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200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
 

Слово к читателю 

 

 Книга «Лермонтовское притяжение» 

представляет собой сборник работ профессора 

Пятигорского государственного лингвистического 

университета А.В. Очмана, посвященных различным 

сторонам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 

Объектом исследования являются аспекты 

биографического и художественного пути великого 

творца русской словесности, которые либо обойдены 

должным вниманием лермонтоведов, либо вызывают не 

утихающую до сих пор полемику, в которой считает 

возможным принять участие и автор, обозначая и 

аргументируя свое видение дискутируемых проблем. 

 Так, в биографическом разделе особое место 

занимает обстоятельный критический анализ версий 

причин и обстоятельств лермонтовской гибели в 

результате дуэли с Мартыновым, появившихся уже в 

XIX веке и, к сожалению, в большинстве своем 

интерпретирующих безвременную гибель поэта 

сознательным его устранением враждебными силами. 



7 

 

Автором предпринята попытка альтернативного 

взгляда. 

 Нестандартным подходом также отмечены 

авторские трактовки автобиографизма таких созданий, 

как «Парус», «Бэла», «Валерик», «Выхожу один я на 

дорогу…». 

 Думается, вызовут заинтересованность 

профессионалов-филологов и широкого читательского 

круга разделы настоящего сборника, посвященные 

восприятию личности и творческого наследия 

Лермонтова в его посмертном бытии и того мощного 

воздействия, которое он оказал на судьбы 

отечественной литературы, выдвинувшейся в авангард 

мирового литературного развития. 

 Изданием книги «Лермонтовское притяжение», 

приуроченным к 200-летию со дня рождения поэта и 

выходящей в рамках программы «Кавминводы как 

феномен культуры России», университет вносит свой 

посильный вклад в современную российскую 

лермонтовиану, отдавая тем самым дань таланту 

несравненного певца земли русской. 

 

Ректор ПГЛУ 

профессор А.П. Горбунов 
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СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ПОЭТА 
 

Лермонтов на Кавминводах 
 

1. Горы и любовь 

 

В жизни и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова 

Кавказские Минеральные Воды стали поистине «почвой и 

судьбой» (Б.Пастернак). Оказавшись здесь на заре своей жизни, он 

неоднократно попадает сюда, словно притягиваемый некоей 

магнетической силой, и в душный, грозовой июльский вечер 

1841 года у подножия Машука завершается его земной путь. 

Как знать, повезла бы Елизавета Алексеевна Арсеньева 

поправлять здоровье малолетнего любимого внука Мишеля на 

далекий Кавказ, не будь у ее сестры Екатерины (урожденной 

Столыпиной, в замужестве Хастатовой) собственных домов на 

Горячих и Кислых Водах, да еще уютного и живописного имения в 

Шелкозаводске (на территории нынешней Чечни), доставшегося в 

наследство от умершего в 1809 году мужа – генерал-майора Акима 

Васильевича Хастатова. Как бы то ни было, летом 1818 года 

бабушка с внуком, которому еще не минуло четырех лет, в первый 

раз приезжает на Кавказ, совместив пребывание на Водах с 

посещением имения сестры в Шелкозаводском, «земного рая», как 

называли его окрестные жители. Документальное подтверждение 

этого факта приводит Н. Пахомов в работе «Живописное 

наследство Лермонтова» (Литературное наследство, т.45-46. М., 

1948). Он обратил внимание на запись в альбоме, принадлежавшем 

поначалу матери поэта, где есть и его рисунки, сделанную рукой 

Павла Ивановича Петрова, женатого на дочери Хастатова, 

датированную 30 июня 1818 года с точным указанием места и 

обращенную к Елизавете Алексеевне (приводим с сохранением 

особенностей оригинала): 

 

Когда, быть может, в час досуга 

Меня вы вспомнить захотите, 

Когда – быть может – имя друга 

Вы с имем брата съедините, - 

Тогда-то я могу сказать – 



11 

 

Мне больше нечего желать. 

 

Вторая запись в том же альбоме свидетельствует о присутствии 

обитателей Тархан на Водах летом 1820 года: 

 

Ты добра, мила, скромна, 

Ты для дружбы создана. 

Кислые Воды 1820-го августа 1-го 

Александр Столыпин. 

На сей раз непритязательные искренние строки посвящает Е.А. 

Арсеньевой ее родной брат Александр Алексеевич Столыпин, 

бывший адъютант А.С. Суворова. 

Детали этих двух первых «бросков на Кавказ» до сей поры 

остаются неопределенными. Уместно предположить их 

небезуспешность, позитивный эффект, подготовивший визит 1825 

года, когда летние месяцы, проведенные на Горячих Водах 

впечатлительным десятилетним мальчиком, выросшим на русских 

равнинных просторах, пробудили его поэтическое чувство и 

определили нерасторжимую связь лермонтовского 

художественного таланта с кавказским краем. 

Известны лишь отдельные подробности этой третьей поездки. 

Первый биограф поэта П.А. Висковатов о предпринятом 

путешествии «на Кавказские воды» сообщает: «В 1825 году 

поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины 

Столыпины, доктор Андельм Левис, Михаил Пожогин 

(двоюродный брат Лермонтова по отцовской линии. – А.О.), 

учитель Иван Капе и гувернантка Христина Ремер – все это 

сопровождало Мишу. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь 

съехались с Екатериною Алексеевною Хастатовой, прибывшей из 

своего имения». 

Сколь долго находились приезжие на Горячих Водах, чем было 

занято их время, как проходило лечение мальчика, сейчас трудно 

восстановимо. Путем сопоставления различных источников кое-что 

из далекого прошлого реконструировал авторитетный 

исследователь биографии Лермонтова Н.Л. Бродский: «Лермонтов 

наблюдал нравы горцев, их праздники и будни. Из ближайшего 

аула (Бештауского) ежедневно в Горячеводск приезжали черкесы 

целыми толпами для продажи седел, бурок, баранов и т.д.; они 

гарцевали или, как говорили там, джигитовали на лошадях. 

Бросался в глаза их «вид умный, гордый, воинственный», их 

ловкость, стройность, живописный костюм: «косматая шапка, 
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заменяющая чалму турецкую, в удивительной гармонии с 

пламенным выражением их физиономии. Бешмет (род 

полукафтанья) перевязан туго ременным поясом, на котором висит 

шашка, а чаще всего кинжал» («Московский телеграф», 1830, № 11, 

с. 34). Среди черкесов, занимавшихся торгом, обращал на себя 

внимание один из узденей – Шора Бекмурзин Ногмов, «известный 

всем приезжий». Это был молодой человек, который успел 

выучиться пяти языкам, кроме родного: арабскому, татарскому, или 

турецкому, абазинскому, персидскому и русскому. Он сочинял 

«небольшие поэмы в славу нашего оружия, которые не может 

распространить между соотечественниками иначе, как через устное 

предание и медленное изучение на память»; в этих поэмах, 

сходных с песнями, изданными Макферсоном, описывались 

кровавые битвы, сетования об убитых воинах, похищения красавиц 

и проч.» («Московский телеграф», 1826, № 1, с. 35-36). 

Не исключено, что именно из уст Ногмова, вошедшего в тот 

период в круг шотландских миссионеров-просветителей, 

основавших в предместье Бештау колонию Каррас, 

любознательный русский мальчик мог слышать горские легенды, 

предания и сказки, получить из первых рук сведения о самых 

разных сторонах жизни горских народов, использованных позже в 

ранних произведениях на кавказскую тему. 

Вполне правдоподобны сведения о присутствии маленького 

Миши на горском празднике байрам в Аджи-ауле, находившемся  

поблизости от Горячих Вод. Побывал он, видимо, и на развалинах 

аула у подножия Бештау, о чем можно судить по зарисовке в поэме 

«Аул Бастунджи»: 

Между Машуком и Бешту, назад 

Тому лет тридцать, был аул, горами 

Закрыт от бурь и вольностью богат. 

Его уж нет. Кудрявыми кустами 

Покрыто поле: дикий виноград, 

Цепляясь, вьется длинными хвостами 

Вокруг камней, покрытых сединой, 

С вершин соседних сброшенных грозой!.. 

Сгорел аул – и слух об нем исчез. 

Его сыны рассыпаны в чужбине… 

Лишь пред огнем, в туманный день, черкес 

Порой об нем рассказывает ныне 

При малых детях. И чужих небес 

Питомец, проезжая по пустыне, 
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Напрасно молвит казаку: «Скажи, 

Не знаешь ли аула Бастунджи?» 

 

«Что мог увидеть любознательный мальчик на Кавказе?» - 

задается вопросом уроженец и знаток этого края, автор 

документально-хроникального романа «Жизнь и смерть Михаила 

Лермонтова» Георгий Гулиа и отвечает: «Укрепления, казачьи 

пикеты, войска с пушками, обозами, черкесов мирных в косматых 

бурках, офицеров на водах, людей цивильных, тоже приехавших 

полечиться. Но не только: а горы, а снеговые вершины, а грозы в 

горах, ливни, обвалы, бурные реки, а буйная зелень, а скалы? Разве 

этого мало для впечатлительной души? Кавказ всем своим 

своеобразием, всей разноплеменностью, войной и миром, вливался 

в детскую душу незабываемыми картинами. Сюда надо прибавить 

и различные рассказы кавказских старожилов – и тогда будет 

понятно, что означали для Мишеля поездки на Кавказ. Здесь могли 

переплетаться и быль и небылицы, рассказы точные с рассказами 

нарочито гиперболизированными. Но суть не только в этом. А в 

том, главным образом, что воображение ребенка было возбуждено 

всей новизной бытия, ее неповторимостью. И несомненной 

романтичностью». 

Пятигорский воздух и здешние воды, надо думать, укрепили 

здоровье любимого внука заботливой бабушки и сопутствующим 

эмоциональным результатом явилось активное пробуждение 

воображения, постоянное мысленное обращение к поразившим 

душу картинам. П. Висковатов обращает внимание на такой штрих 

кавказского времяпровождения юного путешественника: 

«Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, 

все им был занят, из воску лепил горы и черкесов и «играл в 

Кавказ». 

Заметим также, что Пятигорском помечена первая живописная 

работа Лермонтова – акварель «Пейзаж с озером». Вряд ли это 

рисунок с натуры: верстовой столб на первом плане, женщина, 

идущая  по дороге, мостки с мужской фигурой, озеро с парусной 

лодкой заставляют думать, что перед нами «сборное» 

произведение, собранные воедино детали разных мест, но горы, 

виднеющиеся на заднем плане, «прикрепляют» изображенное на 

листе детской рукой к окружавшему юного художника в момент 

«творческого акта» горному ландшафту. 

Все увиденное, услышанное, пережитое на Кавказе «очнулось» 

в Лермонтове через пять лет. Умозрительная, вторичная по 
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тематике, стилю и колориту «Черкешенка», написанная в 1829 

году, несущая на себе печать пушкинского воздействия – словно 

проба пера, первый подступ к волновавшей теме. Созданный 

примерно годом позднее, включающий автобиографические 

моменты «Кавказ» - молитвенное признание в любви к горному 

краю, без которого немыслима поэтическая судьба, - это не по 

летам зрелое стихотворение открывает в лермонтовском творчестве 

необычайно весомую, выразительную, глубоко личную тему 

Кавказа. 

По крайней мере три основных мотива определяют 

содержательно-смысловую стихию «Кавказа». 

Во-первых, южный край ассоциируется с горными вершинами. 

Они осмысляются как характерная примета природной ауры, ее 

эмблема, специфическое свойство и вместе с тем в символическом 

плане – как дерзкий порыв в небесное пространство, вознесение 

над земной твердью, преодоление обыденности, «скучных песен 

земли», в целом ряде иных созданий этой поры горы предстают в 

восторженно патетическом преломлении, олицетворяя высоту 

помыслов, полет духа, горделивое сознание духовного родства 

собственного «я» с грандиозным творением природы: «Синие горы 

Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили 

меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу 

меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. 

Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, 

кто раз на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, 

хотя в то мгновенье гордился он ею!..». 

Ритмизованная проза гимна «священным горам» облекается в 

поэме «Измаил-Бей» в стихотворные строки, в которые вплетается 

важная для автора мысль о свободе – неотъемлемом качестве 

кавказского природного и человеческого бытия: 

Приветствую тебя, Кавказ седой! 

Твоим горам я путник не чужой: 

Они меня в младенчестве носили 

И к небесам пустыни приучили. 

И долго мне мечталось с этих пор 

Все небо юга да утесы гор. 

Прекрасен ты, суровый край свободы, 

И вы, престолы вечные природы, 

Когда, как дым синея, облака 

Под вечер к вам летят издалека, 

Над вами вьются, шепчутся как тени, 
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Как над главой огромных привидений 

Колеблемые перья, - и луна 

Под синим сводом царствует одна. 

 

Поэт не устает восхищаться величественной панорамой 

Кавказа, его воинственными сынами, чей «бог – свобода», и эта 

романтическая картина – безусловная антитеза «равнинному» 

существованию, будничному и унылому, не озаряемому страстями 

высшей пробы. 

 

Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы, 

Твоих небес прозрачную лазурь 

И чудный вой мгновенных, громких бурь, 

Когда пещеры и холмы крутые 

Как стражи окликаются ночные; 

И вдруг проглянет солнце, и поток 

Озолотится, и степной цветок, 

Душистую головку поднимая, 

Блистает, как цветы небес и рая… 

В вечерний час дождливых облаков 

Я наблюдал разодранный покров; 

Лиловые, с багряными краями, 

Одни еще грозят, и над скалами 

Волшебный замок, чудо древних дней, 

Растет в минуту; но еще скорей 

Его рассеет ветра дуновенье! 

Преступного страдальца сновиденье, 

Когда он зрит холмы своих полей… 

Меж тем белей, чем горы снеговые, 

Идут на запад облака другие 

И, проводивши день, теснятся в ряд, 

Друг через друга светлые глядят 

Так весело, так пышно и беспечно, 

Как будто жить и нравиться им вечно!.. 

 

Во-вторых, в «Кавказе», наряду с «горной» патетикой, звучит 

глубоко личная нота: воспоминание о рано умершей матери, нежно 

и трепетно любимой поэтом. Она умерла двадцати одного года от 

роду, когда сыну не исполнилось и четырех лет, так что поездка на 

Воды в 1825 году, оставившая глубокий неизгладимый след в душе 
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Михаила Лермонтова, состоялась уже без нее. Кавказ, словно 

ожидаемая райская обитель, воскресил в памяти родной ангельский 

облик ласковой матери и утолил жажду родственной любви, 

защитительной материнской опеки: 

 

В младенческих летах я мать потерял. 

Но мнилось, что в розовый вечера час 

Та степь повторяла мне памятный глас. 

За это люблю я вершины тех скал, 

Люблю я Кавказ. 

 

Наконец, в-третьих, для юного существа приезд на Кавказ 

совпал с первой недетской влюбленностью, завораживающей, 

почти мистической, повторяющей через века дантовскую 

увлеченность девятилетней Беатриче, запечатленной великим 

поэтом в автобиографической книге «Новая жизнь». 

«Там видел я пару божественных глаз», - лаконично 

припоминает автор событие, столь же экстраординарное, из ряда 

вон выходящее, как вторжение в детское сознание, 

впечатлительную душу кавказских гор, отныне ставших 

бесконечно близкими и родными. Примерно в то же время в 

автобиографических набросках, датированных 8 июня 1830 года, 

Лермонтов расшифровывает подробности происшедшей в 

Пятигорске пять лет назад знаменательной встречи: «Кто мне 

поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?.. Мы жили 

большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, 

кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой 

лет девяти; я ее видел там. Я не помню хороша собою была она или 

нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне 

любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в 

комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклу: сердце мое 

затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел 

понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, 

это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия 

минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать 

мой ум. И так рано!.. Надо мною смеялись и дразнили, ибо 

примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, 

желая ее видеть, а когда она приходила, я не хотел или стыдился 

войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее 

название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение 

сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную 
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для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда… И ныне мне 

неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я 

помню, когда они забыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, 

подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, а это было 

бы мне больно… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, 

непринужденность… Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, 

или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз 

– Горы кавказские для меня священны». 

Развернутый лермонтовский рассказ о первой страстной 

увлеченности сопровождается примечательными 

автокомментариями аналитико-рефлексивного характера с 

присущим поэту стремлением увидеть надличный смысл 

случившегося и попыткой выявить в нем особенности собственной 

натуры. 

«И так рано! в десять лет! – подводя итог рассказанному, 

восклицает поэт, а затем продолжает. – О, эта загадка, этот 

потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне 

странно, и я готов смеяться над этой страстию! Но чаще плакать». 

«Оплакивание» правомерно, ибо предвосхищает будущее: оно 

знаменует прощание с безвозвратно канувшим в небытие 

прошлым, со «смешным» в своей девственной цельности чувством 

– порывом, еще не разъедаемым рефлексией, с тем «детским» 

прекрасным  состоянием души, которое больше никогда не 

повторится, будучи утраченным раз и навсегда. 

Другое замечание Лермонтова касается оценки некогда 

пережитого с точки зрения свойств характера, анализируемого как 

бы со стороны. «Говорят (Байрон), - размышляет он, - что ранняя 

страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. 

Я думаю, что в такой душе много музыки». Наделенный 

недюжинным живописным талантом, с детства тяготеющий к 

театрально-драматическому искусству, обнаруживающий в своем 

поэтическом и прозаическом творчестве ритмическую 

гармоничность и музыкальность, с ярко выраженной уникальной 

способностью эстетического преображения  реальности, 

Лермонтов, таким образом, реализовал себя как творец изящного и 

его превосходный ценитель с безошибочным эстетическим вкусом. 

Что же касается второй части высказывания, то по-своему 

символична его соотнесенность с шекспировским суждением, о 

котором пятнадцатилетний поэт вряд ли подозревал, и тем весомее 

невольное совпадение. В комедии «Венецианский купец» Шекспир, 

бывший для Лермонтова непререкаемым художественным 
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авторитетом (в последнем письме к бабушке из Пятигорска, поэт 

просит прислать ему «полного Шекспира», что, наверняка, было 

связано с его творческими планами) вкладывает в уста своего 

персонажа характерный пассаж о единстве эстетического и 

этического как фундамента нравственного начала в человеческой 

личности: 

 

Тот, у кого нет музыки в душе, 

Кого не тронут сладкие созвучья, 

Способен на грабеж, измену, хитрость; 

Темны, как ночь души его движенья, 

И чувства все угрюмы, как Эреб: 

Не верь такому. 

 

Нами не случайно уделено такое внимание стихотворению 

«Кавказ». Среди остальных образцов ранней «кавказской» лирики 

(«Черкешенка», «Кавказу», «Утро на Кавказе», «Крест на скале», 

«Люблю я цепи синих гор…», «Прощанье») оно отличается 

органичностью чувства, изяществом исполнения, лаконизмом 

выражения (при содержательно-смысловой наполненности), 

являясь своеобразной квинтэссенцией художественного решения 

кавказской темы в лирическом аспекте. 

Параллельно с лирическими произведениями Лермонтов 

создает одну за другой связанные с кавказской тематикой поэмы 

«Кавказский пленник» (1828), «Каллы» (1830-1831), «Измаил-Бей» 

(1832), «Аул Бастунджи» (1833-1834), «Хаджи Абрек» (1833-1834). 

В содержательном плане они питаются детскими воспоминаниями 

и впечатлениями Лермонтова, устными рассказами о горцах и их 

обычаях, слышанными от разных лиц, пушкинскими «южными» 

поэмами и сведениями, почерпнутыми из других литературных 

источников. 

Сюжетно-повествовательная структура поэм связана с нравами 

и обычаями горцев, с их привязанностью к свободе и разбою как 

естественному способу существования, трагические коллизии 

порождаются не столько внешними силами, сколько 

распространенной в горской сфере кровной местью. 

Общеэстетическое оформление материала диктуется мощной 

традицией байронических «восточных» поэм, воспринятых автором 

как непосредственно, из первых рук (Лермонтов владел английским 

языком, читал Байрона в первоисточнике), так и в преображенном 

Пушкиным виде. Характеры лермонтовских героев в целом 
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вторичны, литературны. Это близкие к природным началам люди, 

которым симпатизирует автор, руководствуются в своих действиях 

и поступках больше страстями, нежели разумом, в силу того, что 

они предопределены всем укладом жизни, неукротимым горским 

темпераментом. 

Перед читателем начальные шаги талантливого поэта в 

осмыслении психологии, культуры, менталитета народов Кавказа. 

Поэмы демонстрируют отнюдь не рабское следование 

байроновским образцам. В отличие от максимально экзотического, 

по-своему абстрактного «местного колорита» у Байрона, 

Лермонтов близок к кавказской фактуре, к конкретике ее природы 

и быта. 

В поэме «Измаил-Бей» это выразилось в прикрепленности 

действия к четким географическим координатам, знакомым автору 

не понаслышке: 

 

Давным-давно, у чистых вод, 

Где по кремням Подкумок мчится, 

Где за Машуком день встает, 

А за крутым Бешту садится,  

Близ рубежа чужой земли 

Аулы мирные цвели, 

Гордились дружбою взаимной; 

Там каждый путник находил 

Ночлег и путь гостеприимный; 

Черкес счастлив и волен был! 

Красою чудной за горами 

Известны были девы их, 

И старцы с белыми власами 

Судили распри молодых. 

Весельем песни их дышали! 

Они тогда еще не знали 

Ни золота, ни русской стали! 

 

Конкретизация пространства сочетается в описании с 

этнографическими подробностями, преподносимыми в 

свойственном романтикам руссоистском духе – явной идеализации 

патриархальных устоев, которым якобы изначально присущи 

материальная, социальная и духовная гармония. 

Непосредственное действие берет начало также в четко 

очерченном географическом и временном пространстве: 
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В тот самый год, осенним днем, 

Между Железной и Змеиной, 

Где чуть приметный путь лежал, 

Цветущей, узкою долиной 

Тихонько всадник проезжал. 

Кругом, налево и направо, 

Как бы остатки пирамид, 

Подъемлясь к небу величаво, 

Гора из-за горы глядит; 

И дале царь их пятиглавый, 

Туманный, сизо-голубой, 

Пугает чудной вышиной. 

 

В «Ауле Бастунджи» автор детализированную пейзажную 

картину и вовсе растворяет в действии: 

 

Однажды… Акбулата ждал Селим 

С охоты. Было поздно. На долину 

Туман ложился, как прозрачный дым; 

И сквозь, прорезав половину 

Косматых скал, как буркою, густым 

Одетый мраком, дикую картину 

Родной земли и неба красоту 

Обозревал задумчивый Бешту. 

 

Вдали тянулись розовой стеной,  

Прощаясь с солнцем, горы снеговые; 

Машук, склоняся лысой головой, 

Через струи Подкумка голубые, 

Казалось, думал тяжкою стопой 

Перешагнуть в поместия чужие. 

С мечети слез мулла; аул дремал… 

Лишь в крайней сакле огонек блистал. 

 

Значителен в поэмах лирический посыл, прямо связанный с 

личностью поэта, с его судьбой, мироотношением и 

мирочувствованием. Особенно выразительно вступление к тому же 

«Аулу Бастунджи», впрямую не скрепленное с основным текстом. 

