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205 летсо дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга 

 

"Был довольно силен, в особенности имел 

большую силу в руках, и любил состязаться в 

том с юнкером Карачинским, который известен 

был по всей школе как замечательный силач – он гнул шомполы и делал 

узлы, как из веревок".   А.М.Меринский 

 

"Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот 

неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд... Ядовитость во 

взгляде Лермонтова была поразительна". П.Ф.Вистенгоф 

 

«Глаза эти, с умными, черными 

ресницами, делавшими их еще 

глубже, производили чарующее 

впечатление на того, кто был 

симпатичен Лермонтову».  

М.Е.Меликов 

 

«Юный могучий талант 

Лермонтова нашѐл не только 

ревностных почитателей, но и 

ожесточѐнных врагов, что 

бывает уделом только истинного 

дарования». 

В. Г. Белинский

«…Имеет то общее с великими 

писателями всех времен, что 

творения его верно отражают его 

время со всеми его хорошими и 

дрянными особенностями».  

Ф. Боденштедт 

«…Занимает видное место в истории 

нашего душевного брожения как 

истинный поэт скорби своего 

поколения». А. Григорьев 

 

 

«Это было странное, загадочное существо – царскосельский лейб-гусар, 

живший на Колпинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что 

бабушке казалась опасной железная дорога, хотя не казались опасными 

передовые позиции, где, кстати говоря, поручик Лермонтов был представлен к 

награде за храбрость. Он не увидел царские парки с их растреллиями, 

камеронами, лжеготикой, зато заметил, как "сквозь туман кремнистый путь 

блестит". Он оставил без внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, 

глядя на Маркизову Лужу, задумчиво произнести: "Белеет парус одинокий..."    

А. Ахматова 
  



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Михаил Лермонтов: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее — иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

Уважения заслуживают те люди, 

которые независимо от ситуации, 

времени и места, остаются такими 

же, какие они есть на самом деле. 

Поверь мне - счастье только там, 

Где любят нас, где верят нам! 

За всѐ, за всѐ тебя благодарю я: 

За тайные мучения страстей, 

За горечь слез, отраву поцелуя, 

За месть врагов и клевету друзей; 

За жар души, растраченный 

в пустыне... 

Есть престранные люди, которые 

поступают с друзьями, как с платьем: до тех 

пор употребляют, пока износится, а там 

и кинут. 

Пустое сердце бьѐтся ровно... 

 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье все готовы - 

Никто не хочет грусть делить. 

Была без радости любовь, 

разлука будет без печали... 

Всѐ это было бы смешно, 

Когда бы не было так грустно... 

 

Гений, прикованный к чиновничьему столу, 

должен умереть или сойти с ума, точно так 

же, как человек с могучим телосложением при 

сидячей жизни и скромном поведении умирает 

от апоплексического удара. 

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее 

перенесѐт жестокость и надменность своего 

повелителя, чем слабость его; он желает 

быть наказываем — по справедливости, он 

согласен служить — но хочет гордиться 

рабством, хочет поднимать голову, чтобы 

смотреть на своего господина, и простит в 

нем скорее излишество пороков, чем 

недостаток добродетелей. 
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