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К читателю
узнали его как художника (в
этом помогут вам иллюстрации
к некоторым статьям), почувствовали его особое отношение
к Кавказу, поразмышляли бы
вместе с нами над предложенными стихами и ,вообще, внимательнее присмотрелись к этому сложному характеру. Также
нам очень захотелось познакомить вас с удивительным человеком, связавшим свою судьбу
с судьбой М.Ю.Лермонтова, с
Андрониковым Ираклием Луарсабовичем.
Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию альманах,
посвящённый М.Ю. Лермонтову. Почему именно ему? Все
просто. Занятия студии журналистики начались в октябре. И
именно в этом месяце – 15 октября – родился Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт,
писатель, философ, офицер. И,
конечно, планируя работу на

предстоящий год, мы не смогли
пройти мимо этого знаменательного события. Так началась
наша работа над сборником.
Чтобы не пытаться «объять необятное», мы решили коснуться
лишь некоторых сторон личности поэта. Очень хотелось, чтобы вы увидели многогранность
таланта М.Лермонтова, лучше

Советуем усесться поудобнее в
комфортной обстановке, можно
с друзьями или с семьёй, взять
наш альманах и начать погружаться в мир поэта. Старайтесь
читать «с чувством, с толком, с
расстановкой»: очень хочется,
чтобы от чтения сборника вы
получили такое же удовольствие, как мы от работы над
ним.
Диана Джураева, 11 «Э»
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814 - 1841)
Мы узнаем в нем поэта русского, народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова.
В. Г. Белинский

он подхватил знамя русской поэзии, выпавшее из рук убитого
Пушкина, и встал на его место.
Правительство Николая I расценило стихи Лермонтова как
призыв к революции. Оно сразу
почувствовало в новом поэте
преемника декабристов и Пушкина и поторопилось принять
суровые меры. Лермонтов был
арестован и сослан на Кавказ,
под
пули
горцев.

Лермонтов в вицмундире
лейб-гвардии Гусарского полка (1834 год, принадлежит
кисти Ф.А. Будкина, либо
1838-1839 год кисти П.З. Захарова)
В дни трагической гибели Пушкина Россия внезапно услышала
голос молодого поэта, которому
суждено было стать преемником Пушкина в осиротевшей
русской литературе. Это был
двадцатидвухлетний
офицер
императорской гвардии Михаил
Юрьевич Лермонтов, написавший стихи на смерть Пушкина скорбные, гневные, обличительные. Он сказал в этих стихах,
что руку убийцы направляли
вельможи, окружавшие императорский трон. Он грозил им
народной расправой, предрекал,
что их, палачей Гения, Свободы
и Славы России, ждет суд истории. Стихи переписывались и
ходили по рукам, как прокламации.

...Он ехал на Кавказ, где бывал
еще в детстве, когда бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева возила его на Воды - в Горячеводск, как называли тогда нынешний Пятигорск, и на Терек.
С детских лет открылся ему героический мир - сражающийся
Кавказ, где царское самодержавие вело долголетнюю войну с
горцами. Лермонтов запомнил
черкесов в мохнатых шапках и
бурках, скачки джигитов, огненные пляски и хороводы,
слышал горские песни, легенды, предания. С малых лет поражали его рассказы о кровавой
мести, кровопролитных сражениях и схватках. Все в этом
крае было необыкновенно и ново - обычаи, нравы и горцев, и
русских: казаков, солдат, офицеров, на которых наложили
свой
отпечаток
кавказская
жизнь и законы долголетней
войны. Жизнь, полная тревог,
опасностей и лишений, рождала
героев. Много было на Кавказе
людей, неугодных правительству, недовольных порядками
царской России. И Кавказ с ранних лет вошел в сознание Лермонтова как край свободы и чести, как родина благородных и
возвышенных
стремлений.

