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Великий русский художник слова Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 

года. 

Это был особенный для России год – год русской военной славы. В этот год русские 
вернулись из Европы победителями, они не только прогнали Наполеона и его войска из 
Москвы и очистили всю территорию страны от врагов, они прославили себя на весь мир. 

В это время в Москве в семье обедневшего капитана в отставке родился мальчик, чье имя 

навсегда вошло в историю русской культуры. 

Можно написать о детстве Лермонтова кратко, можно написать очень подробно, но мы 
постараемся соблюсти в этом описании «золотую середину». 

Родители поэта 

Младенчество поэта было невеселым. Его мать Марья Михайловна принадлежала к 
богатому и знатному роду Арсеньевых. 

Семья матери была против неравного брака Марии Михайловны и бедного капитана 
Лермонтова, поэтому вскоре бабушка юного Михаила потребовала, чтобы ее дочь с сыном 
вернулись в родительский дом. 

Мария Михайловна не смела не подчиниться этому приказу. Однако ее жизнь в доме 

матери Елизаветы Алексеевны сложилась безрадостно: мать была настроена против зятя, 
поэтому упрекала дочь за ее брак. В 1817 году Мария Михайловна скоропостижно 
скончалась. 

После ее смерти Елизавета Алексеевна добилась от отца поэта отказа от сына ради 

богатого наследства рода Арсеньевых. 

Сам поэт позже признавался, что переживал смерть матери глубоко и болезненно и даже 
просил у Боженьки вернуть ему родительницу обратно. 

Также трагически юный Миша воспринял разлуку с отцом. В течение своих детства и 
юности он постоянно искал встреч с ним, однако встречи были редки и 

непродолжительны, а в 1831 году Юрий Петрович Лермонтов умер. 

Михаил Лермонтов посвятил смерти любимого отца такие строки: 

«Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно и в разлуке умереть, 
И жребий чуждого изгнанника иметь 

На родине с названьем гражданина!» 

Бабушка Елизавета Алексеевна 

Детство и юность Лермонтова прошли в имении его бабушки, в селе Тарханы. 

Бабушка, на тот момент уже овдовевшая, была сильным и волевым человеком, настоящей 
хозяйкой дома и строгой воспитательницей всех домашних. Она была сурова до 

беспощадности с крепостными и дворовыми людьми, но во внуке души не чаяла и 
баловала его. 



В детстве Лермонтов часто болел, бабушка панически боялась, что мальчик последуют за 

своей матерью в иной мир, поэтому она заставляла няню Миши – пожилую немку 
Христину Осиповну – дежурить у постели больного ребенка неотлучно. 

Няня исполняла поручения хозяйки с немецкой педантичностью, она сама готовила 

лекарства, поэтому благодаря ее усилиям Мишенька всегда выздоравливал. 

Бабушка требовала, чтобы дворовые люди всегда следили за ее внуком, оберегали его и 
потешали мальчика. Специально для Лермонтова устраивались народные гуляния, 
праздники и пляски, а когда Миша заболевал, бабушка освобождала от работ всех своих 

крепостных и приказывала им молиться Богу об исцелении молодого барина. 

Специально для Миши бабушка собрала детей крепостных, которые стали чем-то вроде 
потешного полка для Лермонтова. Он всегда командовал этими ребятами, придумывая 
новые интересные затеи и шалости. 

Однако крестьяне любили Лермонтова за его доброе сердце, видя нищету и бедствия 

дворовых людей, Миша всегда просил у бабушки помочь этим людям, и бабушка 
соглашалась. 

Одаренный ребенок 

Уже в детстве маленький Миша проявлял необыкновенные дарования. Он любил говорить 
в рифму, и окружающие удивлялись тому, как у мальчика это удачно и красиво 

получается. 

А еще Лермонтов любил рисовать. Это стало его страстью. Он рисовал то, что видел 
вокруг: поля и равнины, реки и холмы, нежные березы и задумчивые дубы. 

Бабушка поражалась его талантам и сохраняла рисунки любимого внука. 

Вместе с дворовыми ребятами Лермонтов зимой любил лепить монументальные фигуры из 
снега, а потом раскрашивал их. Получались фигуры воинов и известных людей. Он 

освоил науки и иностранные языки, научился играть на музыкальных инструментах, даже 
создал свой кукольный театр вместе с маленькими помощниками из крепостных детей. 

Созидание божьего дара 

Молодой Лермонтов был хорош собой. Его темные волосы обрамляли светлое лицо с 
голубыми глазами, он был строен и, несмотря на небольшой рост, очень крепок. 

Стихи запоминал наизусть легко и читал их потом бабушке. Елизавета Алексеевна 
слушала внука со вниманием. Он рассказывал ей о своих первых стихотворных опытах, и 
бабушка относилась к ним с мягким благоговением. 

Кроме красоты родной среднерусской природы, юный поэт выделял суровую природу 

Кавказа. 

Из-за болезненности Миши, бабушка старалась как можно чаще вместе с ним бывать на 
Кавказе. 

Лермонтову нравились не только высокие горы, уходящие своими вершинами в облачные 
выси, но и песни мужественных горцев, их традиции обряды. 



По свидетельству самого поэта, именно здесь в 10 лет он ощутил чувство первой 

влюбленности. Позднее он сам так писал об этом: «Кто мне поверит, что я знал уже 
любовь, имея десять лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: 

бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой 
лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша она была или нет. Но ее образ и теперь 
еще хранится в голове моей». 

Потом все это проявиться в творческом даровании поэта. Большинство его 

стихотворений, посвященные миру природы, прекрасны и гармоничны. Поэт рисует 
целостные зрительные образы, понятные и близкие читателям: 

«Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит.» 

Или из другого стихотворения под названием «Русалка»: 

«Так пела русалка над синей рекой, 
Полна непонятной тоской; 

И, шумно катясь, колебала река 
Отраженные в ней облака.» 

А это строки из стихотворения «Кавказ»: 

«Я счастлив был с вами, ущелия гор, 
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас. 

Там видел я пару божественных глаз; 
И сердце лепечет, воспомня тот взор: 
Люблю я Кавказ!..» 

«Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в 

виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее, будто рыцари, сопровождающие 
Армиду в замок, полные ревности и беспокойства», – признавался поэт в своих записках. 

 

 

 


