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Дорогие друзья!

УЧРЕДИТЕЛИ

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß И НАУКИ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

В 2014 г. отмечается 200-летний юбилей со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841), замечательного
поэта, прозаика, драматурга, сопоставимого по гениальности с
А.С. Пушкиным и во многом повторяющего его судьбу. Пушкин и Лермонтов – современники. Оба родились в Москве и
стали потом петербуржцами. Оба происходили из старинных
дворянских родов, имеющих иностранные корни. Оба опубликовали свои первые стихи в юношеском возрасте. Многие
люди из пушкинского окружения были близкими знакомыми
Лермонтова. Он откликнулся на смерть Пушкина чеканным
стихотворением «Смерть поэта» и сам погиб на дуэли.
В своих произведениях М.Ю. Лермонтов размышлял об
окружающем мире и связи человека с природой, о русском народе, о назначении поэта и сущности искусства, о любви как
самой большой жизненной ценности. Его перу принадлежат
шедевры любовной лирики в русской поэзии: «Романс к И…»
(«Когда я унесу в чужбину…»), «Зови надежду – сновиденьем...», «К Л.» («У ног других не забывал я взор твоих очей…»)
и др. Этой теме посвящено более трети стихотворений поэта.
Его произведения «Бородино», «Парус», «Тамара», «Три
пальмы», «Воздушный корабль», «И скучно, и грустно…»,
«Звезда», «Когда волнуется желтеющая нива…», и множество
других стали хрестоматийной классикой. Например, стихотворение «Выхожу один я на дорогу»:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ÈÌ. À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?..
Читателей в разных странах до сих пор поражает глубокая
философичность мысли, талант и гениальность поэта, который прожил всего неполных 27 лет.
Несомненно, творчество М.Ю. Лермонтова по праву занимает выдающееся место в русской и мировой культуре.
С уважением,

ЗАО «ОТРАСЛЕВЫЕ
ВЕДОМОСТИ»

Þ.Å. Ïðîõîðîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì»
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