Уважаемые читатели!
15 октября 2014 года исполняется 200 лет со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова, столь мало прожившего и так много успевшего
понять и написать о времени, о себе, о тайных безднах человеческой
души.
Предлагаем вашему
вниманию виртуальную выставку в форме
презентации о самом загадочном из русских поэтов. На выставке
представлены лучшие книги из фонда абонемента художественной
литературы, независимо от года издания, не потерявшие своего
научного и художественного значения. С ними можно ознакомиться и
получить на дом в ауд. 218па.

Виртуальная выставка к 200-летию поэта

«Наследие Лермонтова вошло в плоть и
кровь русской литературы».
А. А. Блок
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Юбилейные торжества в России и за рубежом
В подготовке праздничных мероприятий участвуют все регионы России, а не только имеющие отношение к
биографии поэта: Северный Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Пензенская область. В рамках празднования
юбилея, на который выделено свыше 200 миллионов рублей, будет издан трехтомник сочинений поэта и
альбом с его акварельными работами, сняты документальные фильмы о жизни и судьбе поэта, о музееусадьбе «Тарханы». По России уже проходят лермонтовские музыкальные и театральные фестивали,
литературные конкурсы и Дни поэзии. К юбилейным дням Александринский театр Санкт-Петербурга
подготовил спектакль по пьесе «Маскарад». Для российский и зарубежных туристов разработан
туристический маршрут «Южными дорогами Лермонтова». В Москве планируется уникальная экспозиция
такого масштаба, какую Лермонтову раньше никогда не посвящали. Предполагается запуск «лермонтовского»
поезда в московском метро. Предложено вернуть название «Лермонтовская» нынешней станции «Красные
Ворота». Кроме того, будет запущен мультимедийный проект – интерактивная карта связанных с
Лермонтовым мест. С ее помощью пользователи смогут сравнить их вид при жизни поэта с тем, что они
представляют из себя сейчас. Завершены или спешно завершаются ремонтно-реставрационные работы в
мемориальном доме Лермонтова на Малой Молчановке в Москве и в доме-музее в Пятигорске. В Тарханах
построено новое здание музейно-просветительского центра, ещё строятся и скоро примут гостей крестьянские
избы ХIХ века. Музей-заповедник проводит большую книжно-издательскую и научную работу. В юбилейные
дни здесь прошел 43-й Лермонтовский праздник поэзии, собравший около двадцати тысяч участников.
Празднование 200-летнего юбилея планируются не только у нас в стране. А, например,
в Шотландии и Грузии.
Указ Президента РФ от 24.05.2011 г.
«О праздновании 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова»
План основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования юбилея М.Ю.Лермонтова
Достойно ли мы встретим юбилей Лермонтова?
Существует ли мистическая закономерность юбилеев Лермонтова?

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814 - 1841), русский поэт. В 1837 за стихотворение
"На смерть поэта" (о гибели А.С. Пушкина) был сослан в армию на Кавказ. Убит на дуэли в
Пятигорске. Разочарование в действительности, трагедия одиночества, мятежность,
богоборчество, скептицизм, проблемы личности питали его романтические стихи. В
зрелой лирике наряду с этим мечта о душевном покое, порой молитвенное настроение
("Дума", "И скучно и грустно", "Молитва", "Пророк", "Выхожу один я на дорогу"; Поэма
"Мцыри", 1839; драма "Маскарад", 1835). Многие произведения Лермонтова пронизаны
патриотическим чувством (стихотворения "Бородино", "Поэт", "Родина"). Поэма "Демон"
(закончена в 1839) - символическое воплощение идеи бунта против "мирового порядка".
Стих Лермонтова отмечен небывалой энергией мысли и мелодичностью. Роман "Герой
нашего времени" (1840), насыщенный глубокой социальной рефлексией и
психологическим содержанием, - вершина реализма Лермонтова.
Современная энциклопедия. 2000.

Сайты о Лермонтове:
Проект М.Ю. Лермонтов и русская культура: http://lermontov.rhga.ru/
Михаил Лермонтов на сайте: http://lermontov.niv.ru/
Лермонтов на Родоводе: http://ru.rodovid.org/wk/Запись:60684

М.Ю. Лермонтов. Сочинения
«…поэзия Лермонтова растет на почве беспощадного
разума…»
А. И. Герцен
Лермонтов Михаил Юрьевич.
Собрание сочинений. В 4т. Т.1-4 / Лермонтов Михаил
Юрьевич; Под общ. ред. Г.П. Макогоненко. - М.: Правда, 1986.
Наиболее позднее издание из семи четырехтомников,
имеющихся в нашей библиотеке. Предисловие и комментарии к
нему составлены выдающимся литературоведом, историком
русской литературы Г.П. Макогоненко. Издание украшают
репродукции с полотен русских художников В. Тропинина, И.
Репина, И. Шишкина, В. Поленова, М. Врубеля, В. Серова, Л.
Пастернака, К. Флавицкого и др. В книгу включено около тридцати
картин и гравюр любимых в России художников, созданных по
мотивам произведений М. Лермонтова.
СОДЕРЖАНИЕ:
Т.1: Стихотворения 1837-1841 гг.; Стихотворения 1828-1836 гг.;
Стихотворения разных годов.
Т.2: Поэмы 1837-1841 гг.; Поэмы 1828-1836 гг.; Приложения [«Олег»;
«Два брата»; Ранние редакции «Демона»].
Т.3: Драмы 1830-1836 гг.; Приложения [«Цыганы»; «Арбенин»;
«Маскарад». Ранняя редакция].
Т.4: Проза; Приложения [<Заметки, планы, сюжеты>]; Письма.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Сочинения. В 2т. Т.1-2 / Лермонтов Михаил Юрьевич. - М.: Правда,
1988.
Самое массовое в истории издание Лермонтова,
самое
крупнотиражное подписное издание Лермонтова в СССР.
Его тираж составил 14 миллионов экземпляров и печатался в 1989 1990 годах 58-ю заводами (допечатками, т.е. доп. тиражами в связи с
неудовлетворенным спросом).
Тексты и научный аппарат двухтомника подготовлены издательством
«Художественная литература» при участии Института русской
литературы (Пушкинский дом) РАН. Составитель и автор
комментариев - ведущий научный сотрудник Пушкинского дома И. С.
Чистякова. Вступительную статью «Образ Лермонтова» написал
русский советский писатель,
доктор филологических наук И.Л.
Андроников, исследователь-лермонтовед, непревзойденный автор
устного рассказа и горячо влюбленный в творчество М. Лермонтова
человек. К изданию составлены «Хронологическая канва жизни и
творчества М. Ю. Лермонтова» и «Алфавитный указатель»,
расположенные во втором томе.
СОДЕРЖАНИЕ:
Т.1: Стихотворения 1828-1836 гг.; Стихотворения 1837-1841 гг.;
Стихотворения разных лет; Поэмы.
Т.2: Драмы; Проза

