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1814, октябрь – родился в Москве, в доме генералмайора Ф.Н.Толя напротив Красных ворот в семье
Юрия Петровича и Марии Михайловны Лермонтовых.
1817 – смерть Марии Михайловны; Михаил передан
отцом на воспитание бабушке Е.А.Арсеньевой.
1825 – первая поездка с Е.А.Арсеньевой на Кавказ.
1827–1829 – обучение в Благородном пансионе при
Московском университете; начало поэтической деятельности.
1828 – написана в Тарханах первая поэма
М.Ю.Лермонтова "Черкесы".
1829 – первая редакция поэмы "Демон".
1830–1832 – учеба в Московском университете.
1832 – переезд в Петербург, обучение в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. С 1830 по 1832 год создано более 300 стихотворений и 13 поэм.
1835 – окончание Школы в звании корнета лейб-гвардии гусарского полка; завершение работы над пьесой "Маскарад". Четырехактная редакция "Маскарада" представлена Лермонтовым в драматическую цензуру императорских театров.
1837 – гибель поэта А.С.Пушкина, создание стихотворения "Смерть поэта". Ссылка на Кавказ.
1838 – возвращение в Петербург. В № 18 "Литературных прибавлений" к "Русскому
инвалиду" напечатана "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова".
1839 – в журнале "Отечественные записки" напечатано стихотворение "Дума". В марте в "Отечественных записках" напечатана за подписью "М. Лермонтов" "Бэла. Из записок офицера о Кавказе". Закончена работа над поэмой "Демон".
1840 – дуэль с Э. де Барантом, вторая ссылка на Кавказ; продолжение работы над романом "Герой нашего времени". Чтение поэмы "Мцыри" на обеде в честь Н.В.Гоголя.
1841 – публикация романа "Герой нашего времени".
1841, 15(27) июля – дуэль и смерть. В апреле 1842 года прах Лермонтова погребен в
фамильном склепе Арсеньевых (Тарханы Пензенской губернии Чембарского уезда).
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«Пробегаю в памяти всѐ моѐ прошедшее и спрашиваю себя невольно:
зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и,
верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе
моей силы необъятные...»
«Герой нашего времени», М. Ю. Лермонтов

Гений — это бремя, чреватое созиданием.
Творческое начало вызывает черную зависть
бесплодной посредственности. Гению почетно
в веках, но катастрофически тяжело при жизни. Неудивительно, что гении порой неуживчивы и болезненно самолюбивы.
У Лермонтова был трудный характер, который не сулил ему счастья. Предчувствие трагического исхода с ранних лет овладело им.
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!
Так писал шестнадцатилетний Лермонтов.
«Я — или бог — или никто!» Поставить себя
вровень с верховным владыкой вселенной мог
только юноша неукротимо смелый и гордый,
беспрекословно уверенный в своем избранничестве.
Читая воспоминания о великом человеке,
нужно всегда помнить, что между ним и мемуаристами, как правило, «дистанция огромного размера».
Правда, бывают исключения. И. С. Тургенев видел Лермонтова мельком; Белинский лишь дважды беседовал с поэтом; Герцен, возможно, и не был лично с ним знаком. И тем не менее именно их свидетельства поражают нас глубиной постижения личности Лермонтова.

