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Они были на усть-лабинской земле…

А.С. Пушкин и семья 

генерала Н.Н. Раевского.

9 августа 1820 года. 

А.С. Грибоедов.

Конец сентября 

1825 года.

В.П. Астафьев.

Октябрь 1944 года.



Цель исследовательской работы –

определение тех мест на территории Усть-

Лабинского района, в которых побывал

Михаил Юрьевич Лермонтов.

Задачи исследования:

 собрать и систематизировать материалы,

свидетельствующие о пребывании М.Ю.

Лермонтова на усть-лабинской земле;

 изучить произведения М.Ю. Лермонтова,

посвящённые Кавказу, и предположить, какие

кубанские впечатления могли в них

отразиться.

Актуальность темы: у жителей Кубани огромен интерес к

историческому и культурному прошлому родной земли, а

новая литературная страница даст возможность жителям

района пополнить свои знания, открыть для себя

неизвестные литературные места малой родины.



Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ.



Карта кубанских маршрутов М.Ю. Лермонтова 



Александровская крепость заложена по приказу командующего 

Кубанским корпусом А.В.  Суворова в 1778 году для защиты 

от набегов закубанских горцев.



Усть-Лабинское укрепление



Усть-Лабинская крепость –

музей под открытым небом



Станица Тенгинская.

Строительство станицы велось с 1837-го по 1843 годы. 



Река Лаба в окрестностях станицы Тенгинской. 

Здесь,  по легенде, М.Ю. Лермонтов спас адыгейскую княжну.



Повесть «Бэла» 

написана 

в 1838 году. 

«Она была хороша: высокая, 

тоненькая, глаза чёрные, 

как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу».



М.Ю. Лермонтов. Воспоминания о Кавказе 

(Вид на долину реки Кубани) 



М.Ю. Лермонтов 

в форме Тенгинского

пехотного полка. 

1841



Усть-Лабинск ждёт вас в гости!
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