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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
Брак родителей Лермонтова богатой наследницы М. М. Арсеньевой 

(1795-1817) и армейского капитана Ю. П. Лермонтова (1773-1831) был 

неудачным. Ранняя смерть матери и ссора отца с бабушкой Е. А. Арсе-

ньевой тяжело сказались на формировании личности поэта. Лермонтов 

воспитывался у бабушки в имении Тарханы Пензенской губернии; по-

лучил превосходное домашнее образование (иностранные языки, рисо-

вание, музыка). Романтический культ отца и соответствующая трак-

товка семейного конфликта отразились позднее в драмах «Menschen und 

Leidenschaften» ("Люди и страсти", 1830), "Странный человек" (1831). 

Значимы для формирования Лермонтова и предания о легендарном ос-

новоположнике его рода шотландском поэте Томасе Лермонте. К силь-

ным впечатлениям детства относятся поездки на Кавказ (1820, 1825). 

С 1827 Лермонтов живет в Москве. Он обучается в Московском универ-

ситетском благородном пансионе (сентябрь 1828 март 1830), позднее в 

Московском университете (сентябрь 1830 июнь 1832) на нравственно-

политическом, затем словесном отделении. 

Ранние поэтические опыты Лермонтова свидетельствуют об азартном и 

бессистемном чтении предромантической и романтической словесно-

сти: наряду с Дж. Г. Байроном и А. С. Пушкиным для него важны Ф. 

Шиллер, В. Гюго, К. Н. Батюшков, философская лирика любомудров; в 

стихах масса заимствованных строк (фрагментов) из сочинений самых 

разных авторов от М. В. Ломоносова до современных ему поэтов. Не 

мысля себя профессиональным литератором и не стремясь печататься, 

Лермонтов ведет потаенный лирический дневник, где чужие, иногда 

контрастные формулы служат выражением сокровенной правды о ве-

ликой и непонятой душе. Пережитые 

в 1830-32 увлечения Е. А. Сушковой, 

Н. Ф. Ивановой, В. А. Лопухиной 

становятся материалом для соответ-

ствующих лирико-исповедальных 

циклов, где за конкретными обстоя-

тельствами скрывается вечный, тра-

гический конфликт. 

Одновременно идет работа над ро-

мантическими поэмами от откровенно подражательных 

"Черкесов" (1828) до вполне профессиональных "Из-

маил-бея" и "Литвинки" (обе 1832), свидетельствующих 

об усвоении Лермонтовым жанрового (байроновско-

пушкинского) канона (исключительность главного ге-

роя, "вершинность" композиции, "недосказанность" сю-

жета, экзотический или исторический колорит). К началу 

1830-х гг. обретены "магистральные" герои поэтической 

системы Лермонтова, соотнесенные с двумя разными 

Елизавета Алексеевна 

Арсеньева (1773—1845 гг.), 

бабушка М. Ю. Лермонтова 

М. М. Лермонтова (1795—1817 

гг.), мать М. Ю. Лермонтова 

Ю. П. Лермонтов (1787—1831 гг.), 

отец поэта 



жизненными и творческими стратегиями, с двумя трак-

товками собственной личности: падший дух, сознательно 

проклявший мир и избравший зло (первая редакция по-

эмы "Демон", 1829), и безвинный, чистый душой страда-

лец, мечтающий о свободе и естественной гармонии (по-

эма "Исповедь", 1831, явившаяся прообразом поэмы 

"Мцыри"). Контрастность этих трактовок не исключает 

внутреннего родства, обеспечивающего напряженную 

антитетичность характеров всех главных лермонтовских 

героев и сложность авторской оценки. 

Оставив по не совсем ясным причинам университет, Лер-

монтов в 1832 переезжает в Петербург и поступает в 

Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров; выпущен корнетом Лейб-гвардии гусарского 

полка в 1834. Место высокой поэзии занимает непечатное 

стихотворство ("Юнкерские поэмы"), место трагического 

избранника циничный бретер, сниженный двойник "де-

мона". В то же время идет работа над романом "Вадим" 

(не закончен), где ультраромантические мотивы и стили-

стические ходы (родство "ангела" и "демона", "поэзия 

безобразности", языковая экспрессия) сопутствуют тщательной обрисовке исторического 

фона (восстание Пугачева). "Демоническая" линия продолжается в неоконченном романе 

из современной жизни "Княгиня Лиговская" (1836) и драме "Маскарад". Последней Лер-

монтов придавал особое значение: он трижды подает ее в цензуру и дважды переделывает. 

