Что вы думали? 

Me р и   Ничего!.. (/7однимается.)  Кажется, разъезжаются. До свидания... 

Печорин кланяется, М е р и  уходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Музыкальный салон 

 
Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых музыкально одаренных 

русских поэтов. В заметках 1830 года поэт писал: ―Когда я был трех лет, то 

была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что 

если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покой-

ная мать‖. Поэт тонко чувствовал музыку и считал, что она может точнее и 

глубже, чем слово, выразить сокровенные чувства; звук и образ - нерастор-

жимы для него.  

В детстве Лермонтов учился играть на скрипке, фортепиано, пел, сочи-

нял музыку на собственные стихи. Музыкой он занимался в Благородном 

пансионе при Московском университете и в Петербургской школе гвардей-

ских подпрапорщиков. Он любил слушать музыку, с детских лет знал рус-

ские народные песни. Многие стихи поэта по своей форме и структуре напо-

минают песни и романсы. На песенной основе он создает ―Песню про купца 

Калашникова‖. Даже проза Лермонтова отличается необыкновенной музы-

кальностью. Об этом свойстве лермонтовского таланта писал Белинский: 

―Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь 

музыкальные аккорды и в то же время следишь за потрясенными струнами, с 

которых сорваны они рукою невидимою‖. 

Музыкальность Лермонтова не могла не отразиться на его творчестве. 

Он положил на музыку свою ―Казачью колыбельную песню‖.  И естественно, 

что русские композиторы обращались к лермонтовской поэзии, находили в 

стихах поэта близкие, волнующие их мотивы. 

Интерес композиторов к поэзии М.Ю. Лермонтова возник еще при 

жизни поэта, но музыканты ограничивались преимущественно любовной ли-

рикой. Углубленное проникновение и постижение художественного богатст-

ва поэзии Лермонтова началось с романсов М. И. Глинки, А. Е. Варламова, 

А. С. Даргомыжского, А. Г. Рубинштейна, его поэзия вдохновляла компози-



 

торов «Могучей кучки». Во второй половине XIX века лермонтовские сюже-

ты и образы начинают использоваться в симфонической и оперной музыке.  

С раннего детства М. Ю. Лермонтов был очень одинок. Тема одиноче-

ства поэта звучит в стихотворениях ―Парус‖, ―И скучно, и грустно…‖, ―Как 

часто, пѐстрою толпою окружѐн…‖, ―Листок‖, ―Выхожу один я на дорогу…‖ 

 Стихотворение «Парус» было включено в текст письма к М.А. Лопу-

хиной от 2 сентября 1832 года (из Петербурга в Москву). Лермонтов пережи-

вал непростое время: летом этого года он вышел из Московского универси-

тета, не закончив его, и поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров Лейб-гвардейского гусарского полка в Петербурге. 

Поэта волновало новое поприще, новые надежды. ― ... Если будет война, кля-

нусь вам богом, буду всегда впереди‖, - писал он в октябре 1832 года 

М.А.Лопухиной. Душевное состояние поэта и выразилось в стихотворении 

―Парус‖. 

Образ паруса навевает спокойствие и гармонию, настраивает на чуть 

мечтательный лад. Но, в сущности, этот парус так похож на самого автора, 

что невольно за простыми строками чувствуешь душу самого поэта. «А он, 

мятежный, просит бури…». Ведь и сам Лермонтов точно такой же - «одино-

кий» и «мятежный»; это он «просит бури», и ни «золотые лучи солнца», ни 

«лазурные струи» не могут удержать его, ведь это его стихия. В нем настрое-

ния тоски, неясных надежд переплелись с чувством радости, гордости. В об-

разе белеющего паруса для современников таился глубокий смысл. Не слу-

чайно этот образ стал символом свободомыслия и воспринимался многими 

поколениями как жажда действия и борьбы. 

Лермонтовский парус живѐт не только в поэзии, но и в музыке и живо-

писи. Свыше 50 композиторов написали музыку к этому стихотворению: 

Римский-Корсаков, Свиридов, Рубинштейн и др. Но самое известное произ-

ведение, ставшее народной песней – это романс А. Варламова 



 

http://www.youtube.com/watch?v=57OCVF4dHEY -звучит запись романса в 

исполнении (если нет живого исполнения).  

А. Варламов написал музыку к стихотворению уже после смерти поэта, 

в 1848 г. В музыке композитор очень хорошо передал настроение стихотво-

рения – стремительный порыв, жажду счастья, готовность к борьбе за него. В 

романсе достигнуто полное единение музыки и поэзии. И исполнитель прив-

носит что-то своѐ. Воплощение зрительных  образов, присущее лермонтов-

ской лирике, было созвучно творчеству Варламова. В «Парусе» это сказалось 

с особой силой. 

           Звучит романс П. Булахова «Молитва»:  

http://www.youtube.com/watch?v=dOuElcIuNbE. «Молитва» - одно из поздних 

стихотворений М.Ю. Лермонтова (написано в 1839 году). Поэтому можно 

смело сказать, что оно отражает сложившееся мировоззрение художника. 