«В наружности Лермонтова было что-то
зловещее и трагическое: какой-то сумрачной и
недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица,
от его больших и неподвижно-тѐмных глаз. Их
тяжѐлый взор странно не согласовывался с выражением почти детских нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на широких плечах, возбуждало ощущение неприятное; но
присущую мощь тотчас сознавал всякий...», –
говорил И.С.Тургенев.
А вот строки из воспоминаний художника
М.Е.Меликова: «...Он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор
остаѐтся для меня загадкой. Глаза эти, умные,
с чѐрными ресницами, делавшими их ещѐ
глубже, производили чарующее впечатление
на того, кто бывал, симпатичен Лермонтову..»
«По натуре своей горделивый, сосредоточенный и отличавшийся силой характера, наш
поэт был честолюбив и скрытен», – говорил о
Лермонтове Дружинин.
Н.П.Раевский, офицер, встречавший Лермонтова в кругу пятигорской молодѐжи летом
1841 года, рассказывал: «Любили мы его все.
У многих сложился такой взгляд, что у него
был тяжѐлый придирчивый характер. Ну, так
это неправда; знать только нужно было, с какой стороны подойти... Пошлости, к которой
он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и
сам был прост и ласков».
Конечно, воспоминания современников о
Лермонтове совсем противоположные. Одним
он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и весѐлостью. Кому из них верить?
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«У вошедшего была
гордая, непринуждѐнная
осанка, средний рост
и необычайная гибкость
движений, — вспоминает
о Лермонтове автор лучших
его
переводов
на немецкий, писатель и
поэт Фридрих БоденС. К. Зарянко. Портрет поэта
— Вынимая при
М. Ю. Лермонтова, не ранее штадт.
1842 г.
входе носовой платок,
чтобы обтереть мокрые усы, он выронил
на паркет бумажник или сигарочницу и при
этом нагнулся с такой ловкостью, как будто
он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам
и груди, у него должны были быть довольно широкие кости. Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли
совершенно открытым необыкновенно высокий
лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого
офицера. Очевидно, он был одет не в парадную
форму. У него на шее был небрежно повязан
чѐрный платок; военный сюртук без эполет
был не нов и не доверху застѐгнут, и из-под него
виднелось ослепительной свежести тонкое бельѐ».
Говорят, у Лермонтова
было два лица — одно
для друзей, другое Лермонтов держал для тех,
кого не уважал и в ком
не признавал глубокого
ума. И даже гений русской критики Белинский
не сразу увидел за маской
его
истинное
лицо.
В первую встречу тот
представился ему несимМ. Ю. Лермонтов.
Автопортрет, 1837 г.
патичным, он не заметил
ни ума, ни литературного
таланта и «не раскусил» Лермонтова. Следующая встреча случилась лишь через несколько
лет. Белинский назвал еѐ
«открытием»
и восторженно писал Боткину.
«Недавно
был
я у него
в заточении
и в первый раз поразговорился с ним от души.
Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит

на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет
русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! <...> Я с ним спорил, и мне отрадно было
видеть в его рассудочном, охлаждѐнном
и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того
и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся
и сказал: „Дай бог!“ <...> Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине
и целости своей. Я с ним робок — меня давят
такие целостные, полные натуры, я перед
ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества».
За романтической маской, которой он отгораживался от толпы, жил совсем другой человек.
«В домашней жизни он был почти всегда
весел, — рассказывал
о Лермонтове его троюродный брат и близкий
друг Аким Шан-Гирей,
— ровного характера,
занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно Лермонтов в виц-мундире
в батальном
жанре, лейб-гвардии Гусарского
также мы играли часполка, 1834 год
то в шахматы и в военФилипп БУДКИН
ную игру, для которой
у меня всегда было в готовности несколько
планов. Всѐ это неоспоримо убеждает меня
в мысли, что байронизм был не больше как
драпировка; что никаких мрачных мучений,
ни жертв,
ни измен,
ни ядов
лобзанья
в действительности не было; что все стихотворения
Лермонтова,
относящиеся
ко времени его пребывания в Москве, — только
детские шалости, ничего не объясняют
и не выражают; почему и всякое суждение
о характере и состоянии души поэта, на них
основанное, приведѐт к неверному заключению».
Никто не напишет подлинной биографии
души человека, кроме него самого. Доверим же
Лермонтову создание собственного портрета –
пусть это будет автопортрет, написанный жизнью и творчеством.
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Праздники России
Всемирный день животных

(World Animal Day), отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в
1931 году во Флоренции (Италия). Дата 4 октября была
выбрана по той причине, что этот день известен как
день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. В
России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе
Международного фонда защиты животных.
День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все
больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные
— это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены. Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».

