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Известно, что скульптурная композиция, посвященная М. Ю. Лермонтову, появилась в
Лермонтовском сквере, расположенном рядом с площадью Красных Ворот в 65-ом году
прошлого века.
  Известно, что скульптурная композиция, посвященная М. Ю. Лермонтову, появилась в
Лермонтовском сквере, расположенном рядом с площадью Красных Ворот в 65-ом году
прошлого века. Авторство памятника принадлежит скульптору Бродскому. В создании
скульптурной композии также принимали участие архитектор Миловидов, Моргулис и
Саевич.

Совнарком еще в 1941-ом году принял постановление об установке памятника, однако
война поменяла все планы. Вновь к этому вопросу о памятнике великому русскому поэту
власти смогли вернуться только в конце 50-х гг.Памятник Лермонтову считается
искусствоведами наилучшей романтической композицией среди монументальных
столичных сооружений.Исааку Бродскому в этом памятнике удалось выразить в камне
внутреннюю сущность личности великого русского поэта и подчеркнуть элементы его
творчества в литературе. Обращает на себя внимание лаконичная форма пластических
решений скульптуры, в основе которых лежит использование крупных плоскостей из
отшлифованного материала, подчеркивание острых углов между гранями сходящихся и
расходящихся плоскостей.Контуры изваяния подчеркнуто жесткие, символизирующие
бурную внутреннюю энергию, рвущуюся наружу. Видна напряженность фигуры, все
грани и плоскости камня подчеркивают энергию стихии, развевающей волосы и
треплющей воротник, отчего возникает впечатление некоторой переменчивости и
неустойчивости поэта.Очень выразительным получился скульптурный портрет поэта. Мы
видим юношеское выражение лица, грустный взгляд, в котором отражаются
переживания, спрятанные глубоко внутри.Данная композиция у Красных Ворот удачно
вписывается в окружающий пейзаж на пересечении Садового кольца с Каланчевской и
Новой Басманной улицами, создавая в этом уголке столицы оригинальный
микроансамбль. В суетной жизни громадного современного мегаполиса возник уголок с
особой художественной средой, удачно вписанной в пропорции сквера. Здесь создана
особая атмосфера романтизма и грусти, навеваемая общей скульптурной композицией
памятника Лермонтову со скамьей и оригинальной решеткой с выполненными на ней
искусными рельефами, мотивы которых перекликаются с образами лермонтовских
стихов и поэм, таких как «Демон», «Мцыри» и, конечно, бессмертный «Парус».Общее
впечатление от рельефа композиции складывается за счет игры контрастов отдельных
строительных материалов, использованных в работе. Это сочетание бронзы и камня,
соседство решетки со шлифованной поверхностью, чередование изящно исполненных и
монолитных форм.Место установки памятника Лермонтову выбрано не случайно.
Когда-то на том месте, где сейчас возвышается высотка, находился дом, хозяином
которого был генерал-майор Толь. Третьего октября 1814-го года здесь родился
будущий гений.
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