
 

 

 

Дом-музей М.Ю.Лермантова 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

Единственный мемориальный дом Лермонтова в 

Москве, сохранившийся до наших дней, сам по себе 

является бесценным артефактом и наиболее 

значимым экспонатом. Экспозиция музея 

рассказывает об учебе Лермонтова в 

Университетском Благородном пансионе, Московском императорском университете, о 

напряженной духовной и творческой жизни поэта. 

 

Дом на Малой Молчановке был построен в 1814 году и представляет собой деревянное 

одноэтажное здание с мезонином в стиле ампир. С 1814 по 1841 годы — дом не 

перестраивался, однако в последующие десятилетия новые владельцы существенно изменили 

его облик. Сейчас здание восстановлено по первоначальным планам и является образцом 

массовой застройки после пожарной Москвы. 

 

Мемориальная часть дома представляет собой восстановленные интерьеры московского 

особняка 1830-х годов, с подобранными по типологии предметами мебели и декоративно-

прикладного искусства и материалами лермонтовской коллекции ГЛМ, включающей в себя 

подлинные фамильные портреты, рисунки и картины Лермонтова, книги с его автографами. 

 

В экспозиции представлена самая драгоценная реликвия музея — автопортрет поэта. Среди 

книг — две с автографами Лермонтова. Фамильные портреты матери Лермонтова — Марии 

Михайловны, его бабушки Елизаветы Алексеевны и самого поэта в раннем детстве; 

акварельный портрет отца, Юрия Петровича, написанный самим Михаилом Юрьевичем 

Лермонтовым. Работы Лермонтова — художника — портреты близких людей, рисунки, 

масляные картины с видами Кавказа. 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 20 + 2 бесплатно От 1 450 руб. с человека 

Государственный литературный музей  



  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 100 руб. с человека 

 

   От 950 руб. с человека 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  