В минуту слабости или душевной боли поэт обращается к Богу. В произведе-

нии с психологической проникновенностью передается состояние «душевно-

го просветления». Это состояние противопоставлено «трудной минуте жиз-

ни» - обычному для лирического героя Лермонтова настроению подавленно-

сти, грусти и скептицизма. В данном стихотворении поэт открывается со-

вершенно с другой стороны: он возносит молитву, восхищаясь, удивляясь и 

радуясь одновременно этому спасительному «мостику», который приводит 

героя к «светлым душевным порывам». 

Принято считать, что последней музой Михаила Лермонтова была Ма-

рия Щербатова – молодая вдова-княгиня, увлекающаяся литературой и явно 

выделявшая среди своих многочисленных поклонников опального поэта. 

Именно из-за этой женщины состоялась вторая дуэль Лермонтова, из-за ко-

торой он был вновь сослан на Кавказ. Известно также, что Мария Щербатова 

приезжала к нему в часть и даже смогла добиться свидания с возлюбленным. 

http://www.youtube.com/watch?v=57OCVF4dHEY
http://www.youtube.com/watch?v=dOuElcIuNbE


 

Именно во время этого свидания княгиня посоветовала поэту молиться, когда 

его одолевает тоска…  

«Есть сила благодатная в созвучье слов живых…». В самом деле, в не-

хитрых словах молитвы есть что-то мистическое. И, как бы ни был удручен 

поэт, в молитве он находит успокоение и черпает новые силы: 

С души как бремя скатится 

 Сомненье далеко –  

И верится, и плачется,  

И так легко, легко…  

Хочется обратить внимание на необычайную мелодичность произведения. 

Это стихотворение положили на музыку более сорока композиторов! «Мо-

литва» вошла и в народный песенный репертуар.  

Петр Булахов (1822 – 1855 гг.) - талантливый русский композитор, ав-

тор более чем 80 романсов, очень популярных в свое время. Булахов одним 

из первых написал музыку на это стихотворение. Его романс стал одним из 

лучших, может быть и потому, что Булахов не понаслышке знал, что такое 

быть «в минуту жизни трудную». У него была очень трудная жизнь. Он тя-

жело болел, был прикован к инвалидной коляске, очень нуждался. Вдобавок 

однажды пожар уничтожил квартиру, в которой он жил, а с ней и его имуще-

ство, сбережения, рукописи его произведений. Композитора из милости 

приютил граф Шереметев в своей московской усадьбе Кусково. Булахов, как 

никто другой мог передать в музыке, состояние человека, находящегося в 

трудной ситуации, когда он в молитве доверяет свои нужды Богу и вдруг не-

ожиданно ощущает, будто с его души свалился тяжкий груз, уходят сомне-

нья, и на душе становится «так легко, легко». 



 

…Во время упомянутого выше свидания Марии Щербатовой и Лермонтова 

княгиня  поинтересовалась – отчего же на душе у него так скверно? 

Спустя несколько месяцев, в 1840 году, журнал «Отечественные запис-

ки» опубликовал короткое стихотворение Михаила Лермонтова под названи-

ем «Отчего», которое не имело посвящения конкретному человеку. Однако 

все в окружении поэта прекрасно знали о том, кто именно вдохновил его на 

эти грустные и нежные строки. В этом произведении автор пытается дать от-

вет на поставленный перед ним вопрос и разобраться, что же именно трево-

жит его душу. 

Самая первая строчка стихотворения приоткрывает завесу тайны над 

взаимоотношениями Лермонтова и Щербатовой. «Мне грустно, потому что я 

тебя люблю», — пишет поэт. Однако сожалеет он не столько о своих чувст-

вах к женщине, умом и самоотверженностью которой он восхищен. Его го-

раздо сильнее беспокоит тот факт, что имя княгини Щербатовой вновь не 

сходит с уст светских сплетниц, которые бурно обсуждают дуэль поэта с со-

перником, Эрнстом де Барантом. Именно по этой причине автор с грустью 

отмечает, что его возлюбленную «не пощадит молвы коварное гоненье». По-

эт прекрасно осознает, какие чувства будет испытывать Мария Щербатова, 

однажды уже ставшая объектом обсуждений в высшем обществе. Поводом 

для этого послужил ее неудачный брак, который длился чуть больше года и 

завершился смертью супруга-алкоголика. Однако вскоре княгиню подстере-

гал новый удар: она потеряла маленького сына и вместе с ним лишилась на-

следства, оставленного покойным супругом. Поэтому неудивительно, что 

Лермонтов хочет оградить свою избранницу от новых сплетен, но понимает, 

что это не в его власти. Именно поэтому он, обращаясь к княгине, отмечает: 

«За каждый светлый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь 

ты судьбе». 



 

Видимо, о своих опасениях поэт неоднократно говорил Марии Щерба-

товой и предостерегал ее от опрометчивых поступков. Однако княгиня вос-

принимала вероятность новых сплетен с оптимизмом. Именно поэтому Лер-

монтов завершает стихотворение строчкой: «Мне грустно… потому что ве-

село тебе». Автор понимает, что скандала не избежать, однако изменить си-

туацию он не в силах. 

