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Основная гипотеза, которая выдвигалась на подготовительном этапе данной 

работы, та, что на протяжении всей жизни М.Ю. Лермонтова, рядом с поэтом 

жил художник. В результате анализа имеющейся литературы, мы столкнулись с 

проблемой отсутствия единого систематизированного информационного ре-

сурса, полно и широко раскрывающего данную тему. Главной задачей исследо-

вания стал анализ основных жанров живописного искусства поэта. 

Михаил Юрьевич Лермонтов был очень одарённым человеком. Природа 

щедро наделила его не только высоким даром поэта, прозаика, драматурга, но и 

талантом художника. 
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М.Ю. Лермонтов рисовал всю свою сознательную жизнь с детства и до без-

временной гибели. Многие его работы не сохранились. Однако и то, что дошло 

до нас: более десятка картин маслом, более пятидесяти акварелей, свыше трёхсот 

рисунков и набросков на полях рукописей и в альбомах его друзей – даёт воз-

можность составить достаточно полное представление о его живописном насле-

дии. 

Об увлечении М.Ю. Лермонтова рисованием с самого детства говорит один 

из ранних портретов, который выполнил неизвестный художник. На этом порт-

рете будущий поэт изображён с мелком в правой руке в возрасте 4–5 лет. В его 

детской комнате в Тарханах пол был обит сукном, маленький М.Ю. Лермонтов 

любил ползать по нему и рисовать мелом. 

Значительное место в ней занимает Кавказ. Впервые М.Ю. Лермонтов по-

бывал на Кавказе в детстве. На десятилетнего мальчика Кавказ произвёл неиз-

гладимое впечатление. Своё восхищение величественной природой Кавказа 

М.Ю. Лермонтов высказал в детском акварельном рисунке, изобразив горы, 

напоминающие Бештау и Машук. У их подножия огромное озеро и парусная 

лодка. 

С возрастом художественные склонности М.Ю. Лермонтова развивались. 

Переехав в Москву в 1827 году, М.Ю. Лермонтов поступил на обучение в благо-

родный пансион при Московском университете, где посещал обязательные 

уроки рисования. А затем уже в Петербурге брал уроки у известного тогда жи-

вописца Петра Ефимовича Заболотского, считавшего М.Ю. Лермонтова способ-

ным учеником. Заниматься серьёзно живописью М.Ю. Лермонтов начал только 

после знакомства с русским художником Г.Г. Гагариным. 

Талант М.Ю. Лермонтова‐художника многогранен. Он работал во многих 

жанрах: портреты, пейзажи, бытовые и батальные сцены, карикатуры, иллю-

страции и наброски. 

Первое известное живописное произведение М.Ю. Лермонтова – «Портрет 

герцога Лермы» (масло; 1832–1833). Существовало предание о том, что фамилия 
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Лермонтовых происходила от испанского герцога Лермы, бежавшего из Испа-

нии в Шотландию. Образ герцога Лермы поэту приснился. Находясь в доме 

друга Алексея Лопухина, на стене углем он нарисовал портрет человека, кото-

рого увидел во сне. Года через два в доме Лопухиных красили стены, и штукатур 

повредил рисунок. Лопухин так был огорчен, что написал об этом Лермонтову. 

Тогда поэт на холсте масляными красками повторил изображение и послал 

другу. 

В «Автопортрете» (акварель; 1837) поэт изобразил себя в зеркале на фоне 

кавказских гор в мундире Нижегородского драгунского полка: в черкеске с газы-

рями на груди. Взгляд его задумчив, даже печален. Таким современники видели 

М.Ю. Лермонтова в Грузии. 

М.Ю. Лермонтов написал «Портрет Юрия Петровича Лермонтова» (аква-

рель; 1835–1836) – своего отца. В октябре 1831 г. Юрий Петрович скончался. В 

Кропотове находился его портрет, исполненный неизвестным крепостным ху-

дожником масляными красками. Многие исследователи считают, что именно 

этот портрет М.Ю. Лермонтов взял за основу для написания собственного порт-

рета отца. 

Значительное место в жизни поэта заняла Варвара Александровна Лопу-

хина, чувство к которой он пронес через всю свою жизнь. На «Портрете В.А. Ло-

пухиной» (акварель; 1835) изображена молодая женщина в шелковом закрытом 

платье, с меховым воротником и с прической «à la grecque». 

Сохранился великолепный акварельный «Портрет Алексея Аркадьевича 

Столыпина» (акварель; 1831), который был другом и родственником М.Ю. Лер-

монтова. Известный в гусарской среде под именем Монго, А.А. Столыпин был 

секундантом М.Ю. Лермонтова на роковой дуэли, оборвавшей жизнь поэта в 

1841 году. 

Среди множества мест, освященных его поэтическим гением, особое место 

занимает Пятигорск. В картине «Вид Пятигорска» (масло; 1837–1838) запечат-

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

лен панорамный пейзаж с прохладными голубыми далями, аккуратными доми-

ками в долине. Это Пятигорск, каким знал и любил его М.Ю. Лермонтов, где 

жили герои его произведений. 