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Избранные сочинения: Стихотворения; Поэмы; Драмы; Проза
/ Лермонтов Михаил Юрьевич; сост.: В. Вацуро, И. Чистовой. –
М.: Худож. лит., 1983. - 832с.: ил. - (Библиотека классики. Русская
литература)
В серии, основанной в 1977 году, были изданы лучшие произведения
мировой художественной литературы XIX-XX веков. Книги серии
отличаются только цветом обложек.
Представленный на выставке том составили сотрудники Пушкинского
дома литературоведы В. Вацуро и И. Чистова. Они известны своими
исследованиями в области русской литературы XIX века и участием в
создании Лермонтовской энциклопедии. Во вступительной статье В.
Вацуро говорит о «необыкновенном по своей интенсивности
лермонтовском творчестве»: «За неполных тринадцать лет
литературной работы им написано более 400 стихотворений, около 30
поэм, 6 драм и 3 романа, один из которых – «Герой нашего времени».
Лучшее из наследия поэта вошло в данный сборник: стихотворения,
поэмы («Последний сын вольности», «Измаил-Бей», «Боярин Орша»,
«Сашка», «Песня про купца Калашникова», «Тамбовская казначейша»,
«Беглец», «Демон», «Мцыри», «Сказка для детей»); драмы («Странный
человек», «Маскарад»); проза («Княгиня Лиговская»,<«Я хочу
рассказать вам»>, «Ашик-Кериб», «Герой нашего времени»,
«Кавказец»).
Примечания И. Чистовой и прекрасные гравюры Ф. Константинова
помогают современному читателю лучше понять и почувствовать мир
Лермонтова и его время.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Избранные произведения: Стихотворения; Поэмы; Драмы;
Проза / М. Ю. Лермонтов; вступ. ст. В. Мануйлов. – Самара:
Самар. Дом печати, 1996. - 656с.: ил. - (Классика).
В сборник избранных произведений М. Ю. Лермонтова включены
стихотворения 1828-1841 гг., стихотворения разных лет, поэмы
«Измаил-Бей», «Беглец», «Мцыри», «Демон», «Кавказский
пленник», «Боярин Орша», драма «Маскарад», романы «Княгиня
Лиговская», «Герой нашего времени». Вступительная статья
принадлежит известному исследователю творчества Лермонтова,
выдающемуся специалисту в области русской литературы В. А.
Мануйлову. В ней дан обзор основных произведений поэта в связи с
основными жизненными вехами его биографии. Интерес
представляют развернутые примечания, которые не только дают
историю создания произведений, но и включают словарь
непонятных современному читателю слов и выражений.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Поэзия; Драматургия; Проза / Лермонтов Михаил Юрьевич. - М.:
Слово/SLOVO, 2000. - 638с. - (Пушкинская библиотека).
Ныне книги, изданные в серии «Библиотека всемирной литературы»
(БВЛ), стали библиографической редкостью. В 1967-1977 годах было
выпущено 200 томов серии тиражом свыше 300 тыс. экз. Широта охвата
материала в серии сочеталась с высоким уровнем печати, массовый
тираж - с профессиональным художественным оформлением. Каждый
том содержал вступительную статью, примечания и иллюстрации,
выполненные известными художниками. Вступительные статьи к томам
и комментарии писали лучшие советские филологи и искусствоведы.
Все это сделало издание уникальным.
Том
произведений
Лермонтова
составлен
писателем,
литературоведом, знатоком и горячим поклонником всего, что связано с
поэзией, личностью и временем поэта, И. Л. Андрониковым. Им же
написана вступительная статья, озаглавленная «Подвиг», и примечания.
В сборник вошли все наиболее значительные стихотворения, поэмы,
драма «Маскарад» и роман «Герой нашего времени». Органичной
частью издания являются репродукции с картин и рисунков самого М.
Лермонтова, так прекрасно и гармонично дополнившие тексты. Причем
на обороте вклейки с репродукцией указано полное название оригинала,
год написания и место его хранения. О многочисленных талантах поэта
и работах Лермонтова-художника рассказывается в статье составителя
«К иллюстрациям». Книгу завершает «Алфавитный указатель
произведений», по которому легко найти нужное стихотворение.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Поэзия; Драматургия; Проза / Лермонтов Михаил Юрьевич. М.: Слово/SLOVO, 2000. - 638с. - (Пушкинская библиотека).
Подготовленные к печати на высоком академическом уровне
книги популярной серии «Пушкинская библиотека» отличаются и
великолепным полиграфическим оформлением. Серия была
задумана специально для российских библиотек, и в ней вышло
свыше 80 книг. Том Лермонтова, как и другие издания серии,
выделяется строгим отбором включенных произведений
и
качественным справочным аппаратом. В него вошли самые
значимые произведения поэта. В книге четыре основных раздела:
«Стихотворения», «Поэмы» («Последний сын вольности»,
«Исмаил-Бей», «Боярин Орша», «Сашка», «Песня про купца
Калашникова», «Тамбовская казначейша», «Беглец», «Демон»
«Мцыри», «Сказка для детей»), «Драматургия» («Маскарад»),
«Проза» («Ашик-Кериб», «Герой нашего времени», «Кавказец»).
Вступительная статья написана выдающимся лермонтоведом В.Э.
Вацуро, одним из создателей «Лермонтовской энциклопедии»,
автором более двух десятков ставших на сегодняшний день уже
классическими статей о Лермонтове. Ведущий научный сотрудник
Пушкинского дома И. С. Чистякова составила подробные
комментарии к изданию.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Во всем дойти до совершенства: сборник / М. Ю. Лермонтов;
сост. А. Марченко. - М.: Молодая гвардия, 1984. - 398с.: ил. –
(Библиотека юношества).
В 1979 году центральное молодежное издательство СССР
«Молодая гвардия» начало выпуск книг серии «Библиотека
юношества» ( всего вышло 78 книг классических и современных
авторов). Задача серии –довести до молодежи самые интересные
произведения мировой литературы.
Читателю предлагается книга, озаглавленная строкой из
стихотворения «Слава» М. Ю. Лермонтова. Название отражает
эстетический принцип поэта – «во всем дойти до совершенства».
Включены в издание самые известные, даже просто «программные»
произведения. Но это не обычное избранное. В него вошло лишь то,
что было строго отобрано поэтом для единственного прижизненного
издания. А также те произведения, которые он не успел опубликовать,
в том числе последние его стихи. Кроме того, в сборник включены
«Герой нашего времени», «Маскарад», поэмы. Составила сборник
Алла Марченко, писательница, критик, литературовед, автор работ о
творчестве М. Лермонтова. Она предложила интересную компоновку
материала. Названия пяти разделов однотомника также представляют
собой цитаты из Лермонтова или отзывов критики («Все стихи
поэзии…», «Сей дух был русский…», «За стеной Кавказа», «Этот
изумительный «Герой нашего времени», «С небом гордая вражда»).
Каждому из разделов предпослана небольшая вводная статья с
анализом включенных в него произведений.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Проза: избранное / Лермонтов Михаил Юрьевич; сост. В.И.
Гусева. - Моска: Советская Россия, 1989. - 336с.: ил.
Составитель сборника, автор вступительной статьи и примечаний –
писатель, литературовед, д.ф.н. профессор Литинститута им. А.М.
Горького В.И. Гусев. В статье «Композиция тайны» он характеризует
основную тематику прозы Лермонтова: «…вся она организована около
незримого стержня; откройте «Княгиню Лиговскую» - все тот же
Печорин». И далее он заключает: «Герой нашего времени» средоточие всего». Кроме самого романа в однотомник включены
произведения так или иначе тематически к нему примыкающие:
неоконченные романы «Княгиня Лиговская» и «Вадим», отрывки и
наброски «Я хочу рассказать вам», « У графа В…был музыкальный
вечер», также небольшой очерк «Панорама Москвы». В предисловии
и примечаниях составитель дает глубокий анализ сложного образа
Печорина, читатель слышит теплую интонацию в отношении к
«Герою…» и его создателю. Книга издана на хорошей бумаге,
прекрасно оформлена, в ней несколько десятков цветных графических
работ художников С. К. и И. С Рудаковых, карандашные рисункизаставки, отделяющие части произведений одно от другого. Все это
выгодно выделяет издание из череды массовых изданий
дореформенного времени и вызывает желание не только перелистать,
но и прочитать.