Стихотворение «Мне грустно, потому что я тебя люблю» - это вздох 

музыки, это мелодия грусти, это кроткое страдание любви, последняя дань 

нежно и глубоко любимому предмету от растерзанного и смирѐнного бурею 

судьбы сердца! И какая удивительная простота в стихе! Здесь говорит одно 

чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего 

выражения; ему не нужно убранства, не нужно украшений, оно говорит само 

за себя, оно вполне высказалось бы и прозою... 

http://www.youtube.com/watch?v=FKcQDfNAwGA - звучит романс А. Дарго-

мыжского «Мне грустно» в исполнении Игоря Ларина. Романс А. Даргомыж-

ского проникнут глубоким лиризмом. Музыка этого романса тонко передает 

содержание стихотворения, еще более усиливая его печальное настроение. 

Мелодия чутко следует за текстом, ее заключительная кульминация подчер-

кивает основную мысль стихотворения — мысль, означающую, что невоз-

можно счастье среди лицемерного общества, среди людей коварных и злоб-

ных. Стихотворение Лермонтова проникнуто тревогой за судьбу дорогого 

человека, и это настроение тонко воплощено в романсе Даргомыжского. 

 Стихотворение с похожим названием - «И скучно и грустно» было написано 

за год до смерти Лермонтова. В этом произведении автор как бы подводит 

итог всей своей жизни. Он рассуждает об одиночестве и смысле жизни. Это 

стихотворение – исповедь одинокого человека, который никак не может сми-

риться с тем, что человеку трудно достигнуть гармонии с окружающим ми-

ром.  

http://www.youtube.com/watch?v=FKcQDfNAwGA


 

Звучит романс Гурилева «И скучно, и грустно» 

http://www.youtube.com/watch?v=vhgDux-

rKV0&list=PLgZAD6G2CPUXiZl1i_d9xIthE02KagrOP&index=8 

А. Гурилев вошел в историю русской музыки как автор замечательных 

лирических романсов. Сочинения Гурилева обладают своими, особенными 

чертами. Их отличает элегичность, печальная созерцательность, глубокая ин-

тимность высказывания, настроения безысходной грусти, отчаянного порыва 

к счастью. Гурилев - один из первых и наиболее чутких интерпретаторов по-

эзии Лермонтова. До наших дней не утратили своего художественного зна-

чения лермонтовские романсы Гурилева "И скучно, и грустно", "Оправда-

ние" ("Когда одни воспоминанья"), "В минуту жизни трудную". 

 

«Слышу ли голос твой» - это стихотворение создано М. Ю. Лермон-

товым в 1837 или 1838 г. Точный адресат его - неизвестен. В литературных 

кругах назывались три женщины, к которым оно могло быть обращено - са-

лонная певица П. А. Бартенева, княжна Е. А. Чавчавадзе и графиня С. М. Ви-

ельгорская, впоследствии Соллогуб. Светлая, мажорная тональность выделя-

ет стихотворение на общем фоне лермонтовской лирики. Стихотворение по-

ложили на музыку М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, А. Г. Рубинштейн, М. 

А. Балакирев, К. П. Вильбоа и др.  

Звучит запись романса М. Балакирева в исполнении Сергея Жигулина 

http://www.youtube.com/watch?v=Ugrlzr05AD8 .  Балакирев занимает выдаю-

щееся место среди других наших романсных композиторов, потому что он 

содействовал дальнейшему развитию у нас романсного дела и внес в него но-

вые элементы: он создал изящные, художественные, разнообразные аккомпа-

нементы, создал фортепианную оркестровку романсов. Балакирев - прямой 

наследник и продолжатель Глинки. Он такой же мелодист, как Глинка, такой 

же поклонник законченных, красивых форм.  

http://www.youtube.com/watch?v=vhgDux-rKV0&list=PLgZAD6G2CPUXiZl1i_d9xIthE02KagrOP&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=vhgDux-rKV0&list=PLgZAD6G2CPUXiZl1i_d9xIthE02KagrOP&index=8
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/fotogalereya5.html
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/fotogalereya26.html
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/fotogalereya27.html
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/fotogalereya27.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ugrlzr05AD8


 

М. Лермонтова  можно считать излюбленным поэтом Балакирева - на 

его тексты написано 10 романсов. К произведениям М. Лермонтова компози-

тор обращался на протяжении всей жизни. Он так писал Стасову из Пятигор-

ска: «Дышу Лермонтовым. И много еще есть струн, которые Лермонтов за-

трагивает, которые отзываются во мне: я никогда не мог сойтись так с Пуш-

киным, несмотря на его гениальную зрелость».  Романсы на стихи Лермонто-

ва раскрывают самые различные грани стиля самого М. Балакирева. Их мож-

но по праву считать шедеврами русской вокальной лирики.  

«Нет, не тебя так пылко я люблю» - к кому именно обращены эти 

лирические строки, окончательно не установлено. Высказывалось предполо-

жение, что адресат его — Екатерина Григорьевна Быховец, дальняя родст-

венница поэта. В этом случае оно связано с именем Варвары Лопухиной, од-

ной из самых глубоких сердечных привязанностей М.Ю.Лермонтова.  Другое 

мнение - строки Лермонтова обращены к Софье Михайловне Соллогуб.  