По своему  назначению оно адекватно посвящению в пушкинском 

«Кавказском пленнике»: это энергичный эмоциональный зачин, 
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отсылающий к биографии автора, обстоятельствам, подвигнувшим 

его на диалог с читателем через посредство созданного им 

произведения. Если для Пушкина самым значимым стало 

дружеское участие, осенившее его нежданно в далеком южном 

краю, то для Лермонтова – интимное родство с кавказской 

природой, вольным духом его державных вершин и ущелий: 

 

Тебе, Кавказ – суровый царь земли, - 

Я снова посвящаю стих небрежный: 

Как сына ты его благослови 

И осени вершиной белоснежной! 

От ранних лет кипит в моей крови 

Твой жар и бурь твоих порыв мятежный; 

На севере, в стране тебе чужой, 

Я сердцем твой, - всегда и всюду твой!.. 

 

В этом прочувствованном лирическом излиянии проступает 

набирающий силу мотив лермонтовской музы – непонятости, 

отчужденности от мира, обреченности на одиночество. Кавказ 

видится поэту землей обетованной, местом возможного обретения 

душевного покоя. 

 

Моей души не понял мир. Ему 

Души не надо. Мрак ее глубокой, 

Как вечности таинственную тьму, 

Ничье живое не проникнет око. 

И в ней-то недоступные уму 

Живут воспоминанья о далекой 

Святой земле… ни свет, ни шум земной 

Их не убьет… я твой! я всюду твой!.. 

 

Очевиден и неоспорим вдохновенный смыслообразующий 

образ Кавказа, опирающегося на кавминводские реалии, в 

лермонтовском творчестве в период его становления и мужания, в 

момент интенсивного движения к обретению собственного 

поэтического «я», поисков устойчивого вектора на пути к 

полноценной творческой самореализации. Правомерно суждение П. 

Висковатого на этот счет: «Едва ли к чему-либо так пристрастилось 

сердце Лермонтова, как к Кавказу. На него он излил всю свою 

любовь, им он дышал. Кавказ открыл ему свои объятья, 

величественные, как душа поэта, и объятья эти заменили ему ласку 
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рано умершей матери, а позднее – любовь родной души, дружбу 

близких и далекую родину». 

 

2. На Кавказ по высочайшему повелению 

 

Есть некая таинственная преопределенность в драматических 

поворотах лермонтовской судьбы, когда особую роль в ней в 

личностно-индивидуальном и художественно-творческом плане 

играет не вообще Кавказ, но Пятигорск, который он, казалось бы, 

должен был минуть, выполняя властные предписания, но всякий 

раз он попадает туда по прихоти случая или влекомый 

иррациональным порывом. 

1837 год знаменует крутой перелом в жизни Лермонтова. За 

стихотворение, написанное на смерть Пушкина и мгновенно 

разошедшееся в списках, «Государь император высочайше 

повелеть изволил: Л.Гв. Гусарского полка корнета Лермонтова за 

сочинение известных <…> стихов перевесть тем же чином в 

Нижегородский Драгунский полк…». Согласно этому 

распоряжению путь Лермонтова лежал в Грузию, где находился в 

это время полк, в котором отныне предстояло нести службу поэту. 

19 марта он покидает Петербург и после более чем двухнедельной 

остановки в Москве, 10 апреля отбывает на Кавказ. 

Поразительны совпадения пушкинской и лермонтовской судеб, 

приведших обоих в одну и ту же точку – в Пятигорск за одни и те 

же «прегрешения» перед властью, в высшей степени позитивно 

сказавшиеся на их художественном развитии. 

И того, и другого по воле монарха заставляют оставить столицу 

за «возмутительные» стихи. 

Ссылка Пушкина, благодаря заступничеству влиятельных 

друзей, завуалирована распоряжением о служебном перемещении в 

Екатеринослав под начало генерала Инзова весною 1820 года. 

Заболевшего лихорадкой поэта сразу по приезде, после купания в 

майских холодных водах Днепра, семья генерала Раевского с 

соизволения начальства забирает с собой для лечения на 

Кавказские минеральные воды, и в самом начале июня, в силу 

столь неожиданного поворота событий, он попадает на Горячие 

Воды, как тогда именовался Пятигорск. 

Михаил Лермонтов, направляясь в Грузию, жестоко 

простужается в дороге и по прибытии в Ставрополь его помещают 

в военный госпиталь, чтобы после освидетельствования 
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переправить в Пятигорск для продолжения лечения минеральными 

водами. 

Жизнь на Водах, новая обстановка, кавказская атмосфера, 

воспринятые обоими художниками как знаковое событие, 

обусловили – по не совсем совпадающим, но одинаково важным 

причинам – этапный поворот в творчестве Пушкина и Лермонтова. 

Пушкин открывает Кавказ в отечественной словесности, 

создает «Кавказского пленника» - первое зрелое романтическое 

произведение в русской литературе. Пребывание в Пятигорске и 

вынужденные перемещения Лермонтова по Кавказу дают 

действенный толчок его творческому воображению, способствуя 

интенсивной кристаллизации поэтического и прозаического 

дарования молодого творца. Последующие после возвращения из 

первой ссылки годы явились пиком прижизненной литературной 

его славы, впрочем, еще уступающей значительному размаху 

пушкинской известности, безусловности пушкинского 

художественного авторитета. Полугодовые странствия по Кавказу, 

вызванные чрезвычайными обстоятельствами, сыграли для 

Лермонтова роль катализатора в сфере интеллектуальной, 

эстетической, позволили как бы со стороны взглянуть на еще не 

остывшее минувшее, отстраненно, трезво, по самым суровым 

меркам оценить свершенное, прозреть творческую перспективу. 

Знаменательно, что если пушкинская встреча с Кавказом 

(Горячими Водами) отольется в авторские романтические строки 

«Кавказского пленника», который не однажды даст знать о себе 

позднее в русской словесности, то художественным итогом 

лермонтовской южной ссылки, несомненно, следует считать «Героя 

нашего времени», открывшего новую страницу в истории 

отечественного реалистического социально-психологического 

романа. Так что русская проза обязана «Шинели» Гоголя в той же 

мере, как и «Герою нашего времени», особенно если учесть 

практически одновременное их появление. 

Благотворность нежданной перемены обстановки в эволюции 

лермонтовского таланта была замечена современниками, 

сумевшими по ранним публикациям угадать уникальность его 

дарования. Знавшая поэта с юных лет Е.П. Ростопчина (урожденная 

Сушкова), отвечая на запрос Александра Дюма, интересовавшегося 

после посещения Кавказа судьбами русских писателей, писала ему 

в 1858 году о кавказской ссылке Лермонтова: «Эта катастрофа, 

столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в 

значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты 
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петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих 

обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр 

постоянный войны, в незнакомую страну, прекрасную до 

великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом 

себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. <…> 

Только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе 

начинается полное обладание им самим собою, осознание своих 

сил и, так сказать, правильное использование своих различных 

способностей…» (Е.П.Ростопчина подразумевает живописные и 

графические работы Лермонтова. – А.О.). Ей вторит хорошо 

знавший Лермонтова, нередко с ним встречавшийся А.Н.Муравьев, 

касаясь обстоятельств его высылки: «Ссылка его на Кавказ 

наделала много шуму: на него смотрели как на жертву, и это 

быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его 

стихи с Кавказа, который послужил для него источником 

вдохновения. <…> 

Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа и, 

преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в 

столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в 

жертву. На Кавказе, действительно, есть где искать вдохновения: 

не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие 

нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли 

воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели 

Лермонтов, ибо в то время это было единственное место ратных 

подвигов нашей гвардейской молодежи, и туда устремлены были 

взоры и мысли высшего светского общества». 

П.Висковатов, первым в конце XIX века своим объемным 

биографическим исследованием внятно обозначив место 

Лермонтова на российском писательском Олимпе, отметил то же 

самое: «Итак, согласно высочайшему приказу поэт весною 1837 

года должен был покинуть Петербург и ехать на Кавказ. Он 

насильственно был вырван из сфер весьма разнообразных, где 

жизнь его текла весьма нервно и беспокойно. Он метался, и 

метание это и волнения отражались на творчестве. Тревожному 

поэту Кавказ вновь открывал свои объятия. Там открылся для 

ребенка живой источник вдохновения, теперь мужающий юноша 

найдет в нем успокоение, упорядочение мысли, подходящие 

условия для созревания таланта». 

Итак, первую половину ссылки на Кавказ Лермонтов проводит 

на Водах, и эта пауза перед многочисленными перемещениями по 

южному краю в последующие три месяца имела значение в 
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психологическом и творческом аспекте – принципиальное, 

позволив осмотреться, сосредоточиться, осмыслить минувшее, 

вобрать и синтезировать нахлынувшие впечатления от встречи 

после долгой разлуки с любимым и обожаемым Пятигорьем. 

Несколько лермонтовских писем этой поры позволяют 

восстановить некоторые характерные детали значимого для него 

кавминводского лета. 

Как уже было сказано, болезнь внесла существенные 

коррективы в предписанный властями молодому поручику порядок 

действий. «Простудившись дорогой, - рассказывает Лермонтов в 

письме С.А. Раевскому в ноябре 1837 года, - я приехал на воды весь 

в ревматизмах; меня на руках люди вынесли из повозки, я не мог 

ходить – в месяц меня воды совсем поставили». По всей 

видимости, есть доля преувеличения в этом описании, хотя в какой-

то момент после изнурительной двухнедельной тряски по пути из 

Москвы в Ставрополь он в действительности мог почувствовать 

себя совсем худо. По приезде же в Пятигорск на исходе мая 

Лермонтов сохранял и физическую подвижность и бодрость духа, 

что недвусмысленно подтверждается посланием к М.А. Лопухиной 

от 31 мая: «Я теперь на водах, пью и принимаю ванны, веду жизнь 

настоящей утки, - сообщает поэт и далее конкретизирует характер 

иных своих занятий. – Ежедневно брожу по горам и уж от этого 

одного укрепил себе ноги, хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня 

не останавливают. Вот вам мой образ жизни, любезный друг…». 

По меньшей мере недельный срок вместил жару и дождь, о 

которых идет речь, процесс «укрепления ног» и другие частности 

весьма активной для больного повседневной жизни, связанной, к 

примеру, с выполнением взятого на себя накануне отъезда на 

Кавказ поручения, о чем он спешит известить адресата: «В 

точности держу слово и посылаю вам, мой милый и дорогой друг, а 

также сестре вашей черкесские башмаки, которые обещал вам; их 

шесть пар, так что поделить их вы можете без ссоры, купил их, как 

только отыскал». 

В цитируемом письме в ряду прочих сведений о своем житье-

бытье Лермонтов, всегда избегавший в личном общении 

чувствительности, аффекации, открытой эмоциональности, 

сдержанно делится восприятием замечательной панорамы, 

открывающейся его взору: «У меня здесь очень хорошая квартира, 

по утрам вижу всю цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя 

за этим письмом, я иногда кладу перо, чтобы взглянуть на этих 

великанов, так они прекрасны и величественны». 
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Пройдет немного времени и Лермонтов «переведет» пережитое 

в незабываемое пятигорское лето своему – в известной мере alter 

ego – Григорию Александровичу Печорину, который, попав после 

скитаний в курортный оазис, с несвойственной ему поэтичностью 

восхищенно запечатлеет в дневнике колоритный, притягательный 

окружающий ландшафт. Запись, датированная 11 мая 

(показательна временная привязка, она отсылает нас к майским 

дням лермонтовского пребывания на Водах), открывается 

развернутой живописной картиной природного великолепия. 

«Вчера я приехал в Пятигорск, - начинает свой рассказ Печорин, - 

нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у 

подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей 

кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната 

наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. 

Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда 

усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех 

сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как 

«последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, 

как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть 

небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною 

пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, 

шумит разноязычная толпа, - а там, дальше, амфитеатром 

громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта 

тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и 

оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! 

Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух 

чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синѐ, - чего 

бы, кажется, больше? Зачем тут страсть, желания, сожаления?» 

