МИХАИЛ ЮРЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Михаил Юревич Лермонтов родился в 1814 году в Москве. Его мать,
урождённая Арсеньева (из рода Столыпиных) была богатой наследницей , а отец,
офицер в отставке, был небогатым человеком. Мать Лермонтова умерла рано. Ей не
была и двадцати двух лет. Она была похоронена в имении бабушки Лермонтова в
Тарханах. Но после смерти матери Лермонтова отец уехал из Тархан. Лермонтов
остался у бабушки в Тарханах. Благодаря бабушке он получил прекрасное домашнее
образование. Он свободно владел французским и немецким языками, хорошо рисовал и
играл на нескольких музыкальных инструментах. Лермонтов был болезным мальчиком.
Поэтому бабушка часто возил его на Кавказ. Там он написал много стихотворений о
Кавказе.
В 1827 году Бабушка привезла внучка в Москву, чтобы продолжить его
образование. Первого сентября 1828 года он поступил в пансион при Московской
университете. Лермонтов принимал активное участие в литературной жизни в пансионе
(он писал стихи). Лермонтов был один из лучших учеников, но закончить пансион не
успел, потому что царь Николай первый в 1830 году приказал закрыть пансион, потому
что он был вольнолюбивым настроениями учеником. Затем Лермонтов поступил в
Университет. Но через два года он переехал в Петербург. В Петербурге он поступил в
военную школу и после окончания её служил офицером в армии. В начале ему
нравилось общество светская мира, но скоро понял, что это жизнь пуста.
В 1835 году, Лермонтов написал драму «Маскарад». В ней он показал
жизнь столичного дворянского общество тридцатых годов XIX века. Герой этой драмы
сильный, смелый, независимый человек. Название этой песьи – символ жизни
дворянского общества. Вся его жизнь – маскарад, где люди скрывают под масками свои
лица.
В 1837 году на дуэли был убит Пушкин. Лермонтов писал стихотворение
«Смерть поэта», в котором обвинил в гибели Пушкина придворное общество.
Лермонтов сразу же стал известным поэтом. За это стихотворение Лермонтов был
сослан в действующую армию на Кавказ. После возвращения и ссылки Лермонтов
закончил работу над романтическими поэмами «Демон» и «Мцыри».
В 1840 году из-за дуэли с сыном французского посла, Лермонтова снова
сослали на Кавказ. Именно в это время вышел из печати его роман «Герой нашего
времени», в котором писатель показал трагическую судьбу дворянской молодёжи
тридцатых годов XIX века. Лермонтов хотел уйти из армии (он постоянно участвовал в
военных действиях), но ему не разрешили этого сделать. В июне 1841 года Лермонтов в
Пятигорске поссорился со своим знакомым, офицером Мартыновым. Мартынов вызвал
Лермонтова на дуэль. 15 июля 1841 года Лермонтов был убит на дуэли.