К началу 1837 г. у Лермонтова нет литературного статуса: многочисленные стихотворения 

(среди них признанные в будущем шедеврами "Ангел", 1831; "Парус", 1831; "Русалка", 

1832; "Умирающий гладиатор", 1836; поэма "Боярин Орша", 1835-36) в печать не отданы, 

романы не закончены, "Маскарад" не пропущен цензурой, опубликованная (по неподтвер-

жденным сведениям без ведома автора) поэма "Хаджи Абрек" (1834) резонанса не вызвала, 

связей в литературном мире нет (значима "невстреча" с Пушкиным). Слава к Лермонтову 

приходит в одночасье со стихотворением "Смерть поэта" (1937), откликом на последнюю 

дуэль Пушкина. Текст широко распространяется в списках, получает высокую оценку как 

в пушкинском кругу, так и у публики, расслышавшей в этих стихах собственную боль и 

возмущение. Заключительные строки стихотворения с резкими выпадами против высшей 

аристократии вызвали гнев Николая I. 18 февраля Лермонтов был арестован и вскоре пере-

веден прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. 

Крестовая гора. М.Ю. Лермонтов 

Ссылка продлилась до октября 1837 г.: Лермонтов изъездил Кавказ, побывал в Тифлисе, 

лечился на водах (здесь произошло знакомство со ссыльными декабристами, в том числе 

поэтом А. И. Одоевским, а также с В. Г. Белинским); изучал восточный фольклор (запись 

сказки "Ашик-Кериб"). Публикация в 1837 г. стихотворения "Бородино" упрочила славу 

поэта. 

С апреля 1838 г. по апрель 1840 г. Лермонтов служит в Лейб-гвардии гусарском полку, уве-

ренно завоевывая "большой свет" и мир литературы. Устанавливаются связи с пушкинским 

кругом семейством Карамзиных, П. А. Вяземским, В. А. Жуковским (благодаря посредни-

честву последнего в "Современнике" в 1838 г. печатается поэма "Тамбовская казначейша") 

М. Ю. Лермонтов в возрасте 3—4 лет. 



и А. А. Краевским (публикация "Песни про царя Ивана Васильевича..." в редактируемых 

Краевским "Литературных прибавлениях к "Русскому инвалиду", 1838; систематическое 

сотрудничество с возглавленным Краевским в 1839 г. журналом "Отечественные записки"). 

Лермонтов входит в фрондерско-аристократический "кружок шестнадцати". 

В зрелой лирике Лермонтова доминирует тема современного ему общества безвольного, 

рефлексирующего, не способного на деяние, страсть, творчество. Не отделяя себя от боль-

ного поколения ("Дума", 1838), высказывая сомнения в возможности существования поэзии 

здесь и сейчас ("Поэт", 1838; "Не верь себе", 1839; 

"Журналист, читатель и писатель", 1840), скептиче-

ски оценивая жизнь как таковую ("И скучно, и 

грустно...", 1840), Лермонтов ищет гармонию в эпи-

ческом прошлом ("Бородино", "Песня про царя 

Ивана Васильевича...", где демонический герой-

опричник терпит поражение от хранителя нрав-

ственных устоев), в народной культуре ("Казачья 

колыбельная песня", 1838), в чувствах ребенка 

("Как часто пестрою толпою окружен...", 1840) или 

человека, сохранившего детское мировосприятие 

("Памяти А. И. О<доевского>", 1839; <М. А. Щер-

батовой>, 1840). Богоборчество ("Благодарность", 

1840), мотивы невозможности любви и губитель-

ной красоты ("Три пальмы", 1839; "Утес", "Тамара", 

"Листок", "Морская царевна", все 1841) сосед-

ствуют с поиском душевной умиротворенности, 

связываемой то с деидеологизированной нацио-

нальной традицией ("Родина", "Спор", оба 1841), то 

с мистическим выходом за пределы земной обре-

ченности ("Выхожу один я на дорогу...", 1841). То 

же напряженное колебание между полюсами миро-

отрицания и любви к бытию, между земным и небесным, проклятьем и благословением 

присуще вершинным поэмам Лермонтова последней редакции "Демона" и "Мцыри" (обе 

1839). 