Из письма бабушке от 18 июля можно восстановить, каким 

было пятигорское лето той поры. Лермонтову явно не повезло, хотя 

он не унывает: «Здесь погода ужасная: дожди, ветра, туманы; июль 

хуже петербургского сентября; так что я остановился брать ванны и 

пить воды до хороших дней. Впрочем, я думаю, что не возобновлю, 

потому что здоров как нельзя лучше». 

М.А. Лопухиной поэт сообщает о некоторых иных деталях 

своей пятигорской жизни: «Надеюсь изрядно поскучать все то 

время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести 

знакомства, я стараюсь избегать их. <…> Как только я выздоровлю, 

отправлюсь в осеннюю операцию против черкесов, когда здесь 

будет Государь». 



27 

 

Разумеется, Лермонтов не мог находиться в стороне от 

повседневной пятигорской жизни хотя бы потому, что его молодая 

энергия требовала выхода, и вместе с тем здешние нравы, 

отдаленность от петербургских и московских салонов, обилие 

приезжих из самых различных российских уголков, пребывающие 

на лечении и явившиеся «развеяться» в летний сезон офицеры из 

действующей армии, - все это способствовало специфическому 

людскому коловращению, созданию ни с чем не сравнимой 

атмосферы, которая, наверняка, заинтересовывала, привлекала 

поэта, будила его творческую фантазию. 

Сам Лермонтов, не большой любитель эпистолярного жанра, 

пренебрегавший записями и дневниками, не оставил почти никаких 

сведений о своих человеческих контактах, упоминаний о встречах, 

разговорах, конкретных событиях. Свидетельства на этот счет 

приходится черпать по иным источникам. По преимуществу это 

воспоминания о случайных встречах с молодым опальным 

офицером, появившиеся в пору посмертного нарастания 

лермонтовской славы, через несколько десятилетий его гибели, а 

потому грешащие неточностями, ошибками, невольной 

мифологизацией прошлого, что всегда следует иметь в виду.  

Пятигорским летом 1837 года сошлись ненадолго пути некогда 

знакомых по Благородному пансиону при Московском 

университете Лермонтова и Николая Сатина, лечившегося от 

ревматических болей в ногах на кавказском курорте. Сатин 

свидетельствует, обращаясь к прошлому, что в то время как он 

«был серьезно болен и почти недвижим, Лермонтов, напротив – 

пользовался всем здоровьем и вел светскую, рассеянную жизнь. Он 

был знаком со всем водяным  (подчеркнуто Сатиным. – А.О.) 

обществом (тогда очень многочисленным), участвовал во всех 

обедах, пикниках и праздниках. <…> Такая, по-видимому, пустая 

жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою 

«Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему 

личностями. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, 

давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности 

милого, умного и оригинального доктора Майера». 

Сатинское утверждение о работе Лермонтова над «Княжной 

Мери» в то памятное лето вряд ли соответствует действительности, 

как и соотнесенность реальных типов с художественными образами 

лермонтовского произведения, исключая разве что Майера, угадать 

которого в докторе Вернере не составляло особого труда. Зато 

можно с известным доверием отнестись к сатинскому 
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свидетельству о лермонтовском «вхождении» - весьма 

специфическом, конечно, - в водяное общество, характеристика 

которого в печоринском дневнике весьма выразительна. Каким же 

он был, что собою представлял в реальности этот 

прелюбопытнейший человеческий конгломерат, ни на что не 

похожее «сезонное» - сравнительно новое – образование 

кавказской повседневности на исходе 30-х годов? 

Чтобы в зримых деталях воспроизвести картину курортных 

будней, обратимся к роману Е. Хамар-Дабанова (псевдоним Е. 

Лачиновой) «Проделки на Кавказе», знаменательному тем, что 

описательные пассажи, воспроизводящие пятигорский быт 

лермонтовской поры, близки к стилистике «физиологического 

очерка»  с его тяготением к детальной фиксации натуры без каких-

либо видимых попыток художественного обобщения, что позволяет 

оценивать их как почти моментальную фотографию действительно 

происходящего здесь и сейчас, повторяющегося изо дня в день. 

Вот как выглядит в своем однообразии и ежедневной 

монотонности «водяное лечение» - ритуал, подчиняющий своему 

ритму основную массу приезжих: «Какое жалкое зрелище 

представляет это гулянье, которого однообразие прерывается 

только тем, что гуляющие каждую четверть часа подходят к ключу 

пить из целительной струи! Инвалид, из среди множества 

разновидных стаканов, которые висят на длинных тесьмах, снимает 

с крючка тот, который вам принадлежит, погружает его в горячий 

источник, выполаскивает и подает вам. Вы морщитесь и пьете 

тепловатую зловонную воду, которая на несколько секунд 

оставляет во рту вкус тухлых яиц. Таким образом вы проглотите 

стакана три, и потом идете ходить или садитесь в какой-нибудь 

беседке рассматривать лица больных, проходящих мимо вас. 

Между тем инвалид систематически вешает ваш стакан на свое 

место, наблюдая всегда самое пунктуальное старшинство: вы 

можете быть уверены, что стакан подполковника не будет никогда 

висеть выше стакана  полковника и так далее. А что за лица 

ежеминутно встречаете вы по саду! Здесь разбитый параличом едва 

передвигает ноги; тут хромает раненый; там идет золотушный; 

далее – страдалец в язвах, этот – геморроидалист; рядом – 

страждущий от последствий разврата; словом, тут средоточие всех 

омерзительных недугов человеческого рода. И кого не найдете 

здесь? И военных всех мундиров, и разжалованных, и статских, и 

монахов, и купцов, и мещан, и столичных модниц, и толстых 

купчих, и чванных чиновниц, и уморительных оригиналов; не 
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забудьте, что все это натощак, спросонья! Несмотря однако на 

господство самых отвратительных страданий, волокитство и 

чванство не покидаются. Жалко смотреть, как иная бывшая 

красавица, увядающая от болезней и годов, ищет пленить кого-

нибудь своими потухающими взорами, которые выглядывают из-за 

бледно-желтых щек. Забавно видеть, как иной генерал и тут не 

оставляет своей важности, громко судит и рядит, и счастлив, что 

его стакан висит выше других; как самонадеянно останавливает он 

гуляющих обер-офицеров, готовый при малейшем неудовольствии 

напомнить свой превосходительный чин; как принуждает их 

выслушивать самые пошлые рассказы, саамы бессмысленные 

предположения. Всякий из этих господ корчит Наполеона; многие 

корчили бы и Фридриха Великого, но не все знают о его 

существовании. Пословица справедлива, которая гласит, что нет 

семьи без урода. А толков-то, толков… Чего не наслушаетесь вы на 

этих гуляньях!..» Лечебными процедурами пятигорское 

существование, разумеется, не ограничивается. Притягательны 

систематически проводимые балы, где тон задает офицерская 

молодежь: «Тут все армейские офицеры. Скучая всю жизнь в 

деревнях на постое, развлекаясь только в обществе какого-нибудь 

грубого мелкопоместного дворянина или оскорбительно 

надменного богача-помещика, они радехоньки посмотреть на бал, 

себя показать и потанцевать. Они надели мундиры и явились на 

вечер. 

Пятигорские балы довольно благовидны: зала, где танцуют, 

просторна, опрятно содержана, изрядно освещена; музыка 

порядочная. Приезжие дамы корчат большую простоту в одежде, 

но в наряде их проглядывает иногда тайное изящество – что вовсе 

не лишнее, если выкинуто со вкусом. Пестрота военных мундиров, 

разнообразие фрачных покроев и причесок, различие приемов, от 

знатной барыни до бедной жены гарнизонного офицера, от 

столичного денди до офицера пятигорского линейного батальона, 

который смело выступает с огромными эполетами, с галстухом, 

выходящим из воротника на четверть, и до чиновника во фраке, с 

длинными, почти до полу, фадлами, с высокими брызжами, 

подпирающими щеки, - все это прелюбопытно и занимательно. Но 

когда начнутся танцы – тут смех и горе! Когда все эти лица, 

бледные, изнуренные от лечения и насильственного пота, 

задвигаются, невольно помыслишь о сатанинской пляске. И тут же, 

для довершения картины, проделки пехотных офицеров ногами, 

жеманство провинциального селадона, шпоры поселенного улана, 
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припрыжка и каблуки гусара, тяжелые шаги кирасира, притворная 

степенность артиллериста, педантские движения офицера 

генерального штаба, проказы моряка, грубые, дерзкие ухватки 

казако-ландпасного драгуна. Все странно и забавно!»  

Такой же скептической окраской в оценке курортного бытия 

отмечены впечатления Н.Ф.Туровского, оказавшегося в летнюю 

пору 1837 года в этом провинциальном городишке: «Несносная 

жизнь в Пятигорске. Отдавши долг удивления колоссальной 

природе, остается только скучать однообразием; один воздух – 

удушливый, серный, отвратит каждого. Вот утренняя картина: в 

пять часов мы видим по разным направлениям в экипажах, верхом, 

пешком тянутся к источникам. Эти часы самые тяжелые, каждый 

обязан проглотить по несколько больших стаканов гадкой теплой 

воды – до десяти и более: такова непреклонная метода здешних 

медиков. Около полудня все расходятся: кто в ванны, кто домой, 

где каждого ждет стакан маренкового кофе и булка; обед должен 

следовать скоро и состоять из тарелки каши на воде и двух яиц 

всмятку со шпинатом. В пять часов вечера опять все по своим 

местам – у колодцев со стаканами в руках. С семи до десяти часов 

чопорно прохаживаются по бульвару под звуки музыки полковой; 

тем должен день заключаться для больного. Но не всегда тем 

кончается, и как часто многие напролет просиживают ночи за 

картами и прямо от столов как тени побредут к водам и потом они 

же бессовестно толкуют о бесполезности здешнего лечения». Из 

этого бытового сора прорастали потрясающие страницы «Героя 

нашего времени». 

В один из июльских дней в квартире Н.М. Сатина происходит 

встреча поэта с В.Г. Белинским, лечившимся в то же время на 

Водах. Она носила непреднамеренный, случайный характер, 

поскольку тот и другой были с Сатиным накоротке и часто 

заходили к нему поговорить, поделиться новостями – как-никак 

интеллектуальным разнообразием Пятигорск явно не баловал 

приезжающих калибра Лермонтова и Белинского. Первое 

знакомство этих в скором будущем корифеев русской словесности 

обернулось конфузом – в основном из-за лермонтовского 

нежелания поддержать серьезный разговор, настроиться на волну 

собеседника. В силу мало объяснимых причин дух противоречия и 

озорства обуял поэта, не пожелавшего увидеть в новом знакомом 

личность, достойную внимания и благожелательного интереса. В 

воспоминаниях Сатин воспроизводит некоторые характерные 

подробности случившегося. «Лермонтов приходил ко мне почти  



31 

 

ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать, - читаем мы у 

мемуариста. – Он не любил говорить о своих литературных 

занятиях, не любил даже читать своих стихов; но зато охотно 

рассказывал о своих светских похождениях, сам первый 

подсмеивался над своими любовями (выделено Сатиным. – А.О.) и 

волокитствами. 

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. 

Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на 

разных пустяках <…>. На столе у меня лежал том записок 

Дидерота; взяв его и перелистав, он с увлечением начал говорить о 

французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, 

которого именно он в это время читал. Такой переход от пустого 

разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные 

мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это 

явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность 

же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, 

который хохотал от души и сыпал разными шутками». 

После очередного шутливого лермонтовского замечания о 

Вольтере озадаченный Белинский в замешательстве ретировался. 

«Лермонтов разразился хохотом, - продолжает Сатин. – Тщетно я 

уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он 

передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся 

фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, 

воображает, что проглотил всю премудрость. 

