
По Лермонтовским местам 

Третью неделю сентября группа лицеистов вместе с учащимися других 

вологодских школ посвятила поездке на солнечный Кавказ. Ребята стали 

участниками национального проекта "Культура" и всего за три дня посетили 

места, неразрывно связанные с Лермонтовым и увидели те чарующие горные 

пейзажи, которыми любовался великий поэт. Многие из этих мест упоминались 

в романе "Герой нашего времени", и мы, наконец, смогли увидеть их 

собственными глазами. 

Разместили нас в замечательном отеле «Бештау». 

 

 

В первый день для нас была проведена экскурсия по 

достопримечательностям и историческим местам города-курорта 

Пятигорска, в котором жил Михаил Юрьевич, когда приезжал на Кавказ 

и в детстве, и в более зрелые годы своей молодости. Посетили озеро 

"Провал", находящееся внутри горы, поднялись к гроту Лермонтова и 

построенной в 1831 году беседке "Эолова Арфа", одному из символов 

Пятигорска, откуда виден Эльбрус, самая высокая точка России и 

прогулялись по парку "Цветник". Кроме того, они побывали на месте 

дуэли Лермонтова и Мартынова у подножия горы Машук, где и был убит 

поэт в 1841 году. 
 

 



 
 

Затем все поехали в Кисловодск, где прогулялись по Лермонтовской набережной 

знаменитого Кисловодского курортного парка, попробовали лечебную минеральную 

воду в Нарзанной галерее и побывали в литературно-музыкальном музее "Дача 

Шаляпина", куда часто приезжал известнейший оперный певец и даже давал 

бесплатные концерты. После экскурсионной программы ребята получили 

возможность увидеть такие чудеса кавказской природы, как Гора-Кольцо и 

Лермонтовский водопад. 

 

 



 

 

 



 

 

Первая половина третьего дня была посвящена знакомству с музеем "Домик 

Лермонтова". В этом небольшом белом доме под камышовой крышей поэт прожил 

два последних месяца своей жизни. Также познакомились с миром закулисья и 

историей Ставропольского театра оперетты.  

 

 



 

Во второй половине дня мы посетили город Железноводск, полюбовались его 

красивыми улочками и парками, а затем отправились в музей, посвящённый Льву 

Толстому и его жене. 

 

Поездка получилась очень познавательной, насыщенной и запоминающейся. Одни из 

самых южных городов-курортов России удивили нас не только своей красотой и 

захватывающими дух горными ландшафтами, но и богатой культурной 

составляющей. Мы смогли буквально прикоснуться к истории, узнали много нового 

о М. Ю. Лермонтове, посетили те самые места, по которым когда-то гулял поэт и 

вдохновлялся красотами Кавказа. 
 