Опубликованное стихотворение сразу обратило на себя внимание многих му-

зыкантов. Его положили на музыку более 80 композиторов. Но только музы-

ка, созданная в начале 1900-х годов А. В. Шишкиным, настолько «вросла» в 

стихи Лермонтова, что романс стал восприниматься исключительно в этом 

варианте. Алексей Васильевич Шишкин в 1920-х годах был известным музы-

кантом, гитаристом, руководителем хора. Однако со временем имя его забы-

лось, оставив следующим поколениям лишь романс «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…». http://www.youtube.com/watch?v=08R2aFeZ2SU – звучит романс 

в исполнении С. Захарова. 

Стихотворение "Выхожу один я на дорогу"  написано за несколько 

дней до дуэли и смерти. Здесь соединены основные темы всей лермонтов-

ской лирики (одиночества, смысла жизни и т. д.). Поэт как бы подводит итог 

всему своему творчеству. В первой же строке говорится об одиночестве ли-

рического героя. Он выходит в открытый распахнутый мир. Перед ним - уст-

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=08R2aFeZ2SU


 

ремленная вдаль бесконечная дорога, над ним — открытое небо. Полноте и 

спокойствию природы противопоставлено состояние поэта. Ему «больно» и 

«трудно», он чувствует глубокое неудовлетворение, ни прошлое, ни будущее 

не радуют его. Он стремится вырваться из мира одиночества и приобщиться 

к миру природы. Если в ранней лирике свобода была равнозначна бунту, 

борьбе и противоположна покою (например, «Парус»), то теперь герой ищет 

той высшей свободы, которая не противоречит законам природы, не требует 

бунта, протеста, а подразумевает полноту жизни, гармонию с природой. 

 Стихотворение завершает предыдущие творческие поиски и открывает но-

вые грани его таланта. Поэт постигает гармонию и совершенство мира, он 

ощущает себя частью этого космоса. Позже стихотворение назовут своеоб-

разным завещанием поэта и выполнят изложенную в последних строчках во-

лю Михаила Юрьевича: 

                     Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

                     Про любовь мне сладкий голос пел, 

                     Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

                     Темный дуб склонялся и шумел. 

          И сейчас на малой родине Михаила Юрьевича Лермонтова, в селе Тар-

ханы Пензенской области, находится его прах. О вечности и любви шепчутся 

листья старого дуба, раскинувшего ветви над входом в часовню. Звучит ро-

манс в исполнении А. Герман: 

http://www.youtube.com/watch?v=Bl9VDbRwOxo 

 «Казачья колыбельная песня» была создана в год завершения рабо-

ты над романом «Герой нашего времени». С учетом этого обстоятельства 

«Песню» можно рассматривать как своеобразный комментарий к вопросу, 

который задает себе Печорин и который можно отнести к каждому человеку, 

живущему среди своего народа, независимо от занимаемой ступеньки на об-

щественной лестнице. Печорин спрашивает себя: «Зачем я жил? Для какой 

цели я родился? А верно, она существовала, и, верно, было мне назначение 

http://www.youtube.com/watch?v=Bl9VDbRwOxo


 

высокое... Но я не угадал этого назначения». Действительно, не угадал. Но 

истинно высокую цель жизни и не угадывают, по Лермонтову, ею — живут. 

Живут так, как персонажи «Казачьей колыбельной песни». Живут полно-

кровно и праведно, любя Бога, отца, мать, Отчизну. 

С трогательной простотой поэт раскрывает в гениально найденных образах-

символах спасительную нить поколений, когда их жизнь проходит в честном, 

хотя и суровом, служении Богу и Отчизне. Младенец еще в зыбке, но он ох-

раняем любовью и лаской матери, мужеством отца, закаленного в «боях» за 

общее дело. Получит благословение родителей на такое дело и их подрас-

тающий первенец: 

Сам узнаешь, будет время, 

Бранное житье; 

Смело вденешь ногу в стремя 

И возьмешь ружье... 

Здесь не обязательно подразумевать лишь «ратное» деяние, хотя речь идет в 

первую очередь о нем. Однако важно учесть, как относится сама мать к ис-

полнению сыном своего долга, во всех случаях нелегкого: 

Я сидельце боевое 

Шелком разошью... 

Это не бравада, а сознание необходимости всем и вместе защи-

щать благополучие родной земли: 

Богатырь ты будешь с виду 

И казак душой (т. е. отважный и честный), 

Провожать тебя я выйду, 

Ты махнешь рукой... 

Сколько горьких слез украдкой 

Я в ту ночь пролью! 



 

Есть ли надежда на успех и где залог благополучного исхода праведного 

служения? По смыслу колыбельной песни, а значит, и по убеждению автора, 

такой залог есть: 

Дам тебе я на дорогу 

Образок святой, 

Ты его, моляся Богу, 

Ставь перед собой. 

Иначе: не отклоняйся от долга и заветов Православной веры! 

Да готовясь в бой опасный,  

Помни мать свою...  

Спи младенец, мой прекрасный,  

Баюшки-баю. 