Белинский, со своей стороны, иначе не называл Лермонтова, 

как пошляком (выделено Сатиным. – А.О.), и когда ему напоминал 

стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: 

«Вот важность – написать несколько удачных стихов! От этого еще  

не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком». 

<…> Так встретились и разошлись в первый раз эти две 

замечательные личности». 

К чести Белинского, через три года он, в должной мере оценив 

крепнущий лермонтовский талант, по собственной инициативе 

посетит его на гауптвахте, где тот находился в период 

расследования обстоятельств дуэли с де Барантом, проведет там 

несколько часов в обстоятельном диалоге преимущественно на 

литературные темы и станет отныне поклонником и 

популяризатором лермонтовской музы. 

Специально должны быть отмечены постоянные контакты 

Лермонтова с семейством Мартыновых, находившихся в 

Пятигорске в это лето по случаю болезни главы семьи Соломона 



32 

 

Михайловича. К тому же в апреле 1837 года Николай Мартынов 

добровольцем отправляется на Кавказ. Он оказывается там почти 

одновременно с Лермонтовым, правда, не задержавшись в 

Пятигорске. Этому предшествовали по случайному совпадению 

неоднократные встречи в Москве, когда Лермонтов едва ли не 

ежедневно в течение полутора-двух недель наносил визиты 

мартыновскому семейству. 

Мартынов, получив предписание явиться в один из кавказских 

полков, на некоторое время специально останавливается в Москве, 

чтобы провести какое-то время в семейном кругу. «В Москве я 

остановился недели на две, - вспоминал он. – Все мое семейство 

жило там постоянно; но в этот год и оно поднималось на Кавказ. 

Отец был болен, и доктора предписали ему лечение кавказскими 

минеральными водами. …В эту самую эпоху проезжал через 

Москву Лермонтов. Он был переведен  из гвардии в 

Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, 

написанные им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти 

всякий день, часто завтракали у Яра: но в свет он мало 

показывался». 

Таким образом, мартыновское семейство в Пятигорске было 

единственным, куда был постоянно вхож Лермонтов, где его знали, 

привечали, куда, несомненно, влекло его общество очаровательных 

и прелестных сестер-красавиц близкого приятеля. 

С Мартыновыми связан неприятный инцидент, заставивший по 

крайней мере мать семейства осуждающе относиться к 

Лермонтову. Когда в первой половине сентября ему пришла пора 

следовать в расположение Нижегородского драгунского полка, на 

Черноморское побережье, Лермонтов взялся выполнить просьбу 

передать письма Николаю, с которым должен был увидеться. В 

последний момент отец семейства вкупе с посланиями домочадцев 

вложил в конверт 300 рублей, ничего не сказав об этом товарищу 

своего сына. После длительного путешествия, пребывания в 

Тамани, возвращения в Ольгинское укрепление, где Лермонтов уже 

был проездом и получения предписания ехать в Тифлис, куда 

передислоцировался полк, он при свидании с Мартыновым 

передает 300 рублей, извинившись за пропажу писем, утраченных 

якобы с другими вещами в дороге при ограблении Мартынов позже 

в письме поблагодарит родителей за воспомоществование, и те 

удивятся, каким образом Лермонтов мог узнать, какая сумма 

находилась в запечатанном конверте. Иными словами, приятель 

Мартынова был заподозрен в чтении чужих писем. В начале ноября 
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мать в письме к сыну сокрушается: «Как мы огорчены тем, что 

наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Они 

освободили от труда их прочесть, потому что в самом деле тебе 

пришлось бы читать много: твои сестры целый день писали их 

<…>. После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как 

по почте: по крайней мере остается уверенность, что тебя не 

прочтут». 

Действительно, пока Лермонтов добирался до своего полка, его 

обворовали, и ему пришлось, уже держа путь в Тифлис, 

задержаться в Ставрополе, чтобы сшить новый мундир вместо 

украденного. А вот где, когда, при каких обстоятельствах 

произошла сия пренеприятнейшая оказия вовсе не ясно. 

Инцидент не имел видимых последствий, кроме негативной 

реакции матушки Мартынова. Приятели продолжали общаться в 

дальнейшем, Лермонтову не было отказано в доме, и он после 

возвращения с Кавказа неоднократно бывал у Мартыновых, где 

был принят – в особенности молодыми дамами – в высшей степени 

радушно и приветливо. Высказывавшаяся одним из мемуаристов 

мысль, что злополучная пропажа писем явилась основанием 

роковой дуэли, совершенно беспочвенна, ибо в таких случаях на 

поединок вызывают немедленно, но не с отсрочкой почти в четыре 

года. 

Остается однако открытым вопрос: что же произошло на самом 

деле? Наиболее вероятно предположение, что Лермонтов проявил 

человеческую слабость: ему захотелось узнать, как о нем 

отзываются молодые особы в искренних признаниях брату. Когда 

же в конверте обнаружились денежные вложения, незадачливый 

«почтальон», как человек чести, посчитал обязательным их 

вручение адресату, придумав подходящую к случаю 

правдоподобную историю с пропажей вещей в дороге. Мартынов, 

насколько можно судить, не придавал случившемуся особого 

значения, посчитав его, может быть, житейским казусом. 

Вернемся снова в Пятигорск. 

Лермонтов несколько раз ездит в Железноводск, должно быть, 

по рекомендации медиков для приема тамошних вод. Где-то в 

начале августа он переселяется в Кисловодск, в котором пробыл 

более месяца, что нашло самое непосредственное отражение в 

«Герое нашего времени». Больше поэту не приведется посещать 

этот курортный уголок, стремительно набирающий популярность и 

известность. Отсюда, в начале сентября, начинаются его более чем 

трехмесячные странствия по Кавказу. Оба маршрута – на 
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Черноморское побережье и в Тифлис лежали через Ставрополь, где 

располагался главный штаб Кавказской линии и Черноморья. 

На сей раз Лермонтову не пришлось участвовать в военных 

действиях. Атмосферой же напряженного, трагического 

противостояния между русскими войсками и горцами он проникся 

в полной мере, ибо не однажды попадал в опасные переделки. В 

письме из Тифлиса С.А. Раевскому, написанном по всем приметам 

в ноябре, ближе к концу первой кавказской эпопеи, итоговом по 

своей сути, упоминается о таких передрягах: «два раза в моих 

путешествиях отстреливался», «чуть не попались шайке лезгин». 

Письмо это дает понять, сколь интенсивно перемещался Лермонтов 

по Кавказу: «С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я 

находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на 

перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до 

Тамани, переехал в горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в 

Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в 

чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское 

даже…» 

Существенно для понимания психологического состояния 

Лермонтова, его взаимоотношений с новой средой вскользь 

брошенное замечание: «Хороших ребят здесь много, особенно в 

Тифлисе, есть люди очень порядочные…». Для человека, 

сходящегося с людьми очень трудно, остро реагирующего на 

любую фальшь в повседневном  поведении, в словах, суждениях, 

поступках, подобное признание и оценка в высшей степени 

знаменательны, как признак душевного приятия большинства из 

тех, с кем сталкивала судьба молодого офицера, в чьем кругу 

находились свои Печорины, Вернеры, Максим Максимычи и 

другие, оставшиеся безымянными кавказские спутники поэта. 

Среди ряда многочисленных знакомств, посланных 

обстоятельствами и судьбой, выделяется, несомненно, 

кратковременное, но глубоко органичное, почти интимное 

сближение – в силу родственности душ, почти тождества 

умонастроений – с поэтом и декабристом Александром Одоевским, 

всего лишь недавно переброшенным из сибирской ссылки на 

Кавказ. Так совпало, что в конце октября 1837 года они оба 

следовали в Тифлис, и обстановка, общность натур, жизненных 

позиций способствовали максимальной открытости, искренности, 

откровенности в общении, состоянию столь редкому с 

лермонтовской стороны. Каково содержание пространных и 

проникновенных диалогов между двумя гонимыми властями и 
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обществом людьми, восстановить уже никогда не удастся. Об этом 

можно косвенно судить по лермонтовскому стихотворению, 

созданному в 1839 году под впечатлением горестного известия о 

безвременной кончине новообретенного друга, единомышленника, 

чей печальный жребий по существу оказался предопределенным, 

неизбежным следствием удела любой сколько-нибудь незаурядной 

личности в непоправимо сумеречных российских условиях после 

декабрьского мятежа. Близкое по содержанию и духу к жанру 

элегии, стихотворение поражает интенсивным автобиографизмом. 

Судьба Одоевского, без всякого преувеличения, соприродна 

лермонтовской, и таковой автором осознается, несмотря на то, что 

речь ведется о вполне конкретной личности, которой адресованы 

печально-торжественные, реквиемные строфы. Лермонтов 

обнаруживает много точек соприкосновения с ушедшим из жизни 

другом, и постепенно в произведении выкристаллизовывается 

обобщенный образ безжалостно погубленного, не успевшего 

реализовать заложенного в нем поэтического дара, честного, 

прямого, благородного человека. В эскизно прочерченном, но 

емком воспроизведении короткого жизненного пути Одоевского 

без труда просматриваются рельефные контуры собственно 

лермонтовского бытия, каковым к исходу тридцатых годов оно 

осмысливалось самим поэтом. В интуитивном угадывании своего, 

безмерно личного, таинственного, глубоко скрытого в чужой 

судьбе сказывается, помимо прочего, пророческая составляющая 

лермонтовского гения. Шесть строф «Памяти А.И. Одоевского» - за 

исключением некоторых строк – читаются как развернутая 

автоэпитафия, вылившаяся, как моцартовский «Реквием», в 

смутном предвидении неизбежного безвременного ухода, 

стоического расставания с жизнью. 

Без особой натяжки вторая строфа элегического создания ныне 

в равной степени может служить эпитафией в своем прямом 

предназначении – Александру Одоевскому и самому Лермонтову, 

невольно предвосхитившему грядущую трагедию у подножия 

Машука. Как Гамлет завещал другу Горацио поведать оставшимся 

жить о нравственном уроке выпавших на его долю испытаний, так 

и Лермонтов, осмысливающий прошлое, прозревающий будущее, 

оформляет вторую строфу в жанре «урока-завета»: 

 

 

 

Он был рожден для них, для тех надежд, 
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Поэзии и счастья… Но, безумный – 

Из детских рано вырвался одежд 

И сердце бросил в море жизни шумной, 

И свет не пощадил – и Бог не спас! 

Но до конца среди волнений трудных, 

В толпе людской и средь пустынь безлюдных, 

В нем тихий пламень чувства не угас: 

Он сохранил и блеск лазурных глаз, 

И звонкий детский смех, и речь живую, 

И веру гордую в людей и жизнь иную. 

 

В пятой строфе, логически продолжающей размышление об 

истоках свершившейся трагедии, акцентируется всегда 

волновавшее поэта противостояние одинокой в осознании своей 

моральной правоты, истинного предназначения личности и 

общества. Это стих, как и следовало ожидать, «облитый горечью и 

злостью», в нем находят продолжение гневной инвективы, 

прозвучавшей двумя годами ранее в страстном поэтическом 

отклике на пушкинскую смерть: 

 

Пускай забудет свет 

Столь чуждое ему существованье: 

Зачем тебе венцы его вниманья 

И терния пустых его клевет? 

Ты не служил ему. Ты с юных лет 

Коварные его отвергнул цепи: 

Любил ты моря шум, молчанье синей степи –  

И мрачных гор зубчатые хребты… 

 

Пророчеством по отношению к самому себе должно оценить 

следующую лермонтовскую скорбную констатацию: 

 

… и с собой 

В могилу он унес летучий рой 

Еще незрелых, темных вдохновений, 

Обманутых надежд и горьких сожалений! 

