Учитесь

In this Uchites you will read a short biography of Mikhail Lermontov (see story on the poet,
page 40) and one of his poems. Uchites is edited by Evgeny Dengub (Amherst College) and
Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841)
А. Прочитайте краткую биографию Лермонтова и
получил чин корнета лейб-гвардии гусарского полка10 и
ответьте на вопросы.
переехал в Царское село, где находился его полк.
Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, драматург
Первое произведение11 Лермонтова, повесть12 «Хаджии прозаик, родился 15 октября 1814 года в Москве. Отец
Абрек», было напечатано в журнале «Библиотека для
поэта был отставным1 капитаном инфантерии. У матери
чтения» в 1935 году. В январе 1837 года был убит на дуэли
было слабое2 здоровье, она часто болела и в 1817 году,
Александр Пушкин. В ответ на это трагическое событие13
когда сыну было 3 года, умерла. Мальчик жил у бабушки
Лермонтов написал несколько стихотворений, в том числе
по матери, которая и занималась его воспитанием3.
«На смерть14 поэта». Они были поняты властью15 как
В 1828 году Лермонтов
призыв16 к революции. По
начал учиться в Благородном
указу17 царя Лермонтов был
пансионе при Московском
переведён18 на Кавказ.
университете, где активно
Через некоторое время,
занимался литературой.
благодаря19 хлопотам20
Лермонтов стал главным
бабушки Лермонтов вернулся
автором рукописного журнала
в свой полк, но в 1840 году
«Утренняя заря», в котором
на балу поссорился21 с
была опубликована его первая
сыном французского посла22.
поэма «Индианка».
Вообще, у Лермонтова был
Осенью 1830 года
трудный характер и он часто
Лермонтов поступил в
ссорился со своими друзьями и
Московский университет, где
знакомыми.
проучился два года. Лермонтов
После этой ссоры случилась
понимал, что знает о предметах
дуэль, после которой поэта



больше, чем его преподаватели
Тифлис, нарисовано Михаилом Лермонтовым снова отправили на Кавказ.
и открыто говорил им об
Именно в это время он пишет
этом на занятиях. Конечно же, преподаватели не могли
свои лучшие стихотворения “Выхожу один я на дорогу”,
простить4 этого; в результате Лермонтов не сдал экзамены
“И скучно и грустно” и знаменитый роман “Герой нашего
за второй год и был отчислен5.
времени”.
Вместе с бабушкой Лермонтов переехал в Петербург,
В 1841 году поэт получил отпуск и поехал в Петербург.
чтобы поступать в Петербургский университет. Однако
Он ехал через Пятигорск, где встретил большую компанию
админиcтрация университета отказалась6 засчитать7 два
своих столичных друзей. Был там и майор Николай
года учёбы в Московском университете, а поступать
Мартынов, над которым Лермонтов часто подшучивал23.
снова на первый курс Михаил не захотел. Вместо этого8
В конце концов24 июля 1841 года между ними произошла
он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков
дуэль, на которой Михаил Лермонтов был убит.
и кавалерийских юнкеров9. Через два года Лермонтов

1. retired
2.weak
3. upbringing
4. forgive
5. expelled
6. refuse
7. credit

8. instead
9. School of Guard Ensigns and
Cavalry Cadets,
10. Cornet of the Life Guards of the
Hussar Regiment
11. composition
12. novella

13. event
14. death
15. regime
16. call
17. decree
18. transferred
19. due to
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20. effort
21. quarrel
22. ambassador
23. play a joke on
24. finally
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Портрет
Лермонтова
(Пётр ЗахаровЧеченец,1834)

Б. Выберите правильный ответ:
1. Lermontov was brought up by his:
a) mother.
b) father.
c) grandmother.
d) aunt.
2. Lermontov studied at the university in Moscow for:
a) 2 years.
b) 4 years.
c) 1 year.
d) 2 months.
3. The relationship between Lermontov and his teachers in
Moscow can be described as:
a) friendly.
b) hostile.
c) indifferent.
d) collegial.

В. Lermontov became interested in the life and work
of Byron at an early age, and the poetry he wrote in
his youth reflects this interest. Read this poem written
in 1832.
Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый1 избранник2,
Как он, гонимый3 миром странник4,
Но только с русскою душой5.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит6;
В душе моей, как в океане,
Надежд7 разбитых8 груз9 лежит.
Кто может, океан угрюмый10,
Твои изведать11 тайны12? Кто
Толпе13 мои расскажет думы14?
Я — или бог — или никто!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

unknown
the chosen one
persecuted
wanderer
soul
accomplish
hope
shatter
burden
gloomy
understand
mystery
crowd
thoughts

Г. Послушайте аудиозапись стихотворения
bit.ly/lermontovbyron

4. Lermontov went to the Caucasus region because he:
a) was promoted in the Army.
b) wrote a poem about Pushkin.
c) often participated in duels.
d) wanted to get some rest.
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Ответы (Б):
1с, 2а, 3b, 4b
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