Звучит «Колыбельная» А. Гречанинова в исполнении О. Погудина: 

http://www.youtube.com/watch?v=ry6O-pJ64bk. Композитор Алек-

сандр Гречанинов отличался разносторонними дарованиями: он сочинял бы-

стро и в разных жанрах, однако нередко его именовали "автором знаменитой 

"Колыбельной" – настолько она была популярной.  
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Приложение 3 

Лермонтов – художник 

Лермонтов был наделен незаурядным даром живописца. Он мог бы 

стать большим художником, если бы занимался живописью и графикой про-

фессионально. Лермонтову – прозаику и поэту часто помогал его дар худож-

ника. Он прекрасно «видел» мир и умел передать игру красок, света и тени, 

как кистью – в своих рисунках, так и словом – в своих литературных произ-

ведениях.  

Многое из его художественных работ не сохранилось, но то, что дошло 

до наших дней, - это более десятка картин маслом, более пятидесяти аква-

рельных работ, свыше трѐхсот рисунков - даѐт нам возможность оценить его 

художественное наследие. 

Воспоминания об увлечении рисованием Лермонтова относятся к его 

раннему детству. Так, например, в одном из самых ранних детских портре-

тов, выполненном неизвестным художником, он изображѐн с мелком в пра-

вой руке за рисованием в возрасте 4-5 лет. В его детской комнате в Тарханах 

(в имении его бабушки) пол был обит сукном, что позволяло мальчику по-

стоянно рисовать мелом. Многие современники по детству в Тарханах вспо-

минают об его увлечении изобразительным искусством.                         

Переехав в Москву в 1827 году, Лермонтов поступил на обучение в 

благородный пансион при Московском университете. Там он посещал обяза-

тельные уроки рисования, изучал перспективу, «снимал», как тогда говорили, 

с натуры ландшафты. А затем уже в Петербурге брал уроки у известного то-

гда живописца П.Е. Заболотского. В своих самых ранних литературных про-

изведениях Лермонтов упоминает имена своих любимых художников: Рафа-

эля, Перуджино, Рембрандта.  

Талант художника Лермонтова очень многогранен. Он увлекался порт-

ретом, изображая с большой достоверностью людей своего круга. Ему вели-

колепно удавались пейзажи, как в живописи, так и графике. Лермонтов про-



 

явил себя незаурядным мастером карикатуры и анималистических зарисовок 

скачущих лошадей и групп всадников. Множество его работ посвящено во-

енной тематике – это изображение поединков, сражений, вооружѐнных чер-

кесов, русских офицеров и юнкеров. По художественной пластике его рисун-

ки необычайно динамичны и выразительны, а живописные картины прекрас-

ны по своему колориту и напоминают таких мастеров того времени, как бра-

тья Чернецовы, князь Гагарин и другие. Некоторые из его художественных 

работ являлись предвестниками очередного литературного произведения, 

позже  воплощались в его стихах и прозе.  

Художественное наследие Лермонтова является подлинной изобрази-

тельной летописью его жизни. Огромное место в нем, как и в его литератур-

ном творчестве, занимает Кавказ. Он был одним из первых русских худож-

ников, начавших писать природу Кавказа, трактуя эту тему в духе романти-

ческой живописи. 

Первые детские воспоминания о Кавказе связаны с поездками в 1820-х 

и 1825-х годах вместе с бабушкой, Е.А. Арсеньевой, которая возила слабого 

здоровьем внука на Горячие воды в Пятигорск. Путешествие было длинным, 

долгим и опасным. Ехали на лошадях через всю Россию. Как правило, от-

правлялись на почтовой карете с «оказией», в сопровождении целого отряда 

вооружѐнных казаков и двумя пушками. На самой окраине посѐлка, у подно-

жия Горячей горы останавливались в доме у родной сестры бабушки Лер-

монтова.  

                       «Как я любил, Кавказ мой величавый,  

                        Твоих сынов воинственные нравы,  

                       Твоих небес прозрачную лазурь  

                       И чудный вой мгновенных, громких бурь…» 

Своѐ первое восхищение красотой Кавказа Лермонтов передаст в дет-

ском рисунке акварелью, подписанном на французском языке «М.Л. 1825 

год. 13 июня. На Горячих водах» (слайд 1). Горы на рисунке по силуэту на-

поминают Бештау и Машук, у их подножия огромное озеро и лодка под па-



 

русом. Символично, что именно у одной из этих гор встретит свой последний 

час великий поэт.  

          В ранних опытах Лермонтова привлекают внимание работы, образую-

щие "испанский цикл". Обращение к Испании, традиционное для тогдашнего 

искусства, связано с драматической историей испанской революции - но в 

лермонтовском увлечении присутствуют и личные мотивы: в семье бытовало 

предание о происхождении рода от испанского герцога Лермы. Стремление к 

свободе - главному романтическому идеалу - молодой поэт выражает на ис-

панском материале.  Самое значительное в этом цикле - "Портрет герцога 

Лермы" (1832-1833), (слайд 2) первое известное живописное произведение 

Лермонтова. Своему легендарному предку художник придал автопортретные 

черты. Резкий боковой свет подчеркивает напряженную скорбь в темных гла-

зах, в складке плотно сомкнутого рта. "Испанская страсть", в соответствии с 

романтическим каноном - потаенная, сдерживаемая усилием воли, подобно 

тому, как скрывается тело под глухим покровом одежды. 