зрелым человеком, уже поэтом
увидел он этот край. И снова
соприкоснулся с бытом и нравами народов Кавказа. Побывал в
Пятигорске и в Кисловодске,
проехал вдоль Кубани и Терека,
ночевал в казачьих станицах.
Год спустя Лермонтов вернулся
в Петербург. Скитания по Кавказу, впечатления и замыслы
поэта начали оживать в его стихах и поэмах. Однако вскоре
его сослали вторично. Правительство Николая I опасалось
все возрастающей славы молодого
поэта.
Снова потянулись тряские дороги, замелькали подорожные
столбы и раскинулся бесконечный горизонт…
В последний раз Лермонтов приезжал в Петербург лишь
на короткий отпуск, разрешенный ему для свидания с бабушкой. Накануне отъезда, после
того как ему было предписано
покинуть столицу в сорок восемь часов, он написал гневное
стихотворение «Прощай, немытая Россия...». Это было одно из
самых сильных и смелых политических произведений Лермонтова..
Вскоре Лермонтов погиб на дуэли в окрестностях Пятигорска, 15
июля
1841
года...

Проходят годы, десятилетия. Но
не тускнеет, не бледнеет поэтическое слово Лермонтова. Перелистывая томики его сочинений,
мы всегда проникаемся героическим духом его поэзии, ее неповторимым лирическим содержанием и думаем о нем, как об одном из величайших поэтов мира
Теперь он снова ехал на Кавказ, и
как
о
живом!
Так началась всенародная слава но уже не по своей воле, а как
Ираклий Андроников
Лермонтова. Как солдат в бою, изгнанник. И вот снова, уже
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Как сладкую песню отчизны моей
люблю я Кавказ...

Кавказ
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут
от вас,
Чтоб вечно их помнить, там
надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я
мать потерял.
Но мнилось, что в розовый
вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины
тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами,
ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все
тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня
тот взор:
Люблю я Кавказ!..

Мы все знаем М.Ю. Лермонтова как прекрасного поэта, но
он ведь был и хорошим художником. И практически на
всех его картинах изображён
Кавказ. И это неудивительно.
Все эти горы-великаны, все
эти облака! А главное - этот
прекрасный ветер свободы!
Всё, всё на Кавказе дышит
свободой. Всё: от самых малых аулов до величественных
вершин. И оказавшись в этом
волшебном царстве природы,
хочется бежать! Бежать по
склонам горных вершин. Бежать, словно молодой конь,
оказавшийся на воле после
долгих недель заточения.

ших городов, от проблем, от
однотонности и бессмысленности мира…

Мне кажется, что именно
это полюбил Лермонтов в Кавказе. Свободу и простор… Он
полюбил всё! Воздух, красоту
и дух Кавказа. Кавказ стал коХочется лететь! Улететь от
лыбелью для его неспокойной
всего! От скучной суеты боль- души. Прекрасные пейзажи и
красота края пленили поэта на
всю жизнь. И даже после его
смерти остаётся эта вечная
связь: Лермонтов и Кавказ…

Настя Распопова, 6 «И»
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Рисование являлось одним из
ранних увлечений поэта. По
семейному преданию, рисовать
поэт начал раньше, чем писать
стихи. Первые уроки рисования Лермонтову давал художник Александр Солоницкий. В
1830-е годы Лермонтов брал
уроки рисования и живописи у
художника Петра Заболоцкого.
Среди художественного наследия Михаила Лермонтова –
картины маслом, карандашные
рисунки, миниатюры, иллюстрации к произведениям. Диапазон техник также очень разнообразен: Лермонтов работал
в живописи, акварели, рисунке,
а также в литографии.