Лермонтов Михаил Юрьевич.
Демон: Восточная повесть / М. Ю. Лермонтов; Илл. М. Врубеля. М.: Худож. лит., 1964. - 80с.: ил.
В этой
книге нет ничего, кроме текста гениальной поэмы М.
Лермонтова и девяти репродукций с изумительных картин М. Врубеля.
Под одной обложкой сошлись два творца столь схожих трагической
судьбой. М. Врубель родился через 15 лет после гибели поэта и в
совсем другое историческое время. Но поражает их духовная близость,
их духовная слитность. Одной из центральных тем в творчестве обоих
художников стала тема гордого и одинокого падшего ангела - Демона.
Мы видим: «Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые
горы. Это только наше названье тех преобладающих трех цветов,
которым еще «нет названья» (Из статьи А. Блока «Памяти Врубеля»). И
читаем:
«Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,…
Он был похож на вечер ясный:Ни день, ни ночь - ни мрак, ни свет!...»
«Громада лермонтовской мысли заключена в громаде трех цветов
Врубеля», - так очень точно и поэтично определил Александр Блок. Не
мешает даже то, что иллюстрации черно-белые и мы не видим столь
восхищавших художника А. Бенуа и поэта А. Блока сине-лиловозолотых красок оригиналов. Старенькая (ей 50 лет!) изящная книга
дарит нам радость встречи с творением двух русских гениев – Михаила
Лермонтова и Михаила Врубеля.

Критико-биографические издания

«Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом
этой зловещей эпохи. Надобно было с детства приспособиться к
этому
резкому
и
непрерывному
ветру,
сжиться
с
неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с
собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями,
надобно было с самого нежного детства приобрести привычку
скрывать всё, что волнует душу, и не только ничего не терять
из того, что в ней схоронил, а, напротив, - давать вызреть в
безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было
уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо
было обладать безграничной гордостью, чтобы с кандалами на
руках и ногах, высоко держать голову».
А.И. Герцен