Поворотным пунктом биографии Лермонтова стал 1837 год - гибель 

Пушкина. За знаменитым стихотворением "Смерть поэта" последовала ссыл-

ка на Кавказ. По дороге в Кахетию, где стоял нижегородский драгунский 

полк, Лермонтов заболел и, попав в ставропольский госпиталь, в середине 

мая был переведѐн на лечение в Пятигорск. До конца лета Лермонтов про-

должал курс лечения в Кисловодске и Железноводске. Кавказские впечатле-

ния жизни «на водах» легли в основу повести "Княжна Мэри", и тогда же им 

был написан прекраснейший пейзаж маслом «Вид Пятигорска» (слайд 3). 

Именно в это панорамном пейзаже с прохладными голубыми далями и акку-

ратными домиками в долине жили герои его литературных произведений. 

«… Внизу передо мной пестреет чистенький, новенький городок, шумят це-

лебные ключи, шумит разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром 

громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется сереб-



 

ряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым 

Эльбрусом…».  

Из первой ссылки на Кавказ, по признанию Лермонтова, он привѐз 

«порядочную коллекцию» рисунков, снятых «на скорую руку», они и послу-

жили ему материалом для будущих картин. Именно по возвращению с Кав-

казской ссылки талант Лермонтова – живописца раскрылся в полной мере.   

На многих рисунках и картинах Лермонтова изображены конкретные 

места Кавказа, бесспорно, выполненные с натуры, поскольку они очень точ-

ны в деталях. Это пейзаж окрестностей Пятигорска: «Бештау около Железно-

водска» (слайд 4) и «Офицер верхом и амазонка» (слайд 5). На них - посѐлок 

Иноземцево, что в нескольких километров от Пятигорска. Это бывшее селе-

ние Шотландка – немецкая колония Каррас, как чаще еѐ называли в то время. 

Сюда Лермонтов приезжал и с весѐлой шумной компанией, и один. Здесь хо-

рошо думалось, здесь он писал стихи и делал пейзажные зарисовки, здесь же 

он провѐл последние часы перед роковой дуэлью.  

На своей картине «Развалины близ селения Караагач в Кахетии» (слайд 

6) Лермонтов изобразил окрестности селения, где стоял нижегородский дра-

гунский полк, в котором он служил. Изображенная на картине скала над Ка-

раагачем была видна за много десятков километров из левобережной части 

Алазанской долины, где пролегал старинный торговый путь.  

                   «Роскошной Грузии долины  

                  Ковром раскинулись вдали:  

                  Счастливый, пышный край земли!» - такой Грузия предстала перед 

Лермонтовым, такой он еѐ увидел и полюбил.  

          Одна из лучших живописных работ Лермонтова «Крестовая гора» 

(слайд 7) написана также под сильными впечатлениями от увиденного им на 

Кавказе. Она выполнена по зарисовкам, сделанным с натуры, в конце 1837 

года. Вот как описывает свои впечатления Лермонтов в письме своему другу 

С. Раевскому: 



 

«Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить 

верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем 

легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь 

объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воз-

дух – бальзам; хандра к чѐрту, сердце бьѐтся, грудь высоко дышит – ничего 

не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь». 

              Эту картину Лермонтов в 1841 году, в последний свой приезд в Петер-

бург, подарил своему другу, писателю В.Ф. Одоевскому. Долгие годы еѐ ме-

стонахождение было неизвестно, а 1966 году она была найдена в Финляндии 

и теперь хранится в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в 

Пятигорске.  

          В последние годы жизни Лермонтов немало времени уделял портрету, 

изображая друзей и знакомых. Например, портрет друга и родственника  

Лермонтова А. А. Столыпина (Монгó) в костюме курда. Акварель. 1841 год. 

(слайд  8). В1837-1838 гг. Лермонтов создаѐт свой автопортрет (слайд 9). Он 

изобразил себя в черкеске с газырями на груди, наброшенной на плечо бурке, 

с шашкой на поясе, на фоне гор. Это один из лучших и достоверных портре-

тов поэта. Он передаѐт глубокий, напряжѐнный мир поэта, его страдания, его 

состояние души. Взгляд его задумчив, даже печален. Таким современники 

видели Лермонтова в Грузии.  

              Древняя столица Грузии – Мцхета ярко отражена как в художествен-

ном, так и в поэтическом творчестве Лермонтова. Великолепие гор, величе-

ственные стены собора Светицховели, развалины монастыря Джвариссагдари 

воскрешали в памяти поэта давно минувшие образы. Эти места воспел Лер-

монтов в поэме «Мцыри», действие которой происходит «…там, где, сливая-

ся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…». Эти места 

Лермонтов запечатлел и на своей картине «Военно-Грузинская дорога близ 

Мцхеты» (слайд 10).  

          Лермонтов стремился сохранить в памяти пейзажи, бытовые сцены, ко-

торые не только взволновали его, но и рождали новые поэтические образы. 



 

По существу, для него это были памятные записки, ведь рисовались они 

раньше, чем поэт создавал свои литературные произведения. Хотя многие 

картины и рисунки Лермонтова могли служить иллюстрациями к его стихам 

и поэмам.  

          На многих Грузинских картинах и рисунках Лермонтова изображены 

караульные башни или старинные крепости. Он так верно почувствовал ха-

рактерную особенность грузинского пейзажа, в котором эти безмолвные сви-

детели былых сражений против иноземцев были неотъемлемой частью. Та-

кова, например, картина «Башня в Сиони» (слайд 11).   

