Наше знаменательное посещение дома-музея М.Ю. Лермонтова. Оно было незабываемым
благодаря нашему экскурсоводу Кузьме, который с огромным воодушевлением начал свой
рассказ о жизни М.Ю. Лермонтова. С первых минут его повествования о жизни поэта мы
погрузились в эпоху XIX столетия. Временные рамки раздвинулись и все перенеслись в
небольшую старинную усадьбу на Малой Молчановке, арендованную бабушкой маленького
Михаила у купцов Черновых. Вход в особнячок был со двора, семь небольших комнат были
наполнены уютом, теплом и любовью бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Она
принимала самое непосредственное участие в воспитании и обучении своего внука Миши,
вкладывая свою душу в «светоч жизни», так с любовью отзывалась Елизавета Алексеевна о
нём. Проживал там Лермонтов после ухода из пансиона, который являлся престижным
дворянским учебным заведением, до самого своего отъезда в Петербург для дальнейшего
обучения.

Внутреннее убранство особнячка ярко отражает тот период времени. Небольшие диванчики,
кушетки, шкафы наполненные любимыми книгами Михаила Юрьевича, стол-бюро, удобные
кресла, репродукции отражающие виды старой Москвы, картины самого поэта, портреты
семьи, а также на этажерках разместились номера журналов «Московский вестник» и журнал
«Атеней», где было напечатано его первое стихотворение «Весна». Отдельно стоят
произведения корифеев мировой литературы – Байрона, Сен-Симона, Фурье и других на родном
языке авторов. М.Ю. Лермонтов в совершенстве знал пять языков и неплохо владел английским
языком.

Можно бесконечно говорить о жизни М.Ю. Лермонтова и всё равно останутся белые пятна в
его биографии. Несмотря на короткий жизненный путь, творческое наследие укладывается в
несколько томов. Он писал в разных литературных жанрах, которые ярко выражены в его
творческом наследии - это и стихи, баллады, элегии, поэмы, повести, трагедии, занимался
живописью, хорошо знал математику. Получив блестящее образование и вложив духовность в
своё творчество, тем самым дав толчок к новому расцвету русской литературы, что оказало
большое влияние на виднейших русских поэтов и писателей всех эпох
Творчество М.Ю. Лермонтова широко используют кинематографе, театре, живописи.
Далее расположены: памятная доска с особнячка, интерьер одной из комнат в доме М.Ю.
Лермонтова, фото наших ребят, с увлечением слушающих экскурсовода Кузьму, портрет
бабушки Е.А. Арсеньевой из рода Столыпиных.

