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Н борьбе за дело ЛЕНИНА— СТАЛИНА будь готов!

Московский Городской Отдел Народного Образования
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ ПИОНЁРОВ/Л
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„Москва моя родина и такою будет для меня [ ЬиЬі

:' всегда . Там я родился, там много страдал, \
и там же был слишком счастлив". \Ь. И.

м. аермонтЬа;

.ЛЕРМОНТОВ В НЮСКВЕи

Лермонтов-студент (портрет Заболоцкого)

ПУТЕВКА-ЗАДАНИЕ
УЧАСТНИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЫ

„ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ РОДНУЮ МОСКВУ



27 июля 1941 года исполняется 100 лет со дня смер-

ти гениального русского поэта Михаила Юрьевича

Лермонтова, классика русской поэзии, одного из круп-

нейших художников слова.

Глубокое изучение жизни и творчества М. Ю. Лер-

монтова, горячо и правдиво обличавшего крепостной

строй старой „немытой" России, явившегося „как бы

последним и глубоко искренним эхом декабрьских

настроений",имеет большое воспитательное и познава-

тельное значение.

Творчество Лермонтова близко и созвучно нам, ибо

оно славит правдивость, мужество, непреклонность,

любовь к родине—те черты, которые так ярко выра-

жены в человеке сталинской эпохи.

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова тесно свя-

заны с его пребываниемв Москве в эпоху 30— 40-х годов

XIX века. „Москва моя родина и такою будет для меня

всегда. Там я родился, там много страдал, и там же был

слишком счастлив", писал Лермонтов.

Для изучения темы исторической игры „Лермонтов в

Москве" участники игры должны:

1) осмотреть местаМосквы, связанные с пребыванием

М. Ю. Лермонтова или упоминаемые в его произве-

дениях;

2) ознакомиться с произведениямиМ. Ю. Лермонтова,

в которых он описывает Москву или свое отношение

к ней;

3) посетить музеи: Истории и реконструкцииМосквы,

Литературный музей. Исторический музей и откры-

вающуюся выставку по Лермонтову;

4) познакомиться с литературой (указана в тексте).
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ЗАДАНИЯ:

1. Прочти школьное сочинение М. Ю. Лермонтова
.Панорама Москвы":

а) выдели на плане Москвы места, отмеченные

поэтом; б) посети эти места и сопоставь свое впе-

чатление с впечатлениями поэта; в) что из описан-

ного Лермонтовым сохранилось и что в наше время

построенона месте уничтоженных памятников; г) вы-

пиши из письма к М. А. Лоиухиной от 2 сентября

1832 года отрывок, в котором М. Ю. Лермонтов пи-

шет о Москве, сравни его со следующими сло-

вами поэта:

Москва, Москва!... люблю тебя как сын,

Как русский— сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный...

и со стихотворением 1830 года („Кто видел Кремль

в час утра золотой").

2. Прочти „Песнь о купце Калашникове":

а) выпиши отрывки, в которых упоминаются раз-

личные уголки Москвы; нанеси их на план Москвы,

опиши их; б) посетиИсторическиймузей (отделXVI—
XVII вв.) и найдн там экспонаты, которые могут иллю-

стрировать „Песнь о купце Калашникове". Опиши

или зарисуй их.

3. Прочти стихотворения Лермонтова „Поле Боро-

дина" (1830 г.) .и „Бородино" (1837 г.):

а) выдели в них сходные места и выясни особенности

этих стихотворений;б) выпиши строчки, относящиеся

к Москве; в) определи, какое значение придавал

Лермонтов Бородинскому бою в защите Москвы;

г) выпиши из „Панорамы Москвы" отрывки, относя-

щиеся к Отечественной войне; д) в каких еще про-

изведениях Лермонтова можно найти упоминание

об Отечественной войне? е) посети в Историческом

музее выставку „Отечественная война 1812 года" и

ознакомься с материалами,иллюстрирующими стихо-

творение„Бородино". Опиши или зарисуй некоторые

из экспонатов этой выставки".