"Воспоминание о Кавказе" (масло, 1837) © Предоставлено Государственным музеем-заповедником "Тарханы" Фото: http://tass.ru/

“Нападение. Сцена из кавказской жизни” (масло, 1837)
© Предоставлено Государственным музеем-заповедником “Тарханы”

Материал с сайта: http://www.pravmir.ru/
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«Мы пьём из чаши бытия...»
Чаша жизни
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста

целями, но… смотрю на жизнь
других и думаю: «Вау, как ты
Что в ней напиток был - мечта, прекрасно танцуешь! А ты замечательно поёшь! А его рисунки просто потрясающи!!!», - и
И что она - не наша!
хочу научиться так же танцевать, петь, рисовать, пытаясь
сделать эти, восхитившие меня
умения, своими.
Была златая чаша,

Я думаю, что это стихотворение
М.Лермонтова будет интересно
и важно всегда. Золотая чаша это иллюзия, которую придумывает себе человек. Но только
на пороге смерти осознаёт, что
жил не так, хотел не то, стремился не к тому…

мо от того, что ты делаешь,
ты должен следовать за своими
мечтами», - говорил Джаред
Лето. Прочитав это высказывание, я четко увидела то, что мне
по душе: «Ты должен следовать
за СВОИМИ МЕЧТАМИ»!

Конечно, главное в жизни –
правильно расставлять приоритеты, думать, создавать свои
мечты, а не копировать чужие.
Делать то, что тебе хочется,
слушать себя, своё сердце,
учиться прокладывать свой
путь. И тогда судьба обязательно улыбнется. Я это уже поняла.

Мы не всегда слышим голос
своих желаний, часто гонимся
не за тем, что нам нужно, а за
тем, что выгодно или, как кажется, поможет стать лучше,
интереснее,
успешнее…
Сейчас, в совсем юном возрасте, нам свойственно мечтать,
воображать из себя что-то,
строить различные иллюзии, А каков напиток в вашей «чаше
часто идти на поводу друзей, бытия»?..
времени, моды. Но именно изДарья Кайндли, 11 «Г»
за того что «на поводу», наша
«чаша» и наполняется горькими
слезами, ведь желая чего-то,
чего-то добиваясь, мы платим
своими усердиями, брошенными надеждами, разочарованиями. Скорее всего, судьба сразу
нам подсказывает, свой путь мы
выбрали или нет, но мы этого
не замечаем или не хотим замечать.

Так же и я на протяжении жиздолжен
следовать
ни создаю дизайн своей «Ты
за
своими
мечтами…
Независи«чаши», наполняю ее мечтами,
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«Не обвиняй меня, Всесильный...»
принимать – ваше дело»), то он,
конечно, и не задумается ни о
каких изменениях. Если же человек хочет, чтобы его завтра не
было похоже на сегодня, чтобы
его жизнь была наполнена смыслом, то он непременно начнёт
что-то предпринимать. Но, на
мой взгляд, чтобы изменить
жизнь, надо сначала изменить
себя. Только приложив усилия,
можно измениться.

«Молитва»

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденьи бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

Он даже перечисляет, в чём его
не надо обвинять, за что не следует карать: за пристрастия ко
всему земному, за редкое обращение к духовному наследию, за
легкомыслие, за клокочущую
«лаву вдохновенья» в его груди,
за то, что «часто звуком грешных песен Я, Боже, не тебе молюсь»…

Складывается впечатление, что
он готов на все, лишь бы уйти с
этой
неправильной
дороги,
«остановить голодный взор», что
он хочет измениться, но не может и поэтому просит Бога о помощи. Но просит как-то странно,
как подросток (хотя, что тут
Когда читаешь стихотворение странного, если автору 15?):
М.Ю.Лермонтова «Молитва: не
обвиняй меня, Всесильный…», Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
создаётся ощущение, будто его
писал человек, умудрённый опы- Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
том, преодолевший уйму препятствий, переживший множество От страшной жажды песнопенья
испытаний: как-то уж очень глуПускай,
творец,
освобожусь,
боко, по-взрослому, оно звучит.
Тогда
на
тесный
путь
спасенья
Но автору всего-то 15 лет! Этот
К
тебе
я
снова
обращусь.
юноша только начинает жить! А
тут такой серьёзный разговор с «Угаси», «останови», тогда я и
Всевышним!
встану на твой узкий путь. Где
Молитва — это искренняя и же тут кротость и смирение?
смиренная беседа человека с Бо- Это стихотворение заставило
гом. Но в этом произведении нет меня задуматься над вопросом:
ни смирения, ни покаяния. Это когда и почему люди решают
попытка поговорить с Богом на изменить себя и свою жизнь? …
равных. Более того, это своеоб- Наверное, если человек доволен
разный договор! Юноша осозна- собой («я такой, какой есть, и
ет, что что-то не так в его жизни, принимать меня таким или не
многое он неправильно делает.
7

