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Произведения М.Ю. Лермонтова издава�
лись многократно и немалыми тиражами, од�
нако российские ученые�литературоведы счи�
тают его ныне забытым поэтом.  Д. Лихачев
писал: «Величайший русский поэт и патриот,
он так и не может занять своего достойного
места в сознании не только что народа, но и
читающий публики. Издается он мало.» [1].
Эту мысль поддерживает В. Бондаренко, ко�
торый отмечает, что, несмотря на выходящие
издания, Лермонтовский праздник поэзии в
Тарханах и цитирование поэта президентом
РФ, «упоминают о нем крайне редко, в попу�
лярных ныне сериях мировых классиков его
книги не выходят» [2]. Тем не менее, в обще�
ственных и личных библиотеках находится
множество различных изданий, большая
часть которых систематизирована и пред�
ставлена в  научно�вспомогательных и реко�
мендательных  библиографических указате�
лях [3]. Наиболее обстоятельный обзор лите�
ратуры до второй половины XX века содер�
жится в разделе «Введение в изучение  жизни
и творчества  М.Ю. Лермонтова» семинария
«М.Ю. Лермонтов»[4]. Дореволюционная
литература о Лермонтове подробно освеще�
на  в обзоре Д.И. Абрамовича[5].

Несомненно, что  фонды  Оренбургской
областной универсальной научной библиоте�
ки им. Н.К. Крупской включают не все изда�
ния М.  Лермонтова и критико�биографичес�
кие произведения о нем. Однако имеющиеся
материалы представляют  интересный   ин�
формационный научно�образовательный ре�
сурс.  Представляя его, логично применить
видовой и хронологический принципы. Ис�
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пользуя  признак полноты текста, положен�
ный в основу видовой классификации, хоте�
лось бы представить полное собрание сочи�
нений  (ПСС) М. Лермонтова. Подразумева�
ется, что этот вид изданий  должен включать
все произведения писателя. Однако, даже в
том случае, когда на титульном листе напеча�
тано: «Полное собрание сочинений», некото�
рые произведения в издании могут отсутство�
вать. Это касается, например,  дореволюци�
онных изданий, в которых, естественно,  нет
произведений и писем Лермонтова, выявлен�
ных литературоведами в советское время в
различных архивах и частных коллекциях:
очерка «Кавказец», стихотворений «Мое гря�
дущее в тумане», «Никто моим словам не вне�
млет», писем к Е.А. Арсеньевой, А.М. Гедео�
нову и др. Стихотворение «Один среди людс�
кого шума» или «Послание» можно найти
лишь в книгах, изданных  после 1960�х годов,
когда они были выявлены и опубликованы
И.Л. Андрониковым [6].

Дореволюционный репертуар полных со�
браний сочинений представлен изданиями 1896,
1902–1903, 1910, 1913, 1914–1915, 1916 гг. Вни�
мание читателей, несомненно, привлечет « Пол�
ное собрание сочинений» 1914–1915 гг., снаб�
женное иллюстрациями  И. Айвазовского,
Ф. Бруни, А. и В. Васнецовых, М. Врубеля,
К. Коровина, Е. Лансере. И Репина, М. Сарья�
на, В. Серова, В. Сурикова и др. Кроме того,
в шестом томе собраны воспоминания о Лер�
монтове, которые представляют первый свод
мемуарной дореволюционной литературы
о поэте [7].  Советский период представлен из�
даниями 1935–1937, 1947–1948, 1953 гг.  Первое
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среди них – одно из лучших советских научных
изданий классиков, сохранивших свою ценность
до наших дней. В нем подведены итоги работы
советских исследователей творчества Лермон�
това (до середины 30�х гг.  XX века). Текст про�
верен по рукописям и печатным источникам,
приводится значительное число  вариантов
и разночтений, уточнена датировка произведе�
ний, имеется обширный текстологический
и  историко�литературный комментарий [8].

Два последующих издания представляют со�
бой перепечатки ранее вышедших книг  с учетом
появившихся литературоведческих исследований,
уточнением  текстов и комментариев [9].