4. Посети площадь у Красных Ворот. На Садовой

Спасской (27) стоял дом, в котором в ночь с 2 на

3 октября 1814 года родился М. Ю. Лермонтов. На

этом месте запланирован дом, на котором будет уста-
новлена мемориальная доска, отмечающая место рожде-

ния гениального поэта (см. рис.).
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а) На плане Москва отметь место, где находился

дом, в котором родился М. Ю. Лермонтов; б) прочти

об этом доме в .Путеводителе по Лермонтовским
местам" статью Т. А. Ивановой (изд. Гос. лит. музея,

1940 г., стр. 55—56) и в „Книге о Лермонтове"
П. Е. Щеголева („Прибой", 1929 г., выпуск I, стр. 14).

Дом, в котором родился Лермонтов у Красных Ворог
(с литографии Струкова)

5. Пройди на М. Молчановку:
а) отыщи дом № 2, где жил Лермонтов в 1830 — 1832 гг.

у своей бабушки Е. А. Арсеньевой; б) осмотри самый

дом и прилегающую к нему усадьбу, опиши осо-

бенности этого дома и зарисуй его; в) в районе
М. Молчановки опиши дворянские дома первой по-

ловины XIX века, схожие с домом № 2 и отметь их

особенности; г) на плане Москвы отметь, где жил

Лермонтов в 1830—1832 гг.; д) Прочти описание

жизни Лермонтова в том доме в книгах: П А. ,'Вис-
коватов „Михаил Юрьевич Лермонтов", 1891 г. (во

2-й гл.) и в „Путеводителе по Лермонтовским местам"

(изд. Гос. лит. музея, стр. 60—61); е) опиши быт дома

Е. А. Арсеньевой.
6. Пройди по улице Воровского (бывш. Поварская),

с. которой связан ряд воспоминаний о Лермонтове.
В начале и середине XIX века это был один из центров

дворянской Москвы. В доме № 11 жили Столыпины,

Бахметьевы и Верещагины, родственные и близкие семьи

Лермонтову; в доме № 13 — Сушковы (Е. А. Сушкова,
описанная в ряде произведений поэта, останавливалась

здесь, когда приезжала к родным из Петербурга); в до-

мах №№ 24 и 26 жил сам Лермонтов в годы обучения в

„Благородном пансионе" (1828—1830 гг.). Дома эти

не сохранились в своем прежнем виде.
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а) отметь на плане Москвы все указанные усадьбы;

б) прочти о жизни Лермонтова на Поварской и о

семьях: Верещагиных, Столыпиных и Сушковых в

„Книге о Лермонтове" П. Е. Щеголева, 1929 т.,

вып. I, стр. 39—44, 46; в) проходя по улице Воровского,
обрати внимание на уцелевшие дворянские особняки

той эпохи и отметь №№ тех домов, которые

покажутся тебе особенно характерными в этом отно-

шении; г) прочти о Поварской в .Путеводителе по

Москве", изд. Сабашниковых 1917 г., стр. 269—270,

и опиши быт дворянской усадьбы того времени.

7. С 1828 г. по 1830 г. Лермонтов обучался в

„Благородном пансионе". Здание пансиона помещалось

на Тверской (ныне ул. Горького) между Долгору-
ковским (ныне ул. Белинского) и Газетным пер.

(ныне ул. Огарева):

а) о „Благородном пансионе" прочти: статью

Н. Л. Бродского „Московский университетскийпан-
сион времен Лермонтова" в сборнике Всесоюзной

библиотеки имени В. И. Ленина („Материалы и

документы", изд. Соцэкгиз 1939 г;) и в следующих

книгах: И, Л. Андроникова ,, Жизнь Лермонтова",
Детиздат, 1939 г., стр. 10 — 11; в „Путеводителе
по Лермонтовским местам", изд. Гос. лит, музея

стр. 61— 62; в „Книге о Лермонтове'* П. Е. Щеголева,

вып. I, стр. 41, 42, 45, 48, 50, 52; б) по данным

„Путеводителя по Лермонтовским местам", изд. Гос.

лит. музея, определи местонахождение этого здания

и выясни, что теперь построено на месте, где не-

когда находился, „Благородный пансион"; в) отметь

на плане местоположение „Благородного пансиона";

г) перечисли, кто из известных писателей воспиты-

вался в „Благородном пансионе"; д) выясни, какие

интересы характерны для лучших воспитанников

этого пансиона; е) что читал Лермонтов и что он

написал в годы обучения в пансионе? ж) как отно-

сился к пансиону Николай I?.

