
Хоринская центральная межпоселенческая библиотека им. Д. З. Жалсараева 

«Мятежный гений вдохновенья: 10 самых известных произведений М. Ю. Лермонтова" 

Каждый из нас знаком с творчеством Михаила Юрьевича 

Лермонтова благодаря школьной программе – некоторые из 

стихотворений изучались даже в начальной школе. Поэт трагически 

скончался в 26 лет, но за свою короткую жизнь им было написано 

множество стихов и поэм. Самые известные произведения 

Лермонтова рекомендованы к прочтению каждому человеку, ведь в 

них затрагиваются очень важные темы. 

1. Герой нашего времени 

 

Современникам до сих пор неизвестно, когда именно Лермонтов 

приступил к написанию романа «Герой нашего времени». Известно, 

что работа затянулась на долгие годы, но в итоге в апреле 1940 года 

произведение было дописано до конца и опубликовано. 

Источником музы послужило прочтение романа в стихах «Евгений 

Онегин» Пушкина и первая ссылка на Кавказ. 

Главная тема самого известного романа Лермонтова – лишний человек, находящийся в конфликте 

с обществом. Такой личностью является Печорин – он образованный, умный, расчетливый и 

циничный человек, но при этом не имеющий смысла жизни. 

2. Бородино 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов написал данное стихотворение 

как подарок Родине в целом и ветеранам Отечественной 

войны в частности в честь 25-летия со дня Бородинского 

сражения. Маленький Михаил Лермонтов слушал рассказы 

брата своей бабушки, который принимал участие в 

Бородинской битве – именно эти истории легли в основу 

поэмы. Год написания – 1837. Интересный факт – это первое 

произведение Лермонтова, на публикацию которого автор 

дал свое согласие. Говоря о главной теме стихотворения, 

лучше обратиться к очень точным словам Белинского – он 

отмечал, что в «Бородино» Лермонтов завидует 

предыдущему поколению, полного энергии и великих дел, и 

жалуется на современников, «дремлющих в бездействии». 

3. Демон 
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Лермонтов начал работу над известной поэмой 

«Демон» в подростковом возрасте – изначально автор 

задумывал рассказать о Демоне, влюбившемся в 

монахиню. С тех пор произведение много раз 

переписывалось, но первая строчка всегда оставалась 

неизменной. Глубокое переосмысление к писателю 

пришло после посещения Грузии. В 1838 году 

Михаилом Юрьевичем было написано несколько 

вариантов поэмы – последний датируется 4 декабря. 

По мнению многих критиков, «Демон» можно смело 

назвать одной из самых лучших поэм всех времен. В 

произведении много отсылок к мифологии. Основная 

мораль заключается в том, что если поддаться 

соблазнам, то можно не заметив встать на путь зла. 

Только вера в Господа может защитить человека от 

дьявольских чар. 

4. Песня про царя Ивана Васильевича 

 

Данное произведение Лермонтов написал ориентировано в 

период с 1836 по 1837 годы, в самый пик писательской 

активности. В то время писатель был очень увлечен 

былинами, старорусскими песнями и поверьями. В основу 

поэмы лег услышанный во время учебы в школе гвардейских 

подпрапорщиков рассказ о гусаре, влюбившемся в жену 

купца. 

Данное произведение получило известность под другим 

названием «Песня про купца Калашникова». Сюжет 

рассказывает о купце Калашникове и опричнике 

Кирибеевиче, а события разворачиваются во времена 

правления Ивана Грозного – сам царь примет весомую роль в 

разрешении конфликта главных героев. Главная тема стара 

как мир – противостояние добра и зла. 

5. Мцыри 

 

Список самых известных произведений Лермонтова продолжает романтическая поэма «Мцыри». 

Произведение было написано в 1839 году, а опубликовано в 1840 году. Но идея написать о 

пленнике, с самого детства поневоле жившем в монастыре, присутствовала у писателя с 17 лет. 