В 1838-40 гг. написан роман "Герой нашего времени": первоначально составившие его раз-

ножанровые новеллы печатались в "Отечественных записках" и, возможно, не предпола-

гали циклизации. В романе пристально исследуется феномен современного человека; тща-

тельно анализируются антиномии, присущие и поэтическому миру Лермонтова. Появление 

отдельного издания романа (апрель 1840) и единственного прижизненного сборника "Сти-

хотворения М. Лермонтова" (октябрь 1840; включены "Мцыри", "Песня про царя Ивана Ва-

сильевича...", 26 стихотворений) стали ключевыми литературными событиями эпохи, вы-

звали критическую полемику, особое место в которой принадлежит статьям Белинского. 

Дуэль Лермонтова с сыном французского посла Э. де Барантом (февраль 1840) привела к 

аресту и переводу в Тенгинский пехотный полк. Через Москву (встречи со славянофилами 

и Н. В. Гоголем на его именинном обеде) поэт отбывает на Кавказ, где принимает участие 

в боевых действиях (сражение на речке Валерик, описанное в стихотворении "Я к вам пишу 

случайно, право..."), за что представляется к наградам (вычеркнут из списков императором 

Николаем I). 

Последний прижизненный портрет 

Лермонтова в сюртуке офицера Тенгинского 

пехотного полка. 1841 г. Художник К. А. 

Горбунов 



Памятник на могиле М.Ю. Лермонтова В январе 1841 г. отбывает в Петербург, где, просро-

чив двухмесячный отпуск, находится до 14 апреля, вращаясь в литературных и светских 

кругах. Лермонтов обдумывает планы отставки и дальнейшей литературной деятельности 

(известен замысел исторического романа; есть сведения о намерении приняться за издание 

журнала); в Петербурге и после отъезда из него одно за другим пишутся гениальные стихо-

творения (в. т. ч. указанные выше). 

Возвращаясь на Кавказ, Лермонтов задерживается в Пятигорске для лечения на минераль-

ных водах. Случайная ссора с соучеником по юнкерской школе Н. С. Мартыновым приво-

дит к "вечно печальной дуэли" (В. В. Розанов) и гибели поэта. 
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"Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за 

ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли 

же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 

Превечнаго Бога" - это чудное явление Матери Божией про-

изошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской 

церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров 

(мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. 

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, 

когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Хри-

ста ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, 

подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую 

Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и 

окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 

Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровож-

дали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева 

начала со слезами молиться за христиан и долгое время пре-

бывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала 

Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы 

покрывало и распростерла его над молящимися в храме 

людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небес-

ной славой, а покров в руках Ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом 

созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного 

Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний от-

ветил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Преблагословенная Богородица просила Господа 

Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибега-

ющих к Ее заступлению. "Царю Небесный, - глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы 

стоящая Всенепорочная Царица, - приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призыва-

ющего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан". Святые Андрей 

и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время смотрели на 

распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Гос-

подню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии 

же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую 

там". Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV 

веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой 



Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не 

знает этого праздника. 

В русском Прологе ХII века содержится запись об установлении особого праздника в честь 

этого события: "Се убо, егда слышах - помышлях; како страшное и милосердное видение и 

паче надеяния и заступления нашего, бысть без празднества... восхотех, да не без праздника 

останет Святый Покров Твой, Преблагая". В праздничном Богослужении Покрову Божией 

Матери Русская Церковь воспевает: "С чинми Ангел, Владычице, с честными и славными 

пророки, с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи за ны грешныя 

Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшыя". Следует до-

бавить, что и святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах 

попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. 

В России храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный 

по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году 

святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в 

Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке 

существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зворинский мо-

настырь); в Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери 

у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного). 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты 

и помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за 

умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем 

и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем". 
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