Но отчего человек решает стать
лучше и улучшить свою жизнь?
Что заставляет задумываться о
переменах? Жизненные обстоятельства (например, на волоске
от смерти)? Общественное мнение? Новые цели, желания? Ктото очень дорогой? А может, человеку просто надоел он сам?
Его «Я» уже не принадлежит
ему, просыпается «alter ego» и
начинается строгий внутренний
разговор с самим собой, разговор, заставляющий по-новому
посмотреть на себя, на свою
жизнь…
Может, и в Лермонтове тоже
был другой «Я»… Может быть.
Но мне почему-то кажется, что
это скорее всего просто подростковое философствование, очень
ярко выраженное. Нам, подросткам, как раз-таки свойственно
задумываться о смысле жизни, о
своей значимости; мы хотим что
-то преобразовать, отстаиваем
свою точку зрения и чувствуем
силы изменить не только себя и
свою жизнь, но и лучше устроить «всё вообще» да и знаем, как
это сделать. Вот и юный Миша
Лермонтов, почувствовав, «что
мир земной ему тесен», задумался о правильности своего жизненного пути и, благодаря дару
«песнопенья», смог «оформить»
свои чувства и мысли в законченный творческий образ.
Диана Джураева, 11 «Э»

Одна история любви...
Я где-то читала, что любовь –
это некая субстанция, которая
свободно витает в воздухе, а где
и когда остановится – неизвестно. Но люди, которых она
«накрывает», сразу оказываются в атмосфере любви и пребывают в этом состоянии до тех
пор, пока она не покинет их.

Екатерина Быховец

Но почему же любовь уходит?
Наверное, потому, что ей становится некомфортно и она начинает искать себе наиболее подходящее место. Любовь уходит
тогда, когда люди не могут побороть свое «я», ведь любовь –
это «мы», это одно целое.

Каждая история любви посвоему уникальна: кто-то годами ждет, когда встретит свою
Нет, не тебя так пылко я любполовинку; кто-то находит сволю,
его избранника без всяких поНе для меня красы твоей блиисков; а есть тот, кто думает,
станье:
что любимый человек всегда
Люблю в тебе я прошлое страбудет рядом, но вдруг осознает,
данье
что ошибался.
И молодость погибшую мою.
На протяжении всей своей жизКогда порой я на тебя смотрю,
ни М. Ю. Лермонтов не раз
В твои глаза вникая долгим взосталкивался с проявлениями
ром:
неразделенных
любовных
Таинственным я занят разговочувств, мучавших и угнетаюром,
щих душу молодого поэта. ЛерНо не с тобой я сердцем говомонтов был вулканом – то спярю.
щим и молчаливым, то огненЯ говорю с подругой юных дней, ным и страстным. От этого
В твоих чертах ищу черты дру- страдали все его женщины, от
гие,
этого страдал он сам. Поэт поВ устах живых уста давно
нимал, что вряд ли сделает
немые,
свою избранницу счастливой, а
В глазах огонь угаснувших очей. вот принести ей глубокие страдания сможет. И это не только
Нет, не тебя так пылко я
люблю…»
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из-за скверного и вспыльчивого
характера. Его угнетали бессмысленность собственной жизни, ощущение себя глубоко
несчастным человеком.
Дмитрий Мережковский писал:
«Кажется, он сам, если не сознавал ясно, то более или менее
смутно чувствовал в себе это
"не совсем человеческое", чудесное или чудовищное, что
надо скрывать от людей, потому что этого люди никогда не
прощают. Отсюда — бесконечная замкнутость, отчужденность от людей, то, что кажется
"гордыней" и "злобою". Он
мстил миру за то, что сам не от
мира сего; мстил людям за то,
что сам "не совсем человек". "И
никого-то он не любит"— жаловались на него бабушке». Но,
мне кажется, это не так. Любовь
всё же жила в его сердце.