Несколько раз поэт писал маленькие поэмы о монахах, небольшие отрывки вошли в текст 

«Мцыри». 
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Сюжет рассказывает о молодом послушнике, не желающем принимать монашеский обет и 

сбежавшем из монастыря. Бунт главного героя против обыденности приводит юношу к 

трагической смерти – на свободе он пробыл всего три дня… В произведении раскрывается сразу 

несколько тем: патриотизм, отстаивание свободы, непонимание со стороны других людей. В 

главном герое отражены качества, присущие революционерам. 

6. Маскарад 

 

Предполагается, что замысел пьесы возник у Михаила Юрьевича 

в конце 1834 года, когда Лермонтов окончил школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и получил 

возможность наблюдать за образом жизни проживающих в 

Санкт-Петербурге аристократов. Известно, что осенью 1835 года 

произведение было возвращено Лермонтову для внесения 

поправок. 

Сюжет рассказывает о том, как ослепленный чувством ревности 

мужчина убил свою молодую красавицу-жену, о чем в 

дальнейшем искренне раскаялся. Основная мораль пьесы 

заключается в том, что взаимоотношения с друзьями и близкими 

людьми должны строиться на уважении и доверии, иначе это 

может привести к непоправимым и трагическим последствиям. 

7. Смерть поэта 

Одно из немногих произведений поэта, написанных в нетипичном для него жанре – лирический 

монолог. Дата написания – 1837 год. Стихотворения стало своего рода реакций на трагическую 

гибель Александра Сергеевича Пушкина в результате дуэли. Эта смерть потрясла писателя до 

глубины души. 

В стихотворении Лермонтова впервые за все время озвучивается то, что Пушкин несет огромное 

историческое значение. Основная мысль заключается в том, что в смерти поэта можно винить 

только общество. Дело в том, что высокопоставленные чиновники не признавали Дантеса 

виновным в убийстве Пушкина. Лермонтов выражает 

сильное несогласие с политикой государства – именно по 

этой причине стих вызвал сильный общественный резонанс, 

после чего последовали арест и ссылка на Кавказ. 

8. Кавказский пленник 

 

Поэма была написана Михаилом Юрьевичем в 

четырнадцатилетнем возрасте. Юный Лермонтов впервые 

побывал на Кавказе в 1825 году – эта поездка оставила у 

него яркие впечатления, которые он сначала запечатлел в 

виде акварельных пейзажей, а затем перенес в 

https://top10reiting.com/wp-content/uploads/2019/12/6-5.jpg
https://top10reiting.com/wp-content/uploads/2019/12/8-5.jpg


стихотворную форму. Кавказ сыграл очень важную роль и в дальнейшем творчестве писателя. 

В данном произведении Лермонтов уделяет особое внимание образу жизни и традициям 

кавказских горцев. Главный герой, в честь которого и названа поэма, тоскует по своей родине и 

скучает по друзьям и близким. Сердце отверженной им черкешенки полно только любви, поэтому 

она помогает ему бежать – так она доказывает чистоту своих намерений. К сожалению, финал 

поэмы очень трагичен… 

9. Утес 

Данное произведение является одним из последних, написанных Михаилом Юрьевичем 

Лермонтовым. Поэт умер в ходе дуэли спустя несколько недель после написания стихотворения – 

это было в 1841 году. Стих написан в жанре пейзажно-философской лирики. 

Основная тема посвящена одиночеству в жизни человека. По мнению Лермонтова, счастье бывает 

лишь мимолетным, случайным. Большую свою жизнь человек проводит в одиночестве, которую у 

Лермонтова олицетворяет собой образ «пустыни». 

10. Парус 

«Парус» — одно из самых известных стихотворений Лермонтова, написанное в 1832 году. Это 

время знаменательно тем, что писатель принял решение переехать из Москвы в Санкт-Петербург. 

Однако продолжить получать образование не получилось – из-за отчисления из Московского 

университета поэта отказались принимать в Петербургские учебные заведения. У Лермонтова 

было много времени для прогулок и размышлений – именно тогда и было написано 

стихотворение.  Лермонтов отождествляет себя с парусом – он тоже одинок среди всех, ищет и не 

может найти себя, но в итоге пытается обрести внутреннюю гармонию. 

 

 