Всероссийский день лицеиста
обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся Императорский
Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.
Дата открытия лицея — 19 октября —
впоследствии стала отмечаться выпускниЦарскосельский лицей
ками как День лицея. Для празднования
бывшие студенты собирались на так назыДрузья мои, прекрасен наш союз!
ваемый «лицейский обед».
Он, как душа, неразделим и вечен —
В наши дни 19 октября стал ВсеросНеколебим, свободен и беспечен,
сийским днем лицеиста, который сегодня Срастался он под сенью дружных муз.
во многих лицеях отмечается различными
Куда бы нас ни бросила судьбина
торжественными и праздничными мероИ счастие куда б ни повело,
приятиями.
Всѐ те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А.С. Пушкин «Лицей»
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Праздники США
12 октября 1492 года известный мореплаватель
Христофор Колумб высадился в Новом свете — в этот
день экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки. Хотя в большинстве других американских стран День Колумба (Columbus Day) отмечается 12 октября (что логично и оправданно), в Соединенных Штатах он отмечается во второй понедельник октября.
Впервые массово в США этот праздник отметили в 1792 году – в честь 300-летия
открытия Америки. И тогда же в Балтиморе был установлен памятник мореплавателю, а еще через 100 лет, к 400-й годовщине этого события, статуя Колумба была установлена в Нью-Йорке.
День Колумба является общественным выходным во многих частях США, но в
некоторых штатах, например, в Калифорнии, Неваде, Гавайи, день не отмечается.

День Аляски

отмечается в США ежегодно
18 октября в честь годовщины присоединения этой
территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до данного времени принадлежала Российской
Империи. Это радостное для Америки и неоднозначное для России событие произошло 18 октября 1867
года — в этот день Аляска была присоединена к Соединенным Штатам Америки. В Новоархангельске (сегодня этот городок носит американское название Ситка) состоялась торжественная церемония передачи русского
полуострова под юрисдикцию Америки, с тех пор он навсегда стал территорией
США.
Ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей (сладкого) (Sweetest
Day). Эта традиция зародилась в Кливленде в 1922 году, когда Герберт Кингстон, филантроп и работник кондитерской фабрики, решил помочь обездоленным сиротам, беднякам и всем тем, кто испытывает нелучшие
времена. Кингстон с помощью жителей города организовал раздачу небольших подарков, чтобы как-то поддержать голодающих, тех, о ком правительство забыло давным-давно.
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На берегах Потомака - 5

Вся школа с нетерпением ждала этого дня. И
вот наконец свершилось! Утро 17 октября, когда
градус волнения и нетерпения уже зашкаливал,
открылось торжественной линейкой и словами
школьного гимна «Кто куда - мы на Потомак». Так
был дан старт познавательной спортивнотуристической игре «На берегах Потомака-5». Четыре разновозрастные команды «Искатели приключений»,
«Пилигримы»,
«Эльдорадо»
и
«Флибустьеры», состоящие из учащихся 5-11 классов, проходили различные эстафеты: стрельбу из
лука, вязание узлов, переправу по «болоту» и по
натянутым верѐвкам, ходьбу на лыжах, собирание
и укладку рюкзака, построение бивуака, разжигание костра - и многие другие спортивные препятствия, целью которых было подготовить ребят к
походу. На познавательном этапе участникам игры
пришлось отвечать на сложные вопросы рубрик
«Что? Где? Когда?», « Верите ли вы…», «Почему
мы так говорим», «География» и выполнять практически задания. На станции «Уроки выживания» ученики проверили свои знания по умению ориентироваться в лесу, в тайге, готовили ловушки для рыбы,
которые пригодятся в этих условиях, если нет под
рукой удочки. Кулинарный конкурс «У очага» выявлял таланты настоящих хозяек, которые из хлеба,
сыра, мяса и зелени могут сотворить гастрономическое чудо. А тематические сервировки столов «
Осенняя сказка», «Дары осени»,
«Хэллоуин у Бастинды» вызвали
восхищение даже у строгого жюри.