общего не имевший с томным…но такой манящий. Этот
образ стал для Лермонтова эталоном красоты. Даже родинка
над бровью, по поводу которой
некорректно
подщучивали
сверстники, казалась ему лучшей в мире. Она только подчеркивала изящество лица и всю
«негордую» красоту в целом.
Она гармонировала со всем. И у
Вареньки было немало поклонников.
Как раз в 1832 году поэт переехал в Петербург, поэтому их
роман не смог развиться. Но
Михаил все время думал о ней,
узнавал, как она поживает, все
ли хорошо.

Стихотворение «Нет, не тебя
так
пылко
я
люблю»
М.Лермонтов посвятил Екатерине Быховец. Они встретились
в Пятигорске в 1841 году. Она
писала позже: «Он был страстно влюблен в Лопухину... он и
меня оттого любил, что находил в нас сходство, и о ней его
любимый разговор был». Она
абсолютно
точно
поняла
настроение поэта - юная, милая
девушка напоминала ему Варвару, поэтому он любил бывать
с ней. Но сердцем говорил не с Однако в 1835 году Лопухина
другой...
выходит замуж за человека знаИстория Лермонтова и Лопухи- чительно старше ее. Возможно,
ной началась в 1832 году, когда на ее решение повлияли слухи о
компания молодежи поехала в
Симонов монастырь, и он случайно сел рядом с девушкой.
Она
была
замечательная:
нежная, мечтательная, переменчивая. Черные глаза сияли на ее
лице. Как писал в своих воспоминаниях близкий родственник
и друг Лермонтова Аким Павлович Шан-Гирей, Варенька
была «натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная». Она
нравилась многим: тонкие черты лица, большие задумчивые
глаза, в омуте которых можно
было утонуть, и взгляд, ничего
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том, что Михаил ухаживает за
Сушковой. Поэт очень страдал,
когда до него дошло это известие. Он никогда не называл ее
по фамилии мужа. Чувства, которые Лермонтов испытывал к
Вареньке сохранились до конца
его дней. И по сути стихотворение «Нет, не тебя так пылко я
люблю» - признание в любви
«подруге юных дней», чей образ так бережно хранил в сердце поэт.

Каждая история любви
своему уникальна…

по-

Ольга Киреева, 11 «Г»

Жизнь посвятивший поэту...
Андроников Ираклий Луарсабович
склонность писателя к гуманитарным наукам крепла все
больше и больше.
В 1925 году Ираклий Андроников поступил на историкофилологический факультет Ленинградского университета и
одновременно на словесное отделение Института истории искусств. Именно эти направления определили будущее искусного публициста.
В университетские годы Андроников всерьез увлекся творчеством М.Ю. Лермонтова, что
и предопределило будущее
направление его деятельности
на всю его жизнь.
Андроников Ираклий Луарсабович - известный русский советский писатель, литературовед, мастер художественного
рассказа, телеведущий, народный артист СССР, доктор филологических наук. И это лишь
часть того, что можно сказать
про этого выдающегося человека, который посвятил всю свою
жизнь исследованию творчества М. Ю. Лермонтова.
Ираклий Андроников родился
15 (28) сентября 1908 года в
Санкт-Петербурге в семье известного адвоката. Его отец Луарсаб Николаевич происходил
из дворянской ветви грузинского рода Андроникашвили. Он
получил блестящее юридическое образование, в том числе и
за границей. Мать писателя
Екатерина Яковлевна Гуревич
происходила из известной дворянской семьи в СанктПетербурге.
Все члены семьи Андрониковых были выдающимися людьми. Брат Ираклия Элевтер Луарсабович
Андроникашвили