Следующий вид изданий   (по полноте тек�
ста) – собрания сочинений, которые  отлича�
ются друг от друга не только количеством то�
мов,  местом и годом издания, но и наличием
первоначальных редакций и вариантов, точно�
стью текста, датировкой произведений. Для по�
нимания произведений Лермонтова большое
значение имеет  историко�литературный и ре�
альный комментарий. Литературоведы, редак�
торы, готовя издания к публикации, проводят
проверку  точности воспроизведения лермон�
товских текстов  по различным печатным и ру�
кописным источникам.  Таким образом, изучая
литературное наследие  Лермонтова, можно
обратиться к различным изданиям  собраний
сочинений, в том числе, вышедшим в свет в кон�
це XIX века [10].  Из  собраний сочинений, вы�
шедших во второй половине XX  века, следует
отметить шеститомник, подготовленный  Ин�
ститутом русской литературы. Достоинством
издания является наличие полного свода вари�
антов, уточнениий в ряде случаев основного тек�
ста произведений, новых материалов примеча�
ния [11].  Собрания сочинений Лермонтова  под
редакциями Г.П. Макагоненко, И.Л. Андрони�
кова, В.А. Мануйлова выходили в издатель�
ствах  «Молодая гвардия», «Молодой  колхоз�
ник», «Правда», «Современник», «Художествен�
ная литература», «Наука» и др. [12].

Избранные произведения и сборники от�
дельных жанров (лирика, стихотворения, по�
эмы, драмы, проза) печатались в основном  из�
дательствами союзных республик и областей.
Этот вид изданий интересен вступительными
статьями, комментариями или иллюстрация�

ми. Среди них можно отметить  сборник, вы�
шедший в Чкалове в 1941 году  и поэмы с прило�
жением русско� латышского алфавитного сло�
варя, напечатанные в Риге [13]. Издания отдель�
ных произведения будут интересны тем, кто за�
хочет познакомиться с книгами, вышедшими в
дореволюционный и период, и с иллюстрация�
ми к  конкретным творениям Лермонтова.
В фондах  областной научной библиотеки
им. Н.К. Крупской  имеются следующие доре�
волюционные издания: «Демон» с факсимиль�
ным приложением автографа поэмы в редак�
ции 1830 года (1910), «Стихотворения» с рисун�
ками  С. Закржевского (1911), «Казначейша» с
иллюстрациями М. Добужинского (1913) [14].
Кроме того, читатель  может познакомиться с
литературными сериями, в которых выходили
произведения поэта: «Классики и современни�
ки», «Библиотека всемирной литературы»,
«Библиотека поэзии».

Что касается репертуара литературы о
жизни и творчестве Лермонтова, то Д. Лихаче�
ва дал ему следующую оценку: «Серьезных ис�
следований  о нем выходило недостаточно, а те�
перь их и вовсе нет» [15].  Академик написал
эти строки в последнее десятилетие  XX века.
Новый век  явил миру новые издания: сборник
«Лермонтов без глянца», составителем которо�
го является П. Фокин, « О Лермонтове. Работы
разных лет» Вадима  Вацуро, монографии
Л. Вольперт «Лермонтов и литература Фран�
ции» и В. Бондаренко «Лермонтов: мистичес�
кий гений» [16].  В  2006 впервые на русском
языке  под эгидой российского Лермонтовского
комитета  вышла книга  зарубежного филолога
Лоренса Келли   « Лермонтов: Трагедия на Кав�
казе» [17].  В фонде иностранного отдела  биб�
лиотеки имеются издания «Героя нашего вре�
мени» на английском и испанском языках [18].

Таким образом, информационно�библио�
графическое  обеспечение  тем, связанных с жиз�
нью и творчеством Лермонтова,  включающее
не только  соответствующий фонд литературы,
но и справочно�поисковый аппарат, систему элек�
тронных ресурсов, является значительным ин�
теллектуальным потенциалом,  который сопро�
вождает  как научные исследования, так и реша�
ет образовательно�познавательные задачи.
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Литературоведение. Посвещается 200=летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
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