 

Наконец, завершающаяся строфа соотносима – типологически 

– с соответствующим фрагментом гениально вдохновенного 

«Выхожу один я на дорогу…»: 
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И, вкруг твоей могилы неизвестной, 

Все, чем при жизни радовался ты, 

Судьба соединила так чудесно: 

Немая степь синеет, и венцом 

Серебряным Кавказ ее объемлет; 

Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, 

Как великан, склонившись над щитом, 

Рассказам волн кочующих внимая,  

А море Черное шумит не умолкая. 

 

Вернемся снова к «тифлисскому» письму, насыщенному, как 

никакое другое, фактическими сведениями о первой кавказской 

ссылке поэта. И в цитированном нами фрагменте печоринского 

дневника, и в «Памяти А.И. Одоевского» кавказская природа – 

словно исцеляющая дух, организм живая вода, прекрасная, 

гармоничная, возвышающая субстанция. Лермонтов рассказывает о 

восхождении на Крестовую гору, и впервые прямым текстом, с 

органичным  пафосом, поэтически приподнято – о великолепии 

представшего взору мира: «…для меня горный воздух бальзам; 

хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не 

надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь». 

Уже вернувшись к «милому северу» из южной стороны, 

примерно через полгода после памятных – вынужденных – 

странствий по кавказской земле, Лермонтов советует тому же 

Раевскому из Санкт-Петербурга: «Если ты поедешь на Кавказ, то 

это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и 

нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим 

мечтателем, что для души и тела здоровее. Не знаю, как у вас, а 

здесь после Кавказа все холодно, когда другим жарко, а уж 

здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно». 

Не чурается кавказский путешественник поневоле и простых 

земных радостей и с восторгом признается: «…а что здесь (в 

Тифлисе. – А.О.) истинное наслаждение, так это татарские бани!» 

Похоже, энергия первого по-настоящему основательного 

знакомства с любимым Кавказом аккумулировалась в мощный 

запас впечатлений, в подспудное, внешне мало заметное, 

наверняка, систематическое творчески-аналитическое осмысление 

увиденного, услышанного, прочувствованного, вследствие чего 

странствующий «по казенной надобности» офицер вряд ли 

обращался к перу: требовалась хотя бы небольшая временная 

дистанция для полноценного художественного преображения 
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накопленных впечатлений, эмпирики не похожей на российскую 

действительность кавказской жизни. Жажда творчества, никогда не 

покидавшая Лермонтова, в эти месяцы нашла выражение в 

обращении – после сравнительно долгого перерыва к живописи: 

слишком велико было желание наглядно, зримо, по свежим следам 

запечатлеть кавказские красоты, исключительный в своей 

неповторимости кавказский быт. «Я снял на скорую руку все виды 

примечательных мест, - пишет он Раевскому, - и везу с собою 

порядочную коллекцию…» 

Лермонтов в числе первых осваивает Кавказ как живописец. О 

работах этого периода рассказывает наблюдавший 

непосредственно за Лермонтовым в процессе творчества Н.Н. 

Манвелов: «…Кроме портретов и карикатур, мне памятны по 

содержанию многие рисунки Лермонтова, отмечавшие собственно 

интимное настроение его: его личные планы и надежды в будущем, 

или мечты его художественного воображения. К этой категории 

рисунков относятся многочисленные сцены из военного быта и 

преимущественно на Кавказе, с его живописною природою, с его 

типическим населением, с боевой жизнью в том крае и в ту пору 

русского воина, вдохновленные поэту чтением «Аммалат Бека» 

Марлинского, в числе коих была картинка, изображающая двух 

русских офицеров, сидящих на валу укрепления и 

рассматривающих клинок кинжала с девизом «Будь медлен на 

обиду, к отмщению будь скор!», по которому они в лежащем тут же 

с обвязанною рукою раненом узнают Аммалат Бека, который на 

другом рисунке изображен в папахе и бурке, гарцующим на коне 

перед русским укреплением, на которое нападают горцы». 

До сих пор такие лермонтовские живописные и графические 

работы 1837 года, как «Вид Пятигорска», «Военно-Грузинская 

дорога близ Мцхета», «Крестовый перевал», «Вид Тифлиса», 

«Окрестности селения Караагач (Кавказский вид с верблюдами)», 

«Дарьяльское ущелье с замком царицы Тамары» и другие не 

утратили своей привлекательности, художественного своеобразия и 

могут соперничать с произведениями профессиональных 

художников. 

Возвращение Лермонтова с Кавказа состоялось благодаря 

настоятельным обращениям к властям бабушки, мобилизовавшей 

влиятельных родственников к облегчению участи внука. 13 июля 

она подает письмо великому князю Михаилу Павловичу, 

благосклонно относившемуся к молодому офицеру, с просьбой «о 

всемилостивейшем прощении внука». Усилиями еще нескольких 
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лиц к делу был подключен сам начальник III Отделения граф А.Х. 

Бенкендорф, согласившийся поспособствовать смягчению участи 

провинившегося перед властями гвардейца. Во время 

инспекционной поездки  Николая I на Кавказ он непосредственно 

ходатайствует перед императором о прощении Лермонтова, и 11 

октября после смотра под Тифлисом частей Кавказского корпуса, в 

котором были задействованы несколько эскадронов 

Нижегородского драгунского  полка, до коего поэт еще не 

добрался, последовал высочайший приказ о переводе «прапорщика 

Лермонтова лейбгвардии в Гродненский гусарский полк 

корнетом». Добавим, немного опережая события, что Бенкендорф 

не только споспешествовал переводу Лермонтова с Кавказа в 

Россию, он отозвался на очередную просьбу Е.А. Арсеньевой в 

определении недавнего армейского кавказского офицера – через 

военного министра А.И. Чернышева – в лейб-гвардии гусарский 

полк, расквартированный в столичном предместье. Привлекает 

внимание тон самого прошения одного из всесильных российских 

сановников, скажем так, не вполне официальный, несмотря на 

соблюдаемую в таких случаях этикетную форму: так можно 

просить за человека, судьба которого явно небезразлична автору 

послания. Даже Е.А. Арсеньевой для убедительности прибавлено 

полтора десятка лет. Воспроизведем интересующий нас фрагмент 

обращения Александра Христофоровича к коллеге по 

государственной службе: «Родная бабка его, вдова Гвардии 

Поручика Арсеньева, огорченная невозможностью видеть его, ибо 

по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, 

осмеливается всеподданнейше повергнуть к стопам Его 

Императорского Величества просьбу свою о Всемилостивейшем 

переводе внука ее Лейб-Гвардии в Гусарский полк, дабы она могла 

в глубокой старости (ей уже восемьдесят лет) спокойно 

наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку 

правила чистой нравственности и преданность к Монарху за 

оказанное уже ему благодеяние. 

Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и 

почтенной старушки и душевно желая содействовать к 

доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и 

счастья видеть при себе единственного внука своего, я имею честь 

покорнейше просить Ваше Сиятельство в особенное, личное мое 

одолжение испросить у Государя Императора к празднику 

Св.Пасхи Всемилостивейшее, совершенное прощение корнету 

Лермонтову, и перевести его в Лейб-Гвардии Гусарский полк». 
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Явно непохоже на то, чтобы злейший враг, как нередко 

характеризуют шефа жандармов, расщедрился бы на такой 

поступок по отношению к якобы ненавистному оппоненту. 

Продолжим, однако, повествование о финальной части 

лермонтовской кавказской одиссеи. 

В начале ноября Лермонтов добирается до Тифлиса. Какое-то 

время потребовалось для доведения высочайшего распоряжения до 

полкового командира и оформления соответствующих документов, 

после чего путь на «север» был открыт. Сохранилась запись 

неизвестного офицера, видевшего 14 декабря Лермонтова в 

Прохладной и направлявшегося в Петербург. 3 января 1838 года  

поэт уже находился в Москве. Началась иная полоса его жизни и 

деятельности, чрезвычайно активная и действенная в творческом 

отношении, когда художественное осмысление кавказского опыта 

претворяется в содержательно оригинальные, эстетически 

новаторские создания. Роман «Герой нашего времени» открывает 

совершенно новую страницу в истории русской прозы. Действие 

поэмы «Демон» переносится автором на Кавказ, что обусловило 

удивительную естественность, органичность изображаемого, а 

экстатическая напряженность конфликта, противоборство добра и 

зла, противостояние земли и неба, надежды и отчаяния словно 

вырастали из самой сущности кавказского природного и 

человеческого бытия. Пронизанная страстным пафосом свободы 

поэма «Мцыри» недвусмысленно выразила заветные 

умонастроения автора. Лирические шедевры «Поэт» (1838), 

«Кинжал» (1838), «Казачья колыбельная» (1838), «Памяти А.И. 

Одоевского» (1839), «Дары Терека» (1839), «Горные вершины…» 

(1840) вдохновлены Кавказом, освящены им, явившись отнюдь не 

данью романтическому «местному колориту», напротив, они 

вобрали в себя глубочайший гражданский и нравственно-

философский смысл. 

Благодаря Лермонтову, русское общество после Пушкина и 

Бестужева-Марлинского, необыкновенно популярного и 

повсеместно читаемого в 30-е годы, получило возможность по-

иному взглянуть на кавказские реалии, избавиться от экзотически-

орнаментального взгляда на Кавказ. Таким образом, была задана в 

лице Лермонтова высочайшая точка отсчета в подходе художников 

слова к этой природной, геополитической, социальной, духовно-

философской реальной субстанции. На уровне достигнутого, 

совершенствуясь, развивалось лермонтовское творчество, как бы  

проложившего дорогу толстовским «кавказским» художественным 
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свершениям. Правомерно суждение А.В. Дружинина, который в 

статье «Сочинения Лермонтова» (1860) с полным основанием 

констатировал: «Вместо того чтоб тосковать в чужом крае и 

тосковать о столичной жизни, так привлекательной в его лета, - он 

привязался к Кавказу, сердцем отдаваясь практической жизни и 

мало того что приготовил себя самого к разумной военной 

деятельности, - но с помощью своего великого дарования сделал 

для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным». 

 

3. «Прощая, немытая Россия» 

 

Ничто как будто не предвещало крутого поворота в 

лермонтовской судьбе. Лермонтова доброжелательно принимают в 

свете, проявляя к нему неподдельный интерес. Как всегда, избегая 

досужего любопытства, сторонясь публичности, все свое приватное 

время отдает поэт творческому труду. Вроде налаживается 

служебная карьера, пожалован очередной чин: «Известно и ведомо 

да будет каждому, что мы Михаила Лермонтова, который нам 

Лейб-Гвардии корнетом служил, за оказанную его в службе нашей 

ревность и прилежность в наши поручики тысяча восемьсот 

тридцать девятого года Декабря шестого дня всемилостивейше 

пожаловали…» 

Для людей, подобных Лермонтову, свет, понятное дело, вещь 

преопаснейшая, минное поле, требующее повышенной 

бдительности. Посещение одного из великосветских приемов в 

начале февраля 1840 года ознаменовалось стычкой с сыном 

французского посланника Эрнестом де Барантом. На основании 

слухов он обвинил Лермонтова в распространении оскорбительных 

для него сведений и после короткой, жесткой перепалки, когда 

претензии француза были безоговорочно отметены, со стороны 

последнего последовал вызов на дуэль. Суть происшедшего и 

результаты февральского поединка сам Лермонтов изложил сжато, 

без особых подробностей в объяснительной записке своему 

непосредственному начальнику, командиру лейб-гвардии 

гусарского полка Н.Ф. Плаутину: «Получив от Вашего  

Превосходительства приказание объяснить Вам обстоятельства 

поединка моего с господином Барантом, честь имею донести 

Вашему превосходительству, что 16-го февраля на бале у графини 

Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет 

будто мной сказанного; я отвечал, что все ему переданное 

несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, 
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что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его 

ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б 

находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело; тогда я 

отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и 

везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять 

безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го 

числа в воскресенье в 12 часов утра съехались мы за Черною 

речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, 

которого имения  я не помню и которого до сего не видел. Так как 

господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему 

выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и 

пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец 

переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы 

пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного 

опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего 

он подал руку и мы разошлись». 