8

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон

Но самым долгожданным и волнительным
был конкурс театрального мастерства, который
выявляет артистические способности и драматическое искусство участников. К нему все ребята
начали готовиться задолго до проведения игры. «
В поисках сокровищ» - такое название получил
театральный конкурс в этом году. Каждая команда
искала свои сокровища Америки. Одни вспомнили «оскароносные» фильмы и режиссеров, другие
из сказки перелетели в Америку и отыскали там
джинсы, айфоны, гамбургеры – то, без чего трудно представить себе эту страну, третья команда
представила зрителям лекцию в университете о
национальных сокровищах. А победителем театрального
конкурса
стала
команда
«Флибустьеры» (кураторы команды Кузнецов
А.Н., Кузнецова И.В.), которая показала интеллигентную, стильную игру. Ребята в образах Шерлока Холмса и доктора Ватсона искали по просьбе
президента декларацию о независимости, которая
неожиданно исчезла. К розыску были привлечены
лучшие шпионы и резиденты – Мата Хари, Анна
Чапман, Джеймс Бонд. Но на высоте, как и предполагалось, оказался Шерлок Холмс, который раскрыл это запутанное дело, не выходя из своей комнаты. Мастерство сценического искусства было
отмечено и особой премией жюри. Помимо
«Золотой маски», которой удостоилась команда, капитан команды и исполнитель роли
Шерлока Холмса Зубарев Алексей получил награду «Лучший актѐр».
По итогам игры лучшей стала команда «Флибустьеры». Поздравляем победителей! Да здравствует игра!
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Наша школьная жизнь
День учителя
3 октября школьные коридоры превратились в цветочную оранжерею. Все ученики с 1 по 11 класс спешили поздравить своих любимых
учителей с их профессиональным праздником. Шутки, доброжелательный смех и слова благодарности наставникам звучали во всех кабинетах. После уроков в клубе Посольства состоялся концерт, посвященный Дню учителя.
Сердце учителя... Какое оно? Горячее, беспокойное или равнодушное? Именно эта мысль - выявить, что вмещает в себя сердце учителя,
- была положена в основу концерта. Ведущие говорили много теплых
слов в адрес учителей, подчеркивая важность, значимость и сложность этой профессии. Вокальная группа школьников подарила всем
хорошее настроение, исполнив песни "Ох уж эта школа", "Осени не будет никогда". Всех восхитили синхронность движений, чувство ритма танцевального школьного коллектива, которые на суд зрителей представили танцы "Оранжевое солнце", "Недетское время". А ребята из
театрального кружка разыграли весѐлые истории из школьной жизни. После концерта зрители
покидали зал с чувством гордости за школу и учителей, которые здесь работают.

В Национальной галерее искусств

Знакомство с Эдгаром Дега

6
октября
уч а щ и е с я
8
класса побывали в одном из
известнейших
музеев США Национальной
галерее искусства. Экскурсия была посвящена творчеству
французских и нидерландских художников импрессионистов. Экскурсанты имели возможность собственными глазами увидеть картины таких знаменитых авторов, как Эдуард
Мане, Огюст Ренуар, Клод Моне, Поль Гоген,
Винсент Ван Гог. Ребята не только познакомились с историей возникновения импрессионизма, но и узнали много интересных фактов
из биографии художников, поняли, в чем состоят особенности творчества импрессионистов. Возвращаясь из музея и обсуждая свои
впечатления, ребята пришли к выводу, что
наиболее впечатляющим и запоминающимся
для них стало творчество Клода Моне и Винсента Ван Гога.

Думали ли вы о том,
что такое искусство и
какова его роль в современном мире? Поразмыслить над этими вопросами посчастливилось ученикам 10 класса, которые посетили
Национальную Художественную галерею Вашингтона.
В течение экскурсии ученики ознакомились с работами английских художников
Джона Констэбля, Уильяма Тѐрнера и
Джеймса Уистлера, попытались приоткрыть
завесу тайны шедевра Леонардо да Винчи
«Портрет Джиневры де Бечи». Однако поводом поездки послужила первая экспозиция
Эдгара Дега в Вашингтоне.
Ученики изучили скульптуру «Маленькая
четырнадцатилетняя танцовщица» и выставленные работы Э.Дега, получив большое
удовольствие от соприкосновения с миром
прекрасного.

10

Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением иностранного языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон

Посмеемся вместе
Отец проверяет тетрадку маленького сына:
- Почемy ты так неровно пишешь крючочки?
- Это не крючочки, папа, это интегралы.

В школе.
- Дети, давайте знакомиться. Расскажите,
например, кто у кого в семье самый старший?
- У меня в семье бабушка.
- А у меня дедушка.
- А у меня пра-пра-пра-пра-прабабушка.
- Но это же невозможно!
- Во-во-во-во-возможно.

Отец спрашивает сына:
- Как дела в школе?
- Контракт с 5 классом продлѐн ещѐ не год!
***

- Ты откуда так хорошо армянский язык
знаешь?
- У нас в школе учитель английского был
армянин.

Приходит девочка домой и говорит маме:
- А нам сегодня делали прививки.
- Надеюсь ты не плакала.
- Нет, меня не догнали.
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