                  И башни замков на скалах  

                  Смотрели грозно сквозь туманы-  

                  У врат Кавказа на часах  

                  Сторожевые великаны! 

Полк, в котором служил Лермонтов, располагался недалеко от Тифлиса 

– всего в ста верстах. И поэт неоднократно бывал в этом замечательном 

древнем городе. Так появилась ещѐ одна замечательная картина Лермонтова 

«Вид Тифлиса» (слайд 12).  Она является отличным образцом романтической 

живописи, характерной для той эпохи.  

          В Тифлисе поэт встречался со ссыльными декабристами. Здесь он зна-

комился с местными легендами и преданиями, своеобразным бытом жителей, 

это отразилось в его творчестве. Таков рисунок «Лезгинка» (слайд 13), где 

изображены танцующие жители города на плоской крыше дома. 

В ладони мерно ударяя,  

они поют – и бубен свой  

Берѐт невеста молодая.  

И вот она, одной рукой,  

Кружа его над головой,  

То вдруг помчится легче птицы,  

То остановится, глядит –  

И влажный взор еѐ блестит  

Из-под завитливой ресницы. 

Во вторую ссылку Лермонтов был отправлен в Тенгинский пехотный 

полк, в район тяжѐлых военных действий. Совсем иным предстал Лермонто-



 

ву любимый Кавказ. В сентябре 1840 года в одном из своих писем в Петер-

бург Лермонтов сообщал: «У нас были каждый день дела, и одно довольно 

жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, 

их до 6 тысяч; и всѐ время дрались штыками… вообрази себе, что в овраге, 

где была потеха, час после дела ещѐ пахло кровью».  

          Это нашло своѐ отражение в композиции «Эпизод сражения при Вале-

рике 11 июня 1840 года» (слайд 14) , который был выполнен Лермонтовым 

вместе с князем Гагариным. Лермонтов выполнил рисунок композиции, а Га-

гарин дописал его акварелью. Этот рисунок обнаруживает в Лермонтове бле-

стящего рисовальщика и баталиста. Война изображена им во всѐм еѐ драма-

тизме, без прикрас. 

«…Я думал: жалкий человек.  

Чего он хочет!…небо ясно,  

Под небом места много всем,  

Но беспрестанно и напрасно  

Один враждует он – зачем?» 

            Одной из картин на военную тему явилось полотно «Перестрелка в го-

рах Дагестана» (слайд 15) . Здесь Лермонтов средствами живописи сумел по-

казать суровую обстановку военной жизни и утомительный бой русских с 

черкесами.  

Значительное место в лермонтовской графике занимают карикату-

ры. Насмешливый по своему характеру Лермонтов постоянно выбирал кого-

либо из знакомых в качестве мишени для своих острот. ―Он не мог жить без 

того, чтобы не насмехаться над кем-либо; таких лиц было несколько в пол-

ку‖, — писал один из современников поэта (слайд 16). 

Рисунки, картины, наброски Лермонтова — все это было формой вы-

ражения его творческого дара, так же как стихи и проза. Изобразительное 

творчество Лермонтова нельзя рассматривать отдельно от литературного — 

они сплавлены в единое целое гением великого поэта. Трудно сказать, в ка-



 

ком направлении развивалось бы художественное творчество поэта, не обор-

ви его жизнь 15 июля 1841 года дуэльный выстрел у подножия горы Машук.  
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Приложение 4 

Литературная дуэль. 

Участвуют две команды или два человека (в этом случае проводится не-

сколько раз в течение вечера). 

1.Как называлось родовое имение, в 

котором прошло детство поэта? (Тар-

ханы) 

2. Какими талантами, кроме поэтиче-

ского, обладал Лермонтов? (Он хо-

рошо рисовал, умело фехтовал, пре-

красно ездил верхом, великолепно 

танцевал.) 

1.Как называется город на Кавказе, 

славящийся своими лечебными ван-

нами и водами, где Лермонтов провел 

свои последние дни? (Пятигорск.) 

2.Какими европейскими языками с 

детства владел Лермонтов? (француз-

ским, немецким). 

3. Были ли лично знакомы Пушкин и 

Лермонтов в 1835-1836? (Нет) 

 

3. У кого из великих русских поэтов 

также есть произведения «Кавказский 

пленник» и «Пророк»? (У А.С. Пуш-

кина.) 

 

4. Продолжите стихотворения: 

     Скажи-ка, дядя…; 

     Люблю Отчизну я, но странною 

любовью… 

4. Продолжите стихотворения: 

Погиб поэт, невольник чести…; 

Белеет парус одинокий…. 

5. Кто послужил прообразом Веры 

Литовской в «Герое нашего време-

ни»? (В.А. Лопухина.) 

 

5. Какой язык выучил поэт, путеше-

ствуя по Кавказу, и какую сказку пе-

ревел с этого языка? (Азербайджан-

ский, сказка «Ашик-Кериб».) 

 

6. Почему писатель В.А. Соллогуб 

сказал: «Смерть Пушкина возвестила 

России о появлении нового поэта»? 

(Лермонтов написал стихотворение 

«Смерть поэта», которое сразу же 

принесло ему всероссийскую славу). 

