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Я очень горжусь тем, что живу на 
земле, где вырос великий поэт Михаил 
Юрьевич  Лермонтов. В моей школе 
проходило очень много классных часов, 
посвященных М.Ю. Лермонтову. Однажды 
мы с моим классом поехали на экскурсию в 
село Тарханы на родину поэта. Здесь прошла 
его половина жизни. Эта экскурсия 
запомнилась мне больше всего, потому что я 
увидела и прочувствовала весь творческий 
процесс великого писателя. 

Когда я только вступила вдворянско-
усадебное поместье, меня встретил по одну 
сторону пруд с лодками, по другую сторону 
сад с каретой и лошадью. Чуть на поляне 
перед домом стоял старый дуб с ярко-
зелеными листьями. Мне сразу же 
вспомнилось стихотворение М.Ю. 
Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…». 
Так же в моих мыслях промелькали моменты 
из его детства . Но, к сожалению, тот дуб, 
который посадил Лермонтов, был сгублен 
бурей в 1995 году и уже давно лежал на земле 
в лакированном виде.  

Дальше наш путь лежал в барский 
дом, в котором мне запомнилось больше 
всего рабочее место М.Ю. Лермонтова. Там 
по-прежнему лежали отрывки его 
произведений, перо, книга и лупа. Здесь 
проводил поэт годы своего творческог 
становления и учебы. Бабушка ни в чем не 
отказывала внуку. Его успешно обучали 
музыке, живописи, языкам, математике и 
словестности.  

Я разглядывала почерк поэта. Он был 

своеобразен, отражал характер великого 

творческого человека. Такой почерк я видела 

впервые. Так же мне очень понравилась его 

комната. Кровать, на которой подушки 

стояли одна на другой, как и сейчас 

украшают подобным образом наши бабушки  

свои спальные места.  

Я разглядывала прелестные картины, 

нарисованные поэтом. На них он изображал 

образ своей матери, на коленях которой он 

сидел в то время, как она играла на 

фортепьяно или пела. Так же в голубой 

гостиной висела масляная  картина с видами 

его горячо любимых Кавказких гор. Кавказ 

проник глубоко в сердце Лермонтова еще в 

детские годы,когда бабушка отправляла его 

для поправки здоровья в Пятигорск. 

Затем мы посетили церковь Марии 

Египетской. А следующей точкой нашей 

экскурсии был дом ключника. Именно здесь 

отражался весь быт крестьянского народа 

:печь, ткатские станки, лавки, лапти, большой 

деревянный стол. 

 Меня поразила красота усадьбы, 

прекрасный воздух, сладкий запах яблонь, 

пруды, грибные рощи. Здесь прошла 

половина жизни великого поэта. В 

разнообразии народной жизни, в общении с 

природой, с богатствами родного языка 

получил он неизгладимые впечатления. В 

усадьбе находились истоки его 

мироощущений, характера, многих его 

творений. На этой земле покоится и прах 

поэта.  

Несмотря на то, что в Тарханах я была пять 

лет назад, именно это место мне запомнилось 

больше всего, потому что здесь провел свое 

детство и юность великий человек - М.Ю. 

Лермонтов.  
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