Лермонтовская энциклопедия/ Гл. ред. В. А. Мануйлов. – М.:Большая
Российская энциклопедия, 1999. – 784 с.: ил.
Лермонтовская энциклопедия" – первая на русском языке персональная
энциклопедия. Печатается по изданию 1981 года, от которого отличается лишь
оформлением переплета, качеством печати и значительно меньшим тиражом.
Кроме того, здесь отсутствует вклейка с «Родословной Лермонтовых».
В предлагаемом томе содержится исчерпывающая на момент издания
информация по всем аспектам лермонтоведения. Энциклопедия включает
статьи или заметки обо всех произведениях Лермонтова, его поэтике и
стихосложении, связях с русской и зарубежной культурой. Отдельные статьи
посвящены разным этапам и обстоятельствам жизненного пути поэта и людям,
с которыми он встречался. Рассмотрены лермонтовские темы в искусстве, а
также история изучения биографии и творчества поэта. В создании солидного
тома принимали участие ученые Пушкинского дома и научные редакторы
издательства «Советская энциклопедия». Главный редактор издания –
выдающийся лермонтовед В. А.. Мануйлов. Справочный аппарат имеет
структуру, характерную для советских энциклопедических изданий. Он
включает «Список основных сокращений, принятых в ЛЭ», «Сокращения
названий изданий Лермонтова и других писателей, печатных и архивных
источников, музеев, учебных заведений», «Летопись жизни и творчества М. Ю.
Лермонтова», «Список иллюстраций на вклейках». Специалистам и
почитателям таланта поэта будет интересен перечень «Основная литература
о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова», «Словарь рифм Лермонтова»,
«Частотный словарь языка Лермонтова». Ориентироваться в издании помогут
«Указатель статей Лермонтовской Энциклопедии», статьи от редакции «К
читателю» и «Как пользоваться Лермонтовской Энциклопедией».

Афанасьев Виктор Васильевич
Лермонтов/ Виктор Афанасьев.- М.: Мол. Гвардия, 1991.- 560с.: ил. –
(Жизнь замечательных людей: Серия биографий; вып. 719)
Серия, в которой вышло издание, выпускалась издательством Ф. Ф.
Павленкова в 1890—1924 годах. По инициативе М. Горького в 1933 году
издание серии возобновилось, а в 1938 году серия перешла в ведение
издательства «Молодая гвардия», где издается и по сей день. В этой
известной и любимой читателями серии в разные годы вышло несколько книг
разных авторов о Лермонтове: А.М. Скабичевского (1891 и 1905),С. В. Иванова
(1938), С. Н. Дурылина (1944), В. Ф. Михайлова (2012), В. Г. Бондаренко (2013).
Поэт и историк литературы, церковный писатель и монах В. В. Афанасьев
известен как автор биографий поэтов XIX века И. И. Козлова, К. Н. Батюшкова,
Н. М. Языкова. Ранее в серии ЖЗЛ у него вышли книги о жизни и творчестве К.
Ф. Рылеева и В. А. Жуковского. Нехватку материала (в биографии
величайшего русского поэта так много темного, загадочного, так противоречивы
воспоминания о нем) восполняет воображение автора. Книга читается как
интересный роман. В. Афанасьев по-своему увидел трагедию жизни и смерти
столь юного (ему не было и 27!) и так много успевшего пережить и написать
гениального
поэта.
Рецензенты
назвали
книгу
«оригинальным
исследованием»,
авторские оценки творчества Лермонтова «далеко не
бесспорными, но безусловно интересными», а суждения - «не имеющими
аналогов в практике отечественного лермонтоведения». Так ли это - предстоит
решить читателю.
Повествование обрывается в момент гибели Лермонтова, а в послесловии
автор объясняет, почему так резко закончил книгу, вслед за описанием
рокового выстрела написав слово «конец». Кроме «Послесловия» к роману
приложены «Основные даты жизни и творчества М. Ю. Лермонтова» и
«Краткая библиография».

Андроников
И.
Лермонтов. Исследования и находки. / И. Андроников. - 2-е изд.;
испр.
М.:
Худож.лит.,
1967.
607с.:
ил.
Это второе издание книги, сразу по выходе ставшей широко известной и
получившей Государственную премию. Писатель и литературовед, доктор
филологии и народный артист СССР, выступавший со сцены и телеэкрана
со своими незабываемыми «устными рассказами», И. Л. Андроников
многие годы посвятил исследованию величайшего наследия М.Ю.
Лермонтова. Каждое его произведение связано с новыми сенсационными
открытиями, сделанными автором при работе в архивах, с уникальными
материалами и находками, присланными ученому горячими почитателями
творчества великого русского поэта. Автор не забывает упомянуть об этом
в предисловии: «В этой книге рассказано, в частности, о том вкладе в
наше лермонтоведение, которое в самое последнее время сделали
читатели, телезрители, радиослушатели. Вы прочтете здесь о старом
альбоме, подаренном медсестрой из города Серпухова, о неизвестном
лермонтовском
рисунке, который был открыт в Москве после
телевизионной передачи о Лермонтове, о неизвестных автографах поэта,
сообщенных сотрудницей Ленинградского института физиологии. Но кроме
того, и о мемуарах, найденных с помощью французского хирурга, о
лермонтовских реликвиях, хранившихся у мюнхенского искусствоведа, о
неизвестных лермонтовских стихах, уцелевших в средневековом замке в
Баварии, об изображении, обнаруженном в Швеции». В сборник вошли
работы «Утраченные записки», «Сокровища замка Хохберг», «Чудеса
телевидения», «Пакет из Стокгольма», «Дар медсестры Немковой»,
«Неизвестная нам Мария», «Строки из писем 1841 года», «Бородино»,
«Лермонтов и его парт...» и др. Доверительная интонация рассказчика
делает книгу доступной самому неискушенному читателю. А иллюстрации,
расположенные в конце издания, зримо приближают к нам времена почти
200-летней давности.