был известным физиком, профессором, действительным членом Грузинской академии наук.
Сестра Елизавета стала директором библиотеки Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова в Ленинграде.
После революции 1917 года отцу писателя предложили читать
лекции по истории философии
в Высшем педагогическом институте в Туле, и семья переехала в небольшую деревню
под Тулой. Именно там жизнь и
познакомила будущего писателя с народным бытом страны и
привила любовь к языку.

Осенью 1921 года Андрониковы переезжают в Тифлис, где
Ираклий Андроников окончил
школу. В Тифлисе Ираклий
приобщился к грузинской культуре, читал классику и все
больше увлекался литературой.
Его постоянно окружали творческие люди: в доме семьи всегда были писатели, режиссеры,
актеры, художники и музыканты. Понятно, что в такой среде
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После выпуска из университета
в 1930 году с дипломом
«литработника с журнальногазетным уклоном» Андроников работает секретарем в юмористических журналах «Ёж» и
«Чиж». Это был отличный опыт
для начинающего драматурга:
он смог увидеть, как создаются
произведения искусства, пообщаться в литературных кругах.
Во время работы он знакомится
со многими интересными и
творческими личностями, такими как Евгений Шварц, Николай
Заболоцкий, Николай
Олейников, которые сыграли
огромную роль в становлении
молодого литератора.

Первая статья, посвященная М.
Ю. Лермонтову, - «К биографии М. Ю. Лермонтова» - вышла в 1936 году в журнале
«Труды Тифлисского университета». А уже в 1939 году вышла
первая серьезная работа Андроникова – книга «Жизнь Лермонтова». В том же году Ираклий Андроников был принят в
Союз Писателей СССР.

Лермонтов необычайно привлекал внимание драматурга. Андроников настолько был вовлечен в жизнь и творчество писателя, настолько проникся духом
лермонтовских произведений,
что на себе испытал те самые
чувства, что были в душе поэта
и которые он сумел передать
читателям сквозь века на страницах своих сборников.

на поиски, ему все-таки удалось
отыскать те пейзажи Абхазии,
которые были изображены на
картинах Лермонтова.