8. С сентября 1830 г. по июнь 1832 г. Лермонтов
обучался в Московском Университете(Моховая, № 11):

а) прочти об Университете тех лет в следующих

книгах: А. И. Герцен „Былое и думы", ч. 1, гл. 6;

К. С. Аксаков „Воспоминания студенчества 1832—

1835 гг.", изд. „Огни", 1911 г., СПБ; И А Гончаров-
Полное собрание сочинений, изд. Маркса 1899 г„

т. XI, стр. 7—12; „Книга о Лермонтове" П. Е. Щеголе-

ва, вып. I, стр. 70—79, 91—93, 99-102,106,109—110;

„Путеводитель по Москве", изд. Сабашникова,

стр. 108, 241; б) осмотри старое здание Универси-
тета; в) отметь его на плане Москвы; г) составь

список студентов, обучавшихся одновременно с

Лермонтовым, ставших впоследствии чем - нибудь



известными; д) отметь на плане Москвы дом, где

жил А. И. Герцен в студенческие годы (Б. Власьев-

ский, дом 14) и где жил в эти же годы Н. П. Огарев
(улица Герцена, № 23); осмотри эти дома (дом

Огаревых сильно перестроен); е) осмотри памят-

ники Герцену и Огареву у здания Университета и

выясни дату их установки; ж) ознакомься с портре-

том Лермонтова-студента (работы Заболоцкого) в

„Книге о Лермонтове" П. Е. Щеголева, стр. 107;

з) опиши интересы студенчества начала 30-х годов

и отметь волновавшие их события.

9. „Благородное собрание" (Дом Союзов, улица

Пушкина, 1):

а) чем было „Благородное собрание" в жизни

дворянской Москвы XVIII—XIX вв. и какие моменты

жизни Лермонтова связаны с ним; прочти об этом в

„Путеводителе по Москве", изд. Сабашникова,

стр. 102, 238 и в книге „О Лермонтове" П. Е. Щеголева,

стр. 94; б) познакомься с видом этого здания того

времени (в Музее истории и реконструкцииМосквы);

в) отметь на плане Москвы место этого здания.

10. Большой и Малый театры (пл. Свердлова):

а> прочти три письмаЛермонтова к М. А. Шан-Гирей
1827, 1829, 1831 гг. и сделай из них выписки, отно-

сящиеся к театру; б) выпиши упоминания о Большом

театре в сочинении Лермонтова „Панорама Москвы";

в) прочти о Большом и Малом театрах в „Путе-

водителе по Москве", изд. Сабашникова, и установи

время их постройки и перестройки; г) осмотри

внешний вид театров и отметь их архитектурные

особенности;д) отметь местонахождение этих театров

на плане Москвы; е) прочти книги Ю. Соболева:

„Театральная Москва", „Мочалов" и „Щепкин" и от-

меть, какими пьесами и авторами увлекались в

эпоху Лермонтова.

11. Когда М. Ю. Лермонтов переехал из Москвы в

Петербург и чем был вызван этод переезд?
12. Прочти в „Княгине Литовской", в гл. V и VI,

разговор 6 Москве и Петербурге и отметь автобио-

графические черты в рассказе Печорина.

13. а) Отыщи дом историка Погодина (Погодинская,
дом 12), где Лермонтов посетил Гоголя в 1840 году, и

опиши особенности этого дома; б) прочти об этом

доме в книге Г. Блока „Рождение поэта", изд.

„Время", стр. 21, 22 и 96; в) установи, какой харак-

тер носила встреча Лермонтова с Гоголем в этом

доме по книгам: С. Т. Аксакова, „История моего

знакомства с Гоголем". М. 1830 года, стр. 35—36;

П. Е. Щеголева „Книга о Лермонтове", вып. 2,

стр. 77; г) укажи, над какими произведениями рабо-
тал здесь Гоголь; а) выясни, почему Лермонтов был

опять в Москве в 1840 году; е) отыщи упомина-
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ние об этом же доме в „Войне н мире" Л. Н. Толстого

(здесь поселился маршал Даву); е) отметь этот дом

на плане Москвы.