Висковатов (Висковатый) П. А.
Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество / Висковатов
Павел Александрович. - М.: Современник, 1987. - 493с. - (Б-ка
"Любителям рос. словесности. Исслед. о классике")
Автор (1842—1905) - известный в России и за рубежом историк
литературы. Был профессором русской словесности в Дерптском
университете, затем в Петербурге, редактировал литературные журналы.
Составил себе имя изучением биографии Лермонтова и изданием его
сочинений. Под редакцией П. А. Висковатова в 1891 году вышло собрание
сочинений Лермонтова с биографией поэта, составившей 6-й том издания.
Предлагаемое издание - один их самых ценнейших первоисточников в
лермонтоведении. Это первая биография М. Лермонтова, написанная на
основе обширного архивного материала, бесед с людьми, лично знавшими
поэта, мемуарной, критической и научной литературы, изданной до 1890
года. Она стала наиболее полным систематизированным сводом данных о
поэте. Автор впервые изучил и отразил в книге ранний период жизни М.
Лермонтова (семья, детские годы, Московский университет) и события
последней кавказской ссылки, дуэль, смерть и погребение. Впервые также
затронуты такие темы, как связь Лермонтова с декабристами, отношение
его к Французской революции 1830 года, антикрепостнические настроения,
конфликт со «светом» и придворными кругами, общественные причины
дуэли. Рассказаны истории создания основных произведений, сыгравших в
жизни поэта переломную роль. П. А. Висковатов рассматривал произведения
Лермонтова в связи с общественными настроениями и фактами личной
биографии поэта. Не следует забывать, что книга была создана более 120
лет назад, поэтому в подробных комментариях А. А. Карпова исправлены
неточности и устаревшие данные. Работа дополнена «Указателем
произведений М. Ю. Лермонтова» и «Указателем имен».

Герштейн Эмма Григорьевна.
Судьба Лермонтова / Герштейн Эмма Григорьевна. - 2-е изл. испр.и
доп. - М.: Худож. лит., 1986. - 351с.
Э. Г. Герштейн - известный литературовед, специалист по Лермонтову.
Автор классической работы о «Герое нашего времени». В основу данной книги
о последнем, самом значительном периоде жизни поэта, положены
многочисленные разыскания автора. Ею исследована
масса архивных
материалов (воспоминания, переписка, личные документы современников
поэта). История дуэли и смерти дается в разных аспектах на протяжении всей
книги. Каждая глава рассматривает судьбу Лермонтова в особых ракурсах и
представляет собой отдельное исследование: «Дуэль с Барантом»,
«Лермонтов и двор», «За страницами «Большого света» (о повести В. А.
Соллогуба, издевательски изобразившей Лермонтова), «Лермонтов и П.А.
Вяземский», «Кружок шестнадцати»(о кружке аристократической молодежи,
оппозиционном правительству), «Неизвестный друг» (о непрошенном
свидетеле последнего поединка Лермонтова Р. Дорохове), «Тайный враг»( о
секунданте поэта А. Васильчикове), «Дуэль и смерть».
Послесловие повествует о том, что нового внесло издание в
лермонтоведение: доказано, что члены царской семьи проявляли интерес к
личности и творчеству Лермонтова, и это усугубило тяжелое положение поэта
в обществе, стал известен состав «кружка шестнадцати», вскрыты истинные
причины гибели Лермонтова, установлен срок окончания работы над
«Демоном» и т. п. Сноски даны постранично и в примечаниях к изданию.

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников/ Сост., подгот.
текста и коммент. М. Гиллельсона и О. Миллер; вступ. статья
М. Гиллельсона. – М.: Худож. лит., 1989. – 672 с. – (Лит. мемуары)
До дня смерти Николая I (18 февр. 1855 г.) биография поэта была запретной
темой в русской печати. Первые воспоминания («Записки» Е. А. Сушковой)
были напечатаны только в 1857 году. К моменту написания большей части
воспоминаний (60-70-80-е годы), вошедших в издание, многое забылось, о
многом по-прежнему следовало писать намеком и с недомолвками и, а что-то и
вовсе публиковалось только за рубежом. Настоящий сборник – наиболее
полный свод воспоминаний о Лермонтове. Во вступительной статье известный
литературовед М И. Гиллельсон дает оценку достоверности и объективности
включенных мемуаров. Так, к числу тех, с кем полностью согласиться нельзя,
автор относит воспоминания историка литературы и дальнего родственника
поэта М. Н. Лонгинова. По его мнению, с наибольшей глубиной личность автора
отразили воспоминания русских писателей И. С. Тургенева, А. И. Герцена,
критика В. Г. Белинского, писателя и критика А. В. Дружинина. О детстве,
юности и всей жизни поэта «просто и бесхитростно» рассказано троюродным
братом поэта А. П. Шан-Гиреем. Отмечая неточности в его мемуарах, автор
отдает должное их полноте и психологической достоверности. Интерес, по
мнению автора предисловия, вызывают рассказы тарханских старожилов,
собранные пензенским помещиком П. К. Шугаевым в публикации «Из колыбели
замечательных людей». Из воспоминаний о юношеских годах привлекают
внимание записки одной из героинь лирики Лермонтова Е. А. Сушковой, о годах
учебы в Московском университете – заметки И. А Гончарова, П.Ф. Вистенгофа и
Я. И. Костенецкого, времени пребывания в юнкерской школе - мемуары И. В.
Анненкова. О вольных нравах, царивших в лейб-гвардии Гусарском полку, где
служил поэт, мы узнаем из рассказов В. П. Бурнашева, П. К. Мартьянова, П. А.
Висковатова. О дуэли и смерти поэта упоминается в большинстве мемуарных
источников. Завершают книгу обширные «Комментарии» и «Указатель имен».