Дуэльную схватку не удалось сохранить в тайне. Лермонтова 

арестовали, по приказу сверху провели дознание, состоялся суд. 

Коль учесть нетерпимое отношение Николая I к дуэлям и 

дуэлянтам (Из императорского предписания: «Кто выходит на 

поединок и обнажит шпаги, лишается дворянского достоинства и 

ссылается в Сибирь навсегда»), приговор суда следует признать на 

редкость мягким. Он гласил: «За сии противозаконные поступки 

Генерал-Аудиторист руководствуясь свода военных постановлений 

военно-уголовного Устава книги 1-й ст.392 и 393-й, полагает, 

лишив его Лермонтова чинов и дворянского достоинства, написать 

в рядовые. Но принимая в уважение, во-первых, причины, 

вынудившие подсудимого принять вызов к дуэли, на которую он 

вышел не по одному личному  неудовольствию с бароном де 

Барантом, но более из желания поддержать честь русского 

офицера, во-вторых, то, что дуэль эта не имела никаких вредных 

последствий; в-третьих, поступок Лермонтова во время дуэли, на 

которой он, после сделанного де Барантом промаха из пистолета, 

выстрелил в сторону, в явное доказательство, что он не жаждал 

крови противника, и наконец засвидетельствование начальства об 

усердной Лермонтова службе, подает участь подсудимого на 

Всемилостивейшее Его императорского Величества воззрение, 

всеподданнейше ходатайствуя о смягчении определяемого ему по 

законам наказания тем, чтоб вменив ему Лермонтову содержание 

под арестом с 10-го прошедшего марта выдержать его еще под 

оным в крепости на гаупвахте три месяца и потом выписать в один 
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из Армейских полков тем же чином». Резолюция Николая I на 

решение суда еще более смягчает вынесенный приговор: о 

трехмесячном содержании под арестом уже речи не идет; 

Лермонтов отправлен снова на Кавказ, будучи 

прикомандированным к Тенгинскому пехотному полку, 

действовавшему главным образом в Черномории. 

Предположение ряда лермонтоведов об инспирированности 

происшедших событий, некоей направляющей руке, 

малоубедительны по причине отсутствия фактологически 

доказательной базы. Если кто и пытался вмешаться в течение 

последуэльного процесса, так это был Бенкендорф, требовавший от 

Лермонтова отказа от заявления на суде, будто он стрелял «на 

воздух», как оскорбляющее противника. Мотивы такового 

поведения не очень ясны, дело, наверное, в Баранте-старшем, 

защищавшем честь дипломатического мундира. Обращение 

Лермонтова за заступничеством к великому князю Михаилу 

Павловичу принесло свои плоды: на самом верху шефу жандармов 

было велено отказаться от своих намерений. 

Собирался на Кавказ Лермонтов со сложным чувством. 

Растерянности, уныния не было. В письме Е.А. Верещагиной к 

дочери от 8 мая 1840 года сообщается: «Он (Лермонтов. – А.О.) 

после суда, который много облегчили государь-император и 

великий князь, отправился в армейский полк на Кавказ. Он не 

отчаивается и рад на Кавказ, и он не жалок ничуть; а бабушка 

отправляется в деревню и будет ожидать там его возвращения, 

ежели будет». Предстоящая поездка тем не менее осознавалась 

изгнанием, ссылкой – «с милого севера в сторону южную». С нею 

связывалась однако и надежда заслужить отставку, освободиться от 

воинской и всяческой зависимости, определиться в главном – 

полностью посвятить себя литературному труду. 

Из предотъездных событий самым важным явилось 

присутствие 8 мая на именинном обеде в честь Н.В. Гоголя. По 

свидетельствам очевидцев чтение там фрагментов из поэмы 

«Мцыри» произвело глубокое впечатление. 

10 июня 1840 года Лермонтов уже в Ставрополе. С согласия 

сочувственно относившегося к нему командующего кавказскими 

войсками П.Х. Граббе вместо отсылки по назначению в Тенгинский 

пехотный полк Лермонтова командировали «на левый фланг 

Кавказской линии для участия в экспедиции в отряде под 

начальством генерал-лейтенанта Галафеева». Опасность, 

рискованность участия в военных операциях компенсировалась 
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ожиданием благоприятного оборота событий в случае отличия в 

схватках с противником. Из Ставрополя Лермонтов 17 июня с 

юмором уведомляет А.А.Лопухина: «Завтра я еду в действующий 

отряд на левый фланг, в Чечню, брать пророка Шамиля, которого, 

надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь к тебе по 

пересылке. Такая каналья этот пророк!» 

Начинается полугодовое «батальное» существование 

Лермонтова, его боевая служба, пространственно охватывающая 

многие населенные пункты Дагестана, Чечни, кубанских 

территорий. Заслуги его как храброго, мужественного, 

профессионально умелого офицера по достоинству оценены 

начальством: он дважды представлен к наградам, по разным 

причинам, увы, не утвержденным императором. 

Самым отчаянным сражением, в котором довелось участвовать 

Лермонтову, был бой развернувшийся в Чечне на реке Валерик 11 

июля, где поэт показал бесстрашие, отличное ориентирование в 

сложной обстановке, за что Галафеевым включен в наградной 

список и рекомендован к переводу «в гвардию тем же чином с 

отданием старшинства». Главное же – русская словесность 

пополнилась оригинальным поэтическим созданием замечательной 

художественной красоты и силы: 

 

Окрестный лес, как бы в тумане, 

Синел в дыму пороховом. 

А там вдали грядой нестройной, 

Но вечно гордой и спокойной, 

Тянулись горы – и Казбек 

Сверкал главой остроконечной. 

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек, 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом много места всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем? 

 

Автор, как человек, ревностно исполняющий служебный долг, 

стремится одолеть врага, как поэт, он поднимается до осуждения 

кровопролитной вражды – ожесточающей, злобной, бесчеловечной, 

бессмысленной – перед лицом Вечности, природного величия и 

гармонии. 
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В периоды затишья Лермонтов навещает Ставрополь, 

расширяет круг знакомых – декабристы среди них. С одними он 

сходится достаточно близко, в иных случаях ограничивается 

эпизодическими контактами. С.В. Трубецкой, А.В. Россильон, И.А. 

Вревский, А.Д. Есаков, Л.С. Пушкин, М.А. Назимов, А.И. Дельвиг 

и другие оказываются в поле зрения поручика-литератора, жадно 

впитывающего новые впечатления. 

Очевидно, заезжал Лермонтов и на Воды. Когда, в связи с чем, 

на сколько здесь останавливался, сведений не сохранилось. 

Известно лишь письмо, предназначенное для А.А.Лопухина, 

написанное в Пятигорске 12 сентября. В нем – конспективный 

отчет о летних баталиях с детальным описанием Валерикского боя 

(без указания местности) и соображения о психологическом 

ощущении как участника постоянных боевых действий. «…я 

шатался все время по горам с отрядом, - рассказывает он. - <…>. 

Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который 

привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется 

удовольствий, которые не показались бы приторными. Только 

скучно то, что либо так жарко, что насилу ходишь, либо так 

холодно, что дрожь пробирает, либо есть нечего, либо денег нет, 

именно что со мною теперь. Я прожил все, а из дому не 

присылают». 

С тем же Лопухиным уже из крепости Грозный в октябре 

Лермонтов делится мечтой: «Может быть, когда-нибудь я засяду у 

твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, 

утомительные перестрелки, все картины военной жизни». 

В феврале 1841 года возможность такая появилась, 

воспользовался ли ею, воплотил ли свое желание Лермонтов, - 

опять-таки ничего определенного по данному поводу сказать 

нельзя. 

Все дело в том, что Е.А. Арсеньева не устает хлопотать о 

возвращении внука с Кавказа. Хлопоты увенчались полууспехом. 

11 декабря 1840 года выходит рескрипт: «Государь император, по 

всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика 

Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше соизволил 

офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности 

одобрителен, уволить к ней в отпуск в Санкт-Петербург сроком на 

два месяца». 

Известие о монаршей милости поспевает из Петербурга 

медленно, потому только 14 января 1841 года Лермонтову вручают 

отпускной билет, полагающиеся проездные, и он через 
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Новочеркасск, Воронеж последовал в сторону Москвы, провел в 

ней несколько дней и в начале февраля, «на половине масленицы», 

объявился в Петербурге. Он с удовольствием появляется в свете, но 

все больше времени уделяет заботам литературным. В его 

отсутствие в «Отечественных записках» опубликован «Герой 

нашего времени». В апрельском номере журнала вместе с 

публикацией стихотворения «Родина» помещено извещение о 

«приготовлении» по случаю «энтузиазма публики» второго издания 

романа. К этому присовокуплена следующая информация: «Кстати, 

о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа 

несколько новых прелестных стихотворений, которые будут 

напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни 

не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, 

которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но 

замышлено им много и все замышление превосходно. Русской 

литературе готовятся от него драгоценные подарки». 

Не подлежит сомнению, что цитированные безымянные строки 

принадлежат редактору журнала А.А. Краевскому, одному из 

немногих прозорливо рассмотревших истинный размах 

лермонтовского таланта, и надо отдать должное его 

прагматическому чутью (коммерческий интерес в издательском 

деле для него куда как важен) – он угадал возрастающую тягу 

читателя к лермонтовскому творчеству. В преддверии будущих 

изданий он поспешил заказать писательский портрет, о чем в марте 

сообщает М.Н. Каткову: «Здесь теперь Лермонтов в отпуску и 

через две недели опять едет на Кавказ. Я заказал списать с него 

портрет Горбунову: вышел похож. Он поздоровел, целый год 

провел в драках и потому писал мало, но замыслил очень много». 

Лермонтов все основательнее склоняется к мысли об отставке. 

Зреющие замыслы, укрепляющаяся жажда полноценного, 

долговременного творчества, мало совместимого с военной 

службой, кавказским кочевым, неустроенным, смертельно опасным 

бытом исподволь подталкивают к осознанию подлинного своего 

предназначения – служить литературе, реализовывать в 

максимальной мере свой духовно-творческий потенциал. 

К просьбам об отставке присоединяется В.А. Жуковский, 

близкий к императорскому окружению, наставник детей монарха. 

24 марта он заносит в дневник: «У детей (великих князей) на 

лекции. У обедни. Отдал письмо бабушки Лермонтова». Отклика 

не последовало. Более того, 11 апреля дежурный генерал штаба 

граф П.А. Клейнмихель отдает указание, без малейшего сомнения 
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инспирированное сверху, с предписанием в сорок восемь часов 

поручику Лермонтову покинуть Петербург и отправиться на Кавказ 

в Тенгинский пехотный полк. 

Безапелляционность тона приказа, бесцеремонность 

обращения, глухая враждебность верхов породили гневную 

отповедь Лермонтова, в которой сконцентрировалось долго таимое 

желание все назвать своими именами, как некогда в «Смерти 

поэта»: 

 

Прощай, немытая Россия, 

Страна рабов, страна господ, 

И вы, мундиры голубые, 

И ты, им преданный народ. 

 

Быть может, за стеной Кавказа 

Сокроюсь от твоих пашей, 

От их всевидящего глаза, 

От их всеслышащих ушей. 

 

Накануне отъезда из Петербурга Лермонтов видится с 

Владимиром Одоевским. Тот подарил ему большую записную 

книжку: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая 

книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную». 

Лермонтов не остался в долгу и вручил Одоевскому свою 

картину: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена 

им при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет 

Крестовую гору»… 

14 апреля поэт покидает столицу. Открывается самая скорбная, 

трагическая глава его короткого земного существования. 