 

6. Назовите произведение Лермонто-

ва, о котором Н.В. Гоголь сказал, что 

«никто еще не писал у нас такой пра-

вильной, прекрасной и благоуханной 

прозой»? («Герой нашего времени») 

 

7. Где находится могила поэта? (В 7. Назовите место гибели поэта. (У 



 

усадьбе Арсеньевой, заповедник 

«Тарханы», ныне Лермонтово). 

 

подножия горы Машук, близ Пяти-

горска). 

8. Какое воинское звание было у Пе-

чорина: 

        поручик; 

        прапорщик (+); 

        штабс-капитан; 

         

8. Какую книгу читает в ночь накану-

не дуэли с Грушницким Печорин: 

        Дуэльный кодекс; 

       «Шотландские пуритане» Валь-    

        тера Скотта (+); 

        Сонник Мартына Задеки. 

 

9. Чья это характеристика: «Славный 

был малый, смею вас уверить; только 

немножко странен. Ведь, например, в 

дождик, в холод целый день на охоте; 

все иззябнут, устанут -  а ему ничего. 

А другой раз сидит у себя в комнате, 

ветер пахнет, уверяет, что простудил-

ся; ставнем стукнет, он вздрогнет и 

побледнеет; а при мне ходил на каба-

на один на один…» (Печорин) 

9. Чья это характеристика: «Он хо-

рошо сложен, смугл и черноволос… 

закидывает голову назад, когда гово-

рит, и поминутно крутит усы левой 

рукой, ибо правой опирается на кос-

тыль. Говорит он скоро и вычурно… 

Производить эффект – их наслажде-

ние…» (Грушницкий) 

10. Какую единственную фразу по-

русски способны произнести горцы 

— погонщики быков (повесть «Бэ-

ла»»): 

        Который час?; 

        Офицер, дай на водку! (+); 

        Моя твоя не понимай; 

10. Как обращалась княжна Мери к 

Максиму Максимовичу? (Княжна 

Мери и Максим Максимович — пер-

сонажи разных повестей и в романе 

ни разу не встречаются) 
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Приложение 5. 

Бальные игры 

  

Котильон с цветком (вальс с цветком)   

В "голове" зала стоит/сидит дама в цветком. К ней подходят 2 кавалера. Од-

ному дама отдает цветок, а с другим идет танцевать тур (круг) вальса.  

Теперь к кавалеру с цветком подходят 2 дамы. Одной даме кавалер отдает 

цветок, а с другой танцует. И так далее.  

  

Вальс-галоп (также в упрощенном виде называемая "светским ручейком", 

часто встречается как отдельный танец):  

Аналогично "ручейку" пары становятся в колонну по линии танца, поднимая 

соединенные руки вверх и образуя тем коридорчик. По знаку распорядителя 

начинается бодрая музыка, во время которой пары начинают бежать вперед 

шагами галопа или польки, в зависимости от музыки. Пара, оказывающаяся 

первой, расходится и поодиночке "ныряет в коридорчик", начиная бежать 

против линии танца. В любой момент кавалер может заманить с собой лю-

бую даму из колонны, а дама - любого кавалера. Освободившиеся соответст-

венно кавалер и дама "ныряют" за ними, замещая их. Пара, добежавшая до 

конца, становится в "хвост" колонны. Неожиданно музыка меняется на вальс 

и партнеры, оказавшиеся волею случая вместе, должны его танцевать. Фигу-

ра повторяется несколько раз подряд. 

  

Ручеек 

Пары встают в колонну. Руки соединены арочкой, так, чтоб под них можно 

было "поднырнуть". Первая пара разъединяет руки и бежит в ручеек против 

движения оного. Каждая Д может увлечь за собой любого К в колонне. Каж-

дый К - любую Д. Оставшиеся без партнеров К и Д снаружи ручейка добега-

ют до его начала и ныряют внутрь за первой парой. Пара, добежавшая до 



 

конца ручейка, встает в хвост колонны.  

Во время такого ручейка можно "шалить": на пути бегущей пары опускать 

руки и не пропускать пару, пока та не поцелуется не сделает комплимент Д. и 

т.д. 

  

Жмурки 

Веселая детская игра для взрослых людей. Ведущий кавалер с завязанными 

глазами ловит девушек на звон колокольчиков. Улыбайтесь, детство не ушло 

безвозвратно. Да и кто сказал, что развлечение это исконно детское? 

    

Половинки сердец 

В начале бала участникам могут быть розданы половинки сердец. Поощряет-

ся та пара, которая нашла друг друга по половинкам сердец. 

  

Фанты 

Ещѐ одно из развлечений нашего вечера Вы также можете найти на игорных 

столах и у почтальонов. Взяв любой фант из коробки с красной или синей 

лентой, Вы разворачиваете его и выполняете задание, которое в нѐм содер-

жится. Вы можете его и не выполнить — никто не будет следить за Вами, но 

в конце концов, ведь Вы сами пожелали развлечься — так зачем отступать? 

 

Комплименты вслух 

В перерывах между танцами Вы можете подойти к распорядителю бала и во 

всеуслышание признаться кому-то в любви, сделать комплимент, выразить 

своѐ восхищение. 
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