Писатель В. Солоухин так описывал
гибель поэта: «…Лермонтов не хотел стрелять. Он стоял, держа пистолет стволом вверх.
Нет никаких сомнений, что если бы Мартынов «промахнулся», Лермонтов разрядил бы
свой пистолет в воздух. Но Мартынов тщательно прицелился в спокойно стоящего Лермонтова и убил его наповал. Погасло синее
небо. В одно мгновение погибли все замыслы,
все ненаписанные стихи, поэмы, романы, будущий журнал, ни кто не знает, что погибло в
одно мгновение…Последние его стихи, записанные в «Тетрадь Одоевского»: «Сон»,
«Спор», «Утес», «Дубовый листок», «Выхожу
один я на дорогу» и, наконец, «Пророк», последнее, что написал Лермонтов. Шедевры
один ярче, лучше и глубже другого…»
ПОЭТ
Ему неполных двадцать семь,
В России лучше нет поэта,
Он полон дум и новых тем...
В разгаре на Кавказе лето.
В своём быту пустом и душном
Воспел любовь и красоту,
Его таланту всё послушно,
Он презирает суету.
Дождь в этот вечер не стихает,
Уходит туча за Машук...
А у подножья ожидает
Майор Мартынов - давний друг.
Богата жизнь на грусть и скуку,
Бедна на искренних людей
И на поэта поднял руку
Когда-то бывший из друзей.
Не знает смерть к себе запрета
И всех живущих ждёт конец...
И в этот вечер у поэта
На вылет грудь пробил свинец.
Спустилась ночь в дожде туманна

И непроглядной ночью той
В его груди чернеет рана
И льётся кровь в траву струей.
Свои стихи "На смерть поэту"
Он сочинил, душой скорбя,
Но получилось так, что это
Он написал и про себя.
Туда, в заоблачную высь,
В ночи безмолвно угасая,
Уходит он в другую жизнь
Взамен упавших звёзд взлетая
Сергей Борисов
М. Ю. Лермонтов был убит, когда ему
не исполнилось еще и 27 лет. Не достигнув
своего полного расцвета, он, тем не менее,
создал гениальные произведения, драгоценным вкладом вошедшие в сокровищницу русской и мировой литературы.
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Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет…
М.Ю. Лермонтов
27 июля исполняется 180 лет со дня
гибели выдающегося русского поэта, прозаика и драматурга, одного из самых талантливых представителей интеллигенции XIX века
Михаила Юрьевича Лермонтова. Эта дата
грустная, но особо значительная. В далеком
1841 году в Пятигорске выстрел из дуэльного
пистолета оборвал жизнь автора множества
известных произведений, по праву занимающих отдельную нишу в сокровищнице русской литературы.

вед М. Дамианиди). В тот трагический день
июля 1841 года Михаил Юрьевич Лермонтов
умер только физически. Духовная его жизнь
перешла в бессмертие.
Многие поэты-современники Лермонтова посвятили ему стихи. Лев Николаевич
Толстой признавался, что его знаменитая эпопея «Война и мир» выросла из лермонтовского стихотворения «Бородино». Строками из
стихотворений Лермонтова назвали книги В.
П. Катаев «Белеет парус одинокий» и А. И.
Приставкин «Ночевала тучка золотая».

Валерий БРЮСОВ
К портрету М.Ю. Лермонтова
Казался ты и сумрачным и властным,
Безумной вспышкой непреклонных сил;
Но ты мечтал об ангельски-прекрасном,
Ты демонски-мятежное любил!
Ты никогда не мог быть безучастным,
От гимнов ты к проклятиям спешил,
И в жизни верил всем мечтам напрасным:
Ответа ждал от женщин и могил!

Обаяние личности Лермонтова, вся его
жизнь и трагическая гибель действуют на нас
не менее сильно, чем его творчество. «Печальный и гордый гений» Лермонтова призван был выразить не только мироощущение
своей жизни, но и те стороны человеческой
души, о которых до него никто не сказал. Поэт жив, он перешагнул пространство и время,
ему принадлежит будущее» — (лермонто-

Но не было ответа. И угрюмо
Ты затаил, о чём томилась дума,
И вышел к нам с усмешкой на устах.
И мы тебя, поэт, не разгадали,
Не поняли младенческой печали
В твоих как будто кованых стихах!

Константин Бальмонт
Опальный ангел, с небом разлучённый,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звёзд всезвонной,
На празднике — как призрак похоронный,
В затишье дней — тревожащий набат,
Нет, не случайно он среди громад
Кавказских — миг узнал смертельно-сонный.
Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката —
Расплавленное золото и медь,
Где ключ, пробившись, должен звонко петь,
Но также должен в плаче пасть со ската,
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь.