Марченко Алла Максимовна.
С подорожной по казенной надобности. Лермонтов: роман в документах и
письмах / Марченко Алла Максимовна. - М.: Книга, 1984. - 335с. - (Писатели о
писателях).
Писатель, критик и исследователь литературы А.М. Марченко известна своими
работами о Лермонтове. В предисловии доктора филологических наук Н.
Джусойты сказано о жанре книги: «Это не биография, не жизнеописание и не
очерк творческого пути писателя. Хотя в книге есть и то, и другое, и третье, это
прежде всего исследование характера поэта». Занимательная подача
материала делает книгу, построенную на установленных и научно выверенных
фактах, оригинальным изданием. Автор показывает
диалектику характера,
мощного и цельного и в то же время сложного и противоречивого, убедительно и
доказательно истолковывает логику его поступков. В качестве основы взяты
документальные свидетельства, многочисленные выдержки из которых органично
сливаются с размышлениями и выводами автора. Читатель вслед за
повествователем проникает в глубинные слои характера героя, постигая логику
его поступков. Сюжет строится в соответствии с хронологической канвой столь
краткой жизни Лермонтова. Затронута история ключевых произведений поэта.
Дан тонкий анализ, раскрыты творческие истоки и биографические мотивы самого
известного стихотворения «Смерть поэта».
Издание украшают рисунки М. Лермонтова, к тексту даны примечания.
Библиография включает списки «Основные издания произведений М. Ю.
Лермонтова», «Литература о М. Ю. Лермонтове», «Основные издания
Лермонтова-художника».

Чекалин Сергей Васильевич.
Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта... / Чекалин Сергей Васильевич.
- М.: Знание, 1991. - 256с.
С. В. Чекалин – не историк литературы, он просто инженер и читатель, которого
интересует все, что имеет отношение к Лермонтову. Познакомившись с новыми
материалами, хранившимися за границей, автор нашел среди них рисунок поэта,
требовавший расшифровки. С. Чекалину удалось разъяснить смысл
изображенного на рисунке. И с одобрения авторитетных исследователей это
открытие было опубликовано. Затем появились и другие статьи, а за ними и книги.
Настоящее издание состоит из отдельных рассказов об изысканиях и находках
пусть не очень значительных, но неизвестных в лермонтоведении.
В книге пять основных разделов: «…Страницы прошлого читая…», «По следам
«Героя нашего времени», «Наедине с тобою, брат…», «К следствию по делу о
дуэли»,
«Загадки
лермонтоведения».
Книга
щедро
иллюстрирована
репродукциями с картин, портретов современников поэта и, конечно, его
рисунками. Завершает издание список «Публикации автора по теме книги».
Рекомендуя сборник, известнейший литературовед И. Л. Андроников пишет: « В
поисках новых документов Чекалин знакомится с потомками друзей поэта, идет по
незнакомым адресам, едет по дорогам Лермонтова. Получается книга,
относящаяся к жанру «приключения ученого», где научная достоверность
нисколько не страдает от описаний живой жизни, лишь расширяя наши
представления о тех бумагах, вещах, портретах, которые можно еще разыскать и
тем самым внести пусть скромный, но важный вклад в изучение биографии одного
из величайших писателей мира».

Щеголев Павел Елисеевич.
Лермонтов: Воспоминания. Письма. Дневники... / Щеголев П.Е. - М.: Аграф,
1999. - 528с. - (Литературная мастерская).
Павел Елисеевич Щёголев (1877—1931) — историк литературы и общественного
движения, пушкинист. Обладал энциклопедическими знаниями, современники о
нем говорили: «Щеголев знает всё!» В предисловии к изданию ученый дает краткую
аннотацию: «Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в
представлении современников, в официальных свидетельствах и документах, на
фоне подлинных исторических материалов эпохи. Восстановить этот образ в
воображении современного читателя — вот задача настоящей книги.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и не является, конечно, ученым
исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических
материалов о Лермонтове». Книга построена по типу известных работ В. Вересаева
«Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни». Она состоит только из документальных
свидетельств (писем, архивных документов, отрывков из дневников и
воспоминаний), расположенных в хронологическом порядке. Но в дополнение к ним
автор щедро цитирует произведения Лермонтова, чтобы освежить их в памяти
читателя. О новых материалах, ранее не публиковавшихся, делается обязательная
пометка в примечаниях. В книге несколько разделов, соответствующих периодам
жизни поэта: «Детство, отрочество и юность», «Молодость в Петербурге» и так
далее до завершающего - «Последние дни в Пятигорске и дуэль с Мартыновым».
«Хронологическая канва», расположенная в начале разделов, напоминает о
наиболее важных событиях в жизни М. Лермонтова.
Книга, как и все написанное П. Е. Щеголевым, вызывает живой интерес, несмотря
на почти вековой возраст (издана в 1929 году).

Труайя Анри.
Странная судьба Лермонтова: роман-биография: пер. с фр. / Труайя
Анри. - СПб.: Академический проект, 2000. - 272с.
В авторском «Предисловии» к книге сказано: «… освещая разные стороны
судьбы Михаила Лермонтова, я призвал на помощь прежде всего сочинения
поэта. Потому что Лермонтов так пронизал своими переживаниями,
мыслями и чувствами эти произведения, что они представляют собой
исповедь, едва прикрытую требованиями искусства». В романе автор
убеждал читателя, что истоки гениальных произведений Лермонтова – в его
биографии.
Анри Труайя (Лев Тарасов) - французский писатель армянско-русского
происхождения, известен как автор цикла романизированных биографий
российских монархов и писателей-классиков. Книги его легко читаются и
запоминаются. Биографическая книжка А. Труайя о самом загадочном
русском поэте вышла для французского читателя в 1952 году. Книга
начинается с описания непростых отношений, сложившихся в семье его
родителей, и заканчивается кончиной бабушки и историей доживания на
этом свете убийцы поэта, Николая Мартынова. Писатель пытается
разгадать непонятное в судьбе поэта. То, например, что толкнуло юношу,
только что с трудом переведшегося из Московского университета в
Петербургский, бросить учебу и стать военным? Отчего столь непросто
складывались отношения Лермонтова с женщинами, даже с так
безгранично любившей его бабушкой? Зачем буквально лез на рожон во
взаимоотношениях с людьми, казался одним и тем же людям то
законченным негодяем, то, по словам Белинского, «глубоким и могучим
духом»? Почему он столь нетерпеливо искал смерти?
Популярное издание не усложнено справочным аппаратом, есть только
небольшой список литературы и немногочисленные сноски в тексте.