Одной из лучших живописных работ М.Ю. Лермонтова является «Вид горы 

Крестовой» (масло; 1837–1838), выполненной по зарисовкам, сделанным с 

натуры. Картина изображает панораму на Крестовую гору. 

Путешествуя по Кавказу, М.Ю. Лермонтов останавливался в древней сто-

лице Грузии – Мцхете. Великолепие гор, величественные стены собора, разва-

лины монастыря – эти места воспел М.Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», и запе-

чатлел на своей картине «Военно‐Грузинская дорога близ Мцхеты» (масло; 1837–

1838). 

Полк, в котором служил Лермонтов, располагался недалеко от Тифлиса. И 

поэт неоднократно бывал в этом древнем восточном городе. Так появился ещё 

один замечательный образец романтической живописи – картина Лермонтова 

«Вид Тифлиса» (масло; 1837). 

Большинство пейзажей М.Ю. Лермонтов писал маслом или акварелью, а 

бытовые сценки поэт разрабатывал в рисунках. 

В Тифлисе М.Ю. Лермонтов знакомится с местными легендами, предани-

ями и бытом жителей. На рисунке «Лезгинка» (карандаш; 1837) изображена ха-

рактерная для вечернего города сцена: девушки, танцующие лезгинку на крыше 

тифлисского дома. 

Особое место занимают рисунки, изображающие сцены из крестьянской 

жизни, например, «Тройка у постоялого двора» (карандаш; 1832–1833), что сви-

детельствует об интересе Лермонтова к народной жизни. 

Значительная часть работ М.Ю. Лермонтова посвящена военной теме. 

Война изображена им без прикрас, во всём её драматизме. 

М.Ю. Лермонтов – боевой офицер, по свидетельствам современников, про-

явил личную храбрость, участвуя в военной кампании против горцев в 1840‐1841 

годах. Одну из таких битв 11 июля 1840 г. он запечатлел в акварельном рисунке 

«Эпизод из сражения при Валерике» (акварель; 1840), раскрашенном позднее его 
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другом, художником Г.Г. Гагариным. По следам этого сражения он пишет сти-

хотворение «Валерик». Реакцию на увиденные «бедствия войны» продолжает ак-

варель «При Валерике. Похороны убитых» (акварель; 1840). 

Как незаурядный карикатурист М.Ю. Лермонтов проявил себя в работе «По-

спешает на тревогу» (карандаш; 1841) – карикатура на Григория Андреевича 

Захаржевского, русского генерала, коменданта Санкт‐Петербурга. Современ-

ники говорили о нем, что полковник Захаржевский был чрезвычайно толст и 

неповоротлив. Рисунок изображает генерала с большим животом, сидящего на 

пролетке и замахивающегося длинным кнутом на чахлую лошаденку, еле пере-

двигающую ноги. 

Многие картины и рисунки М.Ю. Лермонтова могли бы служить иллюстра-

циями к его поэмам и стихам. Но рисовались они раньше, чем поэт создавал свои 

литературные произведения. Так, например, в 1832 г. в лирике М.Ю. Лермонтова 

встречаются стихи, посвященные морю, одним из которых является стихотворе-

ние «Парус». Ранее была создана акварель «Морской вид с парусной лодкой» (ак-

варель; 1828–1831). 

Небольшая группа рисунков М.Ю. Лермонтова относится к его автоиллю-

страциям. В 1830 году была создана трагедия «Испанцы». Зрительной парафра-

зой этой трагедии является портретная миниатюра «Эмилия» (акварель; 1830–

1831). Некоторые исследователи считают, что в образе испанской монахини 

М.Ю. Лермонтов изобразил Варвару Лопухину. 

На «Рукописи стихотворения «Стансы» (перо; 1830) изображен портрет 

красивой девушки. По мнению большинства исследователей, это – Екатерина 

Алексеевна Сушкова, которой М.Ю. Лермонтов был по‐юношески пылко увле-

чен и посвятил ей целый ряд стихотворений. 

Обширную часть наследия составляют наброски и рисунки акварелью, пе-

ром, карандашом, не имеющие определенного сюжета – это серии различных го-

лов, преимущественно мужских, изображения всадников, военных и лошадей. 

Рисунок «Джигитовка» (карандаш; 1840) изображает группу из шести всад-

ников и горцев. 
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На рисунке «Офицер верхом и амазонка» (карандаш;1840–1841) изобра-

жены два всадника: военный, держащей за талию женщину в вуали, едущие по 

дороге около обрыва. Этот рисунок неоднократно использовался как иллюстра-

ция к «Княжне Мери». 

Исследовав небольшую часть художественного и поэтического наследия 

М.Ю. Лермонтова, можно сделать вывод, что рисунки и картины поэта – это жи-

вописные дневники его жизни. Выразительные и динамичные рисунки М.Ю. 

Лермонтова порой предваряли появление того или иного литературного произ-

ведения. Так поэт воплощал события в стихах глазами художника и представлял 

их в виде картин. Талантливая и одаренная личность М.Ю. Лермонтова будет 

неоднократно исследоваться многими поколениями, но так и остается до конца 

нераскрытой. 
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