
    Лермонтов, М. Ю. Поэмы : 

12+ / Михаил Лермонтов. - М. :  

Азбука-классика, 2016. - 352 с. 

- (Азбука-классика). - ISBN 

9785389030893. 

    В настоящем издании публи-

куются поэмы М. Ю. Лермонтова разных 

лет, в том числе такие общепризнанные 

шедевры, как «Песнь про… купца Ка-

лашникова», «Мцыри», «Демон». В 

сборнике объединены произведения, 

дающие представление об эволюции 

жанра поэмы в творчестве Лермонтова. 

Книга снабжена историко-литературным 

комментарием. 
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     Михаил Юрьевич Лермонтов 
(15.10.1814 – 27.08.1841) – великий рус-
ский поэт и прозаик, а также талантли-
вый художник и драматург, произведения 
которого оказали огромное влияние на 
писателей 19-20 веков. Его творчество 
известно большим разнообразием тем 
и мотивов лирики. Поэт внес неоценимый 
вклад в формирование реалистического романа 
19 века. 

 

     «…только один Лермонтов смог 

научиться поэзии у Пушкина и являет-

ся единственным его наследником».  

                                                С.А. Есенин  

      

    «Он обогнал самого себя на сто лет 

и в каждой вещи разрушает миф о 

том, что проза — достояние лишь зре-

лого возраста. И даже то, что приня-

то считать недоступным для боль-

ших лириков — театр, ему было под-

властно...»  

                                           А.А. Ахматова 
 

 

    Михайлов, В. Лермонтов : 

12+ / Валерий Михайлов. - М. : 

Молодая гвардия, 2013. - 624 с. - 

(Жизнь замечательных людей). - 

SBN 978-5-235-03649-9, 978-5-

235-03771-7. 

    Автор новой книги о Лермонтове, ос-

мысливая судьбу поэта, подробнейшим об-

разом анализирует прежде всего его произ-

ведения. Лермонтов прочитан глубоко и по

-новому, что и происходит в тех случаях, 

когда поэт (Валерий Михайлов - автор бо-

лее двадцати книг стихов и прозы) пишет о 

поэте. 

    Лермонтов, М. Ю. Малое 

собрание сочинений : 12+ / 

Михаил Лермонтов. - М. : Азбу-

ка, 2018. - 576 с. - (Малое собра-

ние сочинений). - ISBN  978-5-

389-05128-7. 

    М. Ю. Лермонтов — вторая, после Пуш-

кина, величина в русской литературе пер-

вой половины ХIХ века. Можно сказать, 

что подлинную поэтическую гениальность 

разбудила в Лермонтове дуэль и гибель 

Пушкина. В настоящее собрание наряду со 

стихотворениями 1828–1841 гг. вошли об-

щепризнанные лермонтовские шедевры 

русской романтической поэмы, а также 

«Маскарад», вершина драматургии Лер-

монтова, и «Герой нашего времени», став-

ший новой страницей в истории классиче-

ской отечественной прозы.  

 

   Лермонтов, М. Ю. Бороди-

но : стихотворения и поэмы : 

6+ /  Михаил Лермон-

тов, художник   Георгий 

Юдин. - М. : Махаон, 2018. - 

160 с. - (Классная классика). - ISBN   978

-5-389-15700-2. 

    В серию включены книги русских и 

зарубежных классиков, чьи произведе-

ния входят в золотой фонд мировой дет-

ской литературы. Книги этой серии со-

держат вступительные статьи, которые 

помогут подготовиться к урокам литера-

туры. В книгу вошли избранные стихо-

творения и поэмы великого русского по-

эта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

     

    Лермонтов, М.Ю. Герой 

нашего времени : сбор-

ник :12+ / Михаил Лермон-

тов. - АСТ, 2014. - 443 с. - 

(Русская классика). -  ISBN: 

978-5-17-079585-7.  

    В сборнике представлены произведе-

ния Лермонтова, написанные в разные 

годы и относящиеся к разным направле-

ниям творчества писателя.  

    Едва ли не самое совершенное про-

заическое произведение первой полови-

ны ХIХ века в жанре социально-

психологического реализма, magnum 

opus Лермонтова - роман «Герой нашего 

времени».  
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