Мануйлов Виктор Андроникович.
Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени": Комментарий /
Мануйлов Виктор Андроникович. - М.-Л.: Просвещение, 1966. - 276с.
Этому изданию скоро исполнится полвека, но оно по-прежнему востребовано и
интересно. Его автор, самый авторитетный российский лермонтовед,
посвятивший жизнь исследованию творчества поэта, - В.А. Мануйлов. Он
участвовал в создании академического пятитомного издания сочинений
Лермонтова (1935-1937) – одного из лучших, не потерявших своего значения и в
наши дни. По его инициативе и под его редакцией была создана Лермонтовская
энциклопедия.
Книга состоит из следующих разделов: введение, роман Лермонтова «Герой
нашего времени», комментарий, библиография. Разносторонняя оценка романа
дается в главках «Первые отклики из двух станов», «Предшественники и
современники Печорина в русской и мировой литературе», «Творческая история
романа. Последние прозаические замыслы Лермонтова», «Спор о творческом
методе романа», «Образ Печорина, его судьба и оценка в истории русской
литературы», «Жанр, построение, стиль романа». Собственно комментарий
представляет собой последовательное, постраничное разъяснение текста
романа. Такое разъяснение позволяет исторически конкретно и широко
истолковать достоинства произведения. Прежде всего, это учебное пособие
рассчитано на учителей-словесников, учащихся школ и студентов, но также будет
полезно всем современным читателям, у которых возникает множество вопросов
при чтении романа.

Паустовский К. Г.Разливы рек [Повесть о М. Ю. Лермонтове]//
Паустовский К. Г. Разливы рек: Повести , рассказы, сказки. - М., 1973. –
С.372-394.
То же: Паустовский К. Г.Разливы рек [Повесть о М. Ю. Лермонтове]//
Паустовский К. Г. Золотая роза: Повести.- Кишинев, 1987.- С. 417-436.
То же: Паустовский К.Г. Разливы рек// Паустовский К. Г. Близкие и
далекие / Паустовский Константин; сост. Л. Левицкий. – М., 1967. - С.139161.
Маленькие повести – прозаический цикл классика русской литературы XX
века Константина Георгиевича Паустовского. В него вошли исторические
повести «Озерный фронт» и «Судьба Шарля Лонсевиля», жизнеописания
людей искусства и науки («Созвездие Гончих Псов», «Орест Кипренский»,
«Исаак Левитан», «Тарас Шевченко»). И повесть «Разливы рек» о поездке
Лермонтова на Кавказ в ссылку, в крепость Грозную. Повесть - всего лишь
один маленький эпизод из жизни Лермонтова о возможной встрече в пути с
княгиней Марией Щербатовой, о последнем нежном свидании двух любящих
людей. В крошечной зарисовке Паустовского - последний свет любви и тоска
от предчувствия поэта о скорой гибели и нахлынувшие строчки: «Мне
грустно потому, что я тебя люблю,/ И знаю: молодость цветущую твою/ Не
пощадит молвы коварное гоненье…»
В самые полные собрания сочинений К. Г. Паустовского: 9-томное (19811983), 8-томное (1968), 6-томное (1956-1958) - вошли пьесы, среди которых –
«Поручик Лермонтов».

Обухова Лидия Алексеевна.
Избранник: роман-этюд о Лермонтове / Обухова Лидия
Алексеевна. – Алма-Ата: Жазушы, 1989. - 320с.
Писательница Лидия Обухова стала известна читателю после
публикации фантастической повести «Лилит»,а затем и других
произведений в жанре юмористической фантастики. Она автор
серии исторических новелл о жизни древних славян, рассказов о
Юрии Гагарине.
Книгу «Избранник» Л. Обухова определила в подзаголовке как
«роман-этюд о Лермонтове». Книга не претендует на глубину
научных или художественных открытий, написана на известном
историческом и литературоведческом материале. Это зарисовки
о тяжком жизненном пути одного из самых блистательных
русских поэтов. Этюды, набросанные неравнодушной рукой,
сделаны с натуры, как бы увиденной неравнодушным глазом. И
это помогло автору умело передать атмосферу первой трети
прошлого века, трагическую судьбу его гениального избранника.
Небольшая по объему книга может быть полезна для первого
знакомства с биографией поэта.

Суздалев П.К.
Врубель и Лермонтов/ П.К. Суздалев.- М.: Изобраз. Искусство,
1980. - 240 с.:ил.
В 1891-м году, к 50-летию со дня трагической смерти Михаила Лермонтова,
было издано уникальное полное собрание сочинений поэта, к оформлению и
работе над которым были привлечены многие известные художники того
времени. Среди прочих оказался и Михаил Врубель. Никому из мастеров не
удалось так близко подойти к творческому и философскому наследию поэта, как
Врубелю. Особенно это относится к образу «Демона». Фантастически
прекрасный образ художника «совпал» с поэтическим М. Лермонтова.( «Он сам
был демон, падший прекрасный ангел, для которого мир был бесконечной
радостью и бесконечным мучением...». А. Блок)
Книга выдающегося ученого, специалиста по истории искусства П.К. Суздалева
(1957-1962) представляет собой вторую часть его трилогии о М. Врубеле. «Один
из первых, важнейший для нас вопрос состоит в том, что в «лермонтовских»
картинах и рисунках Врубеля принадлежит ему как художнику и мыслителю и что
идет в той или иной мере от литературы?», - определяет свою задачу
исследователь. В первой главе «Рожденные романтиками» автор рассматривает
мистическое духовное родство поэта и художника, близость их философского
мировосприятия и художественного мышления. «Моя душа, я помню, с детских
лет чудесного искала...», - вслед за Лермонтовым мог сказать и Врубель. А к
загадочной личности Лермонтова, его пророческому дару и чувству избранности
можно отнести слова А. Блока над могилой Врубеля: «Он оставил нам своих
Демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что
Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею
лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим». Основные главы
издания «Иллюстрации», «Демон Лермонтова» и «Демон Врубеля» посвящены
сравнительному анализу произведений поэта и художника. Иллюстрации
пронумерованы, список их указан в конце книги. Там же даны и примечания.