Ираклия Андроникова привлекало все неизведанное в творчестве Лермонтова. Сам Андроников говорил о том, что будто
какая-то незримая сила заставляет его раскрывать тайны,
скрывающиеся в произведениях Наталья Фёдоровна Иванова
Ираклий Андроников совершил Лермонтова, словно сам поэт
множество путешествий в поис- хотел, чтобы кто-то нашел отве- есть. Ведь человек, который поках ответов на загадки, скрыва- ты к загадкам, заложенным им. святил всю свою жизнь такому
ющиеся в произведениях поэта. Путешествие в Абхазию было важному делу, как сохранение
Одно из самых ярких путеше- далеко не единственным своего наследия великого русского пиствий Андроников совершил с рода исследованием в жизни сателя М. Ю. Лермонтова, и человек, который отважно прецелью выяснить историю про- Андроникова. Чуть позже литеисхождения лермонтовских кар- ратуровед принимает участие в одолевал все преграды, встретин и их связь с произведения- телевизионной передаче, в кото- чавшиеся ему на пути, уже явми поэта. После этой поездки рой рассказывает о своем путе- ляется великим. Его стремления
к цели были подпитаны мощной
была выпущена книга под
шествии по Абхазии и историю силой воли, исходящей от него.
названием «Лермонтов в Гру- исследования, связанную с тайзии». Путешествуя по загадоч- ной некой Н.Ф.И., чьи инициа- Такие люди как Ираклий Андной и прекрасной Абхазии, лы появляются во многих ран- роников заслуживают того, чтоИраклий Андроников открывает них стихотворениях Лермонто- бы о них помнили и гордились
для себя истинное происхожде- ва. Поэт написал ряд стихотво- ими. Ведь далеко не каждый
ние многих произведений Лер- рений, посвященных загадоч- человек сможет проявить такую
монтова. Он общается с мест- ной Н.Ф.И.
силу духа, преодолевая препятными жителями, узнает много
ствия на пути к своей цели. ДаЗаинтересовавшись
этой
истоинтересных историй, связанных
леко не каждый способен сдес определенными местами, в рией, Андроников ставит перед лать такой огромный и значитом числе и с теми, которые собой задачу узнать, кто же та- тельный вклад в мир литератулегли в основу многих стихо- кая эта Н.Ф.И. На какое-то вре- ры .
творений и поэм М.Ю. Лермон- мя литературовед становится
това. Оказывается, что боль- настоящим детективом, рассле- Для меня Ираклий Андроников
шинство произведений поэта дующим дело о неизвестной. остается не менее загадочной
были тесно связаны с легендами Преодолев многие испытания, личностью, чем сама Н.Ф.И.,
народов, проживающих в Абха- познакомившись с огромным ведь не каждый человек спосозии. Ираклий Андроников был количеством стихотворений по- бен всю свою жизнь полностью
настолько увлечен своим иссле- эта, книг, документов и различ- посвятить чему-то одному. Недованием, что совершил множе- ных бумаг, дойдя до самых ис- известно, по каким причинам
ство походов, в том числе и токов происхождения семьи Ираклий Андроников был изопасных для жизни, ради рас- Н.Ф.И., Ираклий Андроников бран для выполнения столь важкрытия тайны, скрывающейся в наконец-таки находит ту самую ной миссии в этом мире, однако
картинах Лермонтова. Конечно, Н.Ф.И., поисками которой он известно то, что он честно её
многие места, изображенные на так долго занимался. Ею оказы- выполнил. И именно поэтому
картинах, изменились с течени- вается Наталья Федоровна Ива- этот человек вызывает у меня
ем времени, однако их очерта- нова - возлюбленная поэта. Во чувства гордости и восхищения.
ния узнаваемы, а в некоторых время поисков удача сопутство- Его история стала примером
случаях и вовсе одинаковы. Ко- вала литературоведу, многие того, как человеку следует отногда литературовед находил ме- случайные и ,казалось бы, под- ситься к своей роли в этой жизсто, с которого был зарисован строенные обстоятельства спо- ни. И примером того, с каким
пейзаж на картине, то старался собствовали его делу. А не знак стремлением и энтузиазмом
найти и то самое место, с кото- ли это свыше, что Ираклию Ан- нужно идти к поставленной перого, как он предполагал, сам дроникову было предначертано ред собой цели
Лермонтов рисовал его. Его по- судьбой стать тем, кто раскроет
Мария Иванова, 11 «Э»
ездка увенчалась успехом: спу- эту тайну? Возможно, так оно и
стя долгое время, потраченное
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С давних времен по всему свету люди устанавливают памятники. Выделяют для них особые
места. Но что такое памятник? Ведь это не просто скульптурное или архитектурное сооружение.
Предназначение каждого памятника – напоминать о важных исторических событиях или о великих людях. Бережно хранить и передавать память о них. Говорить СПАСИБО.
М.Ю.Лермонтов—один из тех людей, кого очень любят в России. И благодарят.
Дарья Клочко, 8 «А»

Памятник М. Ю. Лермонтову в Москве
установлен на Лермонтовской площади в 1965 году. Скульптор И. Д. Бродский

Памятник был установлен в 2012 году В Грозном на проспекте Мохаммеда Али.
Скульптор Н. Ходов.

Памятник был открыт 16(28) августа 1889 году в центре Пятигорска..
Скульптор А. М. Опекушин.

Памятник был установлен в 1978 году
в Пензе на улице Кирова.
Скульптор В. Г. Стамов.
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