14. Съезди на ст. Фирсановку по Октябрьской желез-

ной дороге, пройди в санаторий „Мцыри" (4 км) —быв-

шее имение родственников Лермонтова „Середниково"
(см. рис.):

„Середниково". Вид дома (фотография Чудннова, 1938 год;

Гослитмузей)

а) установи, какие моменты в жизни Лермонтова
связаны с „Середниковым". Прочти для этого книги:

П. А. Висковатого „Михаил Юрьевич Лермонтов",
глава 6; П. Е. Щеголева „Книга о Лермонтове",
стр. 52, 54; „Путеводитель вокруг Москвы", изд.

„Работник Просвещения", 1930 г., стр. 63 — 67;
б) отметь на карте Московской области, изд. Моск. обл.

плановой ком. при президиуме Мособлисполкома

1939 г.: 1) деревню Лигачеве, рядом с которой
находится бывш. усадьба ,, Середниково"; 2) Загорск
(бывш. Троице - Сергиевскую лавру), куда ездили

обитатели, .Середникова"; г)составь список обитателей
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„Середникова''; д) отметь связи хозяев „Середникова"
с декабристами; е) составь список книг, которые

читал Лермонтов в „Середникове";. ж) составь список

стихотворений.написанныхЛермонтовым в Середнико-
ве, выделив особо те из них, на которых есть по-

метка „Середниково";- з) опиши игры и развлечения

молодежи „Середникова"; и) посетив „Середниково",
сопоставь современный вид на усадьбу с ее описанием

у Лермонтова в стихотворении „Блистая пробегают
облака", 7 августаД831 года; к) отметь своеобразие
расположения усадьбы в отношении деревни; л) опи-

ши все составные части усадьбы: двор, службы^ парк

и т. д.; м) осмотри в здании санатория музей Лер-
монтова и составь список экспонатов, относящихся к

„Середникову"; н) осмотри плафон в зале с фреской
В. К. Штемберга (1898 г.) и подыщи к фреске текст

из поэмы Лермонтова „Демон"; о) найди в парке

места и постройки, связанные с памятью о Лермонтове;
п) как в наше время использована усадьба?
15. Все места Москвы, связанные с жизнью Лермонтова,

а также упоминаемые в его творчестве, нанеси на план

Москвы и таким образом создай план Лермонтовских
мест Москвы. Сюда следует включить еще ряд домов,

не упомянутых^ выше:

а) дом поэтессы Каролины Павловой, у которой
Лермонтов был перед отъездом на Кавказ в 1841 г.

(Рождественский бульвар, 14); б) дом Ю. Самарина
на Тверской, ныне ул. Горького, на углу проезда

Станиславского; в) дом Н. И. Аниснмова, Неглин-

ная ул., д. 7. Оба этих дома посещал Лермонтов;
г) дом Лопухиных на углу Б. Молчановки и Сере-
бряного пер. (Вареньке Лопухиной, сыгравшей боль-

шую роль в жизни поэта, посвящен ряд его произве-

дений).
ПРИМЕЧАНИЕ. Перечисленные выше дома

не сохранились или перестроены.

16. Составь таблицу из наиболее значительных дат

жизни Лермонтова в Москве на основании хронологи-

ческой канвы жизни М. Ю. Лермонтова, составленной

В. А. Мануйловым (полное собрание сочинений

М. Ю. Лермонтова, т. V, Академия, 1937 г., стр. 577).

ПРИМЕЧАНИЕ. Свои ответы дай в тетради

или оформи в виде альбома с текстами, рисунками,

картинами, планами. Возможно также выполнение

путевки-задания в форме связного, последователь-

ного изложения или доклада. Свои работы пред-

ставь Районному или Центральному штабу
Исторической игры (пер. Стопани, дом 6, Дом

пионеров, Исторический кабинет).
Рекомендуется коллективная подготовка к выпол-

нению заданий (лучше всего кружковая). Желательно

закончить работу устройством выставки или соста-

влением стенного журнала, а также вечером, посвящен-

ным теме: „Лермонтов в Москве".

Лучшие работы будут премированы.
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