Альбомы. Иллюстрированные издания
Михаил Юрьевич Лермонтов: картины и рисунки поэта. Иллюстрации
к его произведениям / авт.-сост. Е.А. Ковалевская. - Москва: Советский
художник, 1964. - 126с.
В альбоме воспроизведено более 160 репродукций, среди них 17 цветных.
Составитель и автор вступительной статьи – научный сотрудник Музея
Института русской литературы АН СССР, специалист по иконографии
Лермонтова. Первый раздел альбома «Лермонтов-художник» включает
репродукции всех картин поэта, а также наиболее характерные акварели и
рисунки. Черновые рукописи стихотворений поэта были буквально испещрены
рисунками, выполненными в разной технике. Вступительная статья раскрывает
особенности его живописных и графических работ, доказывает, что Лермонтову
было свойственно именно живописное видение мира. Вступление рассказывает
об основных этапах иллюстрирования произведений поэта, дает анализ самых
удачных работ иллюстраторов, представленных во втором разделе альбома.
Сгруппированы репродукции тематически по произведениям М. Лермонтова, что
позволяет читателю сравнить манеру разных художников и оценить меру их
соответствия лермонтовским текстам. Шедеврами мирового искусства стали
иллюстрации русских художников М. А. Врубеля, С. В. Иванова, И. Е Репина, В.
И. Сурикова, В. М. Васнецова, графиков советского периода В. М. Конашевича,
В. А. Фаворского, И. Я. Билибина, Д. А. Шмаринова и многих других,
представленных в издании. В приложении к альбому даны списки «Картины и
рисунки Лермонтова»,
«Иллюстрации к произведениям Лермонтова» и
«Алфавитный указатель художников». Издание доставит удовольствие
любителям
поэзии
и
изобразительного
искусства,
будет
полезно
преподавателям и студентам.

Люблю отчизну я...: Лермонтовские места. Фотоальбом
/ Авт.-сост. В.В. Афанасьев. - М.: Советская Россия, 1989. - 264с.
Хотя формат издания книжный, это по сути фотоальбом,
состоящий только из прекрасных цветных фотографии с
параллельными надписями на русском и английском языках. Да еще
гармонично дополняют изобразительный ряд строчки Лермонтова и
краткие отрывки из писем и воспоминаний, связанные с
фотопейзажами, полотнами художников, лицами, изображенными на
портретах. Это фотолетопись жизни поэта: лермонтовская Москва,
лермонтовский Петербург, лермонтовский Кавказ, да еще Тарханы,
Пенза, Середниково под Москвой, Тамбов, Ставрополь, Тамань в
Краснодарском крае и так далее по пути жизни Лермонтова.
Перелистывая страницы издания,
читатель побывает в доме
бабушки в Тарханах, где прошло детство поэта, на Малой
Молчановке в Москве, где он жил в годы учения, на подворье казака
Мысника в Тамани, где останавливался Лермонтов, в домике
Лермонтова в Пятигорске, последнем приюте поэта. Там сейчас
мемориальные музеи. Текст дан только во вступлении. Его написал
составитель альбома поэт и историк литературы, церковный
писатель и монах В. В. Афанасьев, автор изданной в серии «ЖЗЛ»
биографии поэта.

По лермонтовским местам: Москва и Подмосковье. Пензенский
край. Ленинград и его пригороды. Кавказ: Путеводитель / Сост. О.В.
Миллер. - М.: Профиздат, 1989. – 328с.: ил. – (Сто путей – сто дорог)

Изданный на хорошей бумаге и прекрасно иллюстрированный
путеводитель представляет собой справочник для туристов. Но вполне
может использоваться преподавателями и учащимися как справочное
пособие о лермонтовских местах России. Во-первых, потому, что в его
создании принимали участие авторитетные ученые, составитель сборника старший научный сотрудник Библиотеки АН СССР О. В. Миллер, автор
вступительной статьи Ираклий Андроников. Во-вторых, издание имеет
достаточный справочный аппарат, включающий «Указатель географических
названий», список лермонтовских музеев и литературы о местах, где жил
или бывал поэт. Открывается книга картой с обозначением поездок
Лермонтова по стране, начиная от Петродворца на севере и кончая
карабахской Шушей на юге. Подобные карты есть в каждом разделе книги.
На цветных иллюстрациях – пейзажи, которые открывались глазам поэта,
интерьеры домов-музеев, автографы его произведений, рисунки, картины
самого Лермонтова и современных ему художников, портреты тех, с кем
сталкивала его судьба. И. Андроников завершает вступление к этой
небольшой, но такой емкой книжечке приглашением к путешествию:
«Поезжайте по лермонтовским местам, Захватите с собой томик его
сочинений, Испытайте невыразимое наслаждение!».

Все сочинения М.Ю. Лермонтова, книги о нём в фонде абонемента
художественной литературы ауд.218па
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В других периодических изданиях: на сайте ЖЗ (Журнальный зал)

«М. Ю. Лермонтов поэт сверхчеловечества»; «Пушкин
- дневное, Лермонтов - ночное светило русской поэзии»
Д. Мережковский

«Слово слушается его, как змея заклинателя: от
почти площадной эпиграммы до молитвы…
Он обогнал самого себя на сто лет и в каждой
вещи разрушает миф о том, что проза - достояние
лишь зрелого возраста».
А. Ахматова

«…Русская культура признала его одной из блистательнейших своих надежд. У этой культуры
не было сил и возможностей уберечь Лермонтова физически, - но именно она в лице лучших
своих представителей, начиная с Белинского, бережно передавала его наследие из рук в руки
новым поколениям и донесла его до нашего времени».
Вадим Вацуро

«И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека —
грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного,
язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного
могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом.
Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого»..
Ираклий Андроников
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