 

4. Пятигорская катастрофа 

 

На несколько дней Лермонтов останавливается в Москве, 

чтобы 23 апреля 1841 года ее покинуть, следуя высокому 

предписанию вернуться на Кавказ. В дороге он нагоняет  

отправившегося днем раньше по тому же кавказскому маршруту 

своего друга и родственника Столыпина (это произошло в Туле, 

между ними была предварительная договоренность о встрече) и в 

дальнейшем они добираются до Ставрополя, куда прибыли 9 мая 

вместе. По причине отсутствия в городе генерала П.Х. Граббе, 

командующего Кавказской линией и Черномории, начальник штаба 
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подполковник А.С. Траскин подписывает распоряжение о 

прикомандировании прибывших к отряду, «действующему на 

левом фланге Кавказа для участия в экспедиции», с пунктом 

назначения – крепость Темирхан-Шура (ныне Буйнакск). Вообще-

то Лермонтов по приказу должен был явиться в свой полк, для чего 

последовать в Анапу, где тогда находилась штаб-квартира 

Тенгинского пехотного полка, что лишало его возможности 

участия в военных действиях, представлявших возможность 

отличиться, быть награжденным, заслужив тем прощение или 

желаемую отставку. Относившийся к Лермонтову с симпатией 

Траскин прибегнул к часто практикуемой на Кавказе – ввиду 

отдаленности от Петербурга – уловке: направления офицера туда, 

куда требовала этого сложившаяся обстановка, post factum 

объясняя высокому начальству мотивы принятого решения. Теперь 

вместо Черноморского побережья поручику Лермонтову следовало 

двигаться к берегам Каспия. 

За короткое время, проведенное в Ставрополе, поэт отправляет 

два письма. Сначала он спешит сообщить в Петербург бабушке: 

«Милая бабушка, я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к 

вам; ехал с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога 

была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, 

прежде в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на Воды. 

Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были спокойны, как я; 

одно только и желаю; пожалуйста, оставайтесь в Петербурге: и для 

вас и для меня будет лучше во всех отношениях… Я все надеюсь, 

милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти 

в отставку». 

Обращает на себя внимание просьба к бабушке оставаться в 

Петербурге, стало быть, поближе к тем влиятельным лицам, в чьей 

власти содействовать положительному решению вопроса об 

отставке – мысли о ней всецело владеют Лермонтовым, надежда на 

благожелательный исход поселяется в нем. Показательно вместе с 

тем намерение попасть на Воды. Вряд ли речь идет о лечении и 

простом отдыхе. Прежние посещения Вод, отложившиеся 

великолепием природных ландшафтов, особостью кавказской 

атмосферы, драматической напряженностью людских судеб в 

«Герое нашего времени», побуждали, по всей видимости, 

попытаться снова прикоснуться к тому живительному творческому 

источнику, к той открытости, простоте, естественности 

человеческих отношений, каких не знали ни светский Петербург, 

ни шумная, суматошная Москва. 
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Второе письмо адресовано Софье Карамзиной, дочери 

знаменитого историка. Оно заслуживает цитирования в большей 

части в силу его значимости – искренней, откровенной 

лермонтовской самохарактеристики в переломный момент жизни, в 

преддверии скорого участия в боевых действиях. «Я только что 

приехал в Ставрополь, дорогая Софи, - сообщает поэт, - и 

отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным-Монго. 

Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что 

только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас 

еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его 

читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими 

познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, 

чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, 

что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к 

югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное довольно 

близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете. 

Я не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего 

путешествия мной овладел демон поэзии, или – стихов. Я заполнил 

половину книжки, которую подарил мне Одоевский, что вероятно, 

принесла мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять 

французские стихи, - о падение! <…> 

Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние 

оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в 

грязи, а цветов меньше всего. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь 

вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, 

кажется, суждено вечно длиться». 

Жребий как будто брошен – впереди Темирхан-Шура, опасные 

столкновения с горцами, понятное желание остаться живым. 

Особого воодушевления в предвидении очередных изматывающих 

поездок Лермонтов не испытывает, - и это тоже характерный 

признак его душевного состояния. По дороге на Кавказ, 

следовательно, родилось многое из того, что известно нам в 

качестве последних – вершинных – созданий лермонтовской 

поэтической музы. 

О том, как Лермонтов неожиданно решился переиграть 

заданный порядок следования и вместо Каспия очутился на Водах, 

сохранился подробный рассказ очевидца – ремонтера 

Борисоглебского уланского полка П.И. Магденко, в достоверности 

которого сомневаться не приходится. Он вспоминает: «Солнце уже 

закатилось, когда я приехал в город, или, вернее, только крепость 

Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не 
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совсем безопасно. Я решился остаться переночевать и в ожидании 

самовара пошел прогуляться. Вернувшись я только что принялся 

пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они 

поздоровались со мною, как со старым знакомым, и приняли 

приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель на приказание 

Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в 

опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый 

кавказец, бывал в экспедициях, и его не запугаешь. Решение 

продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что 

позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами 

проезжий унтер-офицер. Я со своей стороны тоже стал уговаривать 

лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, 

что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо 

экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными 

разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, 

кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, 

который решился-таки заночевать. Принесли что у кого съестного, 

явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они 

расспрашивали меня о цели поездки, объяснили, что сами едут в 

отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». 

Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой 

жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от 

кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с 

удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, 

конечно, доступны не будут. 

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со 

Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, 

сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, 

там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в 

Пятигорск. Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему?» - 

быстро спросил Лермонтов, - там комендант старый Ильяшенков, и 

являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, 

едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из 

комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что 

Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии сорока верст, по 

тогдашнему – один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать 

в одну сторону, им в другую. 

Столыпин сидел, задумавшись. «Ну что, - спросил я его, - 

решаетесь, капитан?» - «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, 

ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, - говорил он, указывая на 

стол, - наша подорожная, а там инструкция – посмотрите». Я 
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поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть 

сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том 

сожалею. 

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, 

обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном. 

«Столыпин, едем в Пятигорск! – С этими словами вынул он из 

кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: - Вот, 

послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом – едем в 

отряд; если решеткой – едем в Пятигорск. Согласен?» 

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к 

нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно 

закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск! Позвать людей, нам уже 

запрягли!» Люди, два дюжих татарина, узнав, в чем дело, упали 

перед господами и благодарили их, выражая непритворную 

радость. «Верно, - думал я, - нелегка пришлась бы им жизнь в 

отряде». 

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. 

Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. 

Нас обдавало потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить 

трубку – оно оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин и я 

молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в 

каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал 

нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес 

гонялись за ним, но он ускользнул от них на своем лихом 

карабахском коне. 

Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего 

положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я 

услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое 

мнение, что оно и теперь еще мне кажется преувеличенным. 

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе 

остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин 

Найтаки. Минут через двадцать в мое номер явились Столыпин и 

Лермонтов, уже переодетыми в белом как снег белье и халатах. 

Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, 

опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах. 

Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: 

«Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы 

послали за ним». 

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного 

своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому 

рок судил удить надѐжу русскую на поединке». 
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Из рассказа Магденко для нас существенно следующее: мысль 

пренебречь начальственным приказом, остановиться в Пятигорске, 

провести там летние месяцы возникла у Лермонтова спонтанно, 

хотя, как уже отмечалось нами, в любом случае посещение Вод им 

планировалось после экспедиции обязательно. Наверное, близость 

вожделенного места, подспудное нежелание подставлять свою 

голову под горские пули, отсрочить на время неизбежное, но 

малопривлекательное походно-бивуачное, военное житье сыграли 

свою роль, - благо, поступок такой не грозил карательными мерами 

и в офицерской среде являлся чем-то вполне заурядным, широко 

распространенным. Н.П.Раевский, однополчанин Лермонтова, 

находившийся в тот период в Пятигорске, встречавшийся с поэтом, 

рассказывал: «…В Пятигорске была жизнь веселая, привольная; 

нравы были просты, как в Аркадии. <…> Всякий туда норовил. 

Бывало комендант вышлет к месту служения; крутишься, 

крутишься, дельце сварганишь, - ан и опять в Пятигорск. В таких 

делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к 

нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два 

дня, а после и домой, за неимением в госпитале места. К таким 

уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал». 

Подброшенная вверх монета довершила окончательно 

задуманное: Лермонтов со Столыпиным обосновываются в 

Пятигорске, поручик Тенгинского полка временно выпадает из 

поля зрения верховных властей, они только задним числом узнают 

о нарушении предписания, так что плести против него какие-то 

интриги, на чем настаивают многие исследователи, власти 

оказывались не в состоянии, даже если очень этого хотели. 

Знаменателен другой эпизод свидетельства Магденко: 

неподдельная радость Лермонтова, узнавшего (то ли от самого 

Найтаки, то ли от кого-то из обитателей гостиницы) о присутствии 

в городе Мартынова. Закономерен вопрос: каковы побудительные 

мотивы этого ребяческого восторга, неудержимое стремление 

непременно тут же увидеть его? Этого мы не знаем. Тут стоит 

отметить иное: Лермонтов, редко с кем сближавшийся, очевидно, 

находил в Мартышке нечто такое, что делало общение с ним 

вещью для него отрадной, и уж не подлежит сомнению, что 

Мартынов считался одним из немногочисленных его приятелей, с 

кем поддерживать отношения – на житейском уровне – 

оказывалось не капризом, прихотью, случайной вспышкой чувств, 

но приятной потребностью. Так было, начиная с юнкерской школы, 

когда происходит сближение с семейством Мартыновых, затем 
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позднее в Петербурге и Москве, в военных походах – вплоть до 

злополучной ссоры. Что могло быть общего у таких разных людей 

– загадка из разряда малообъяснимых. 

Итак, с 13 мая, времени прибытия в Пятигорск, пошел отсчет 

последних недель и дней жизни Лермонтова.  

Между тем планы поселения в Пятигорске едва не 

расстроились. Как и полагалось, Лермонтов со Столыпиным 

обращаются с рапортом к пятигорскому коменданту Ильяшенкову, 

тот отдает распоряжение о соответствующем их обследовании в 

военном госпитале, а когда они были признаны больными, доложил 

об этом в Ставрополь, после чего получил от начальника штаба 

Траскина  отношение, предписывавшее удалить Лермонтова и 

Столыпина из Пятигорска: «Не видя на представленных вами 

рапортах от 24 марта сего года за №№ 805 и 806 свидетельств №№ 

360 и 361, чтобы Нижегородского драгунского полка капитану 

Столыпину и Тенгинского пехотного полка поручику Лермонтову, 

прибывшим в Пятигорск, необходимо нужно было пользоваться 

кавказскими минеральными водами, и напротив, усматривая, что 

болезнь их может быть излечена и другими средствами, я покорно 

прошу Ваше Высокоблагородие немедленно с получением сего, 

отправить обоих их по назначению, или же в Георгиевский 

военный госпиталь, по уважению, что Пятигорский госпиталь и без 

того уже наполнен больными офицерами, которым действительно 

необходимо употребление минеральных вод и которые пользуются 

этим правом по разрешению, данному им от высшего начальства». 

Лермонтов однако сумел настоять на своем, получив 

благожелательное заключение врача Барклая де Толли: 

«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын 

Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, 

сопровождаемым припухлостью и болью десен, также 

изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней 

г.Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял 

более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий 

необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование 

минеральными водами в течение целого лета 1841 года; 

остановленное потребление вод и следование в путь может навлечь 

самые пагубные следствия для его здоровья». 

Следуя служебным требованиям, Лермонтов рапортом 

извещает командира Тенгинского пехотного полка Хлюпина о 

задержке в Пятигорске: «Отправляясь в отряд командующего 

войсками на Кавказской линии и в Черномории г.генерал-
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адьютанта Граббе заболел я в дороге лихорадкой и, быв 

освидетельствован в гор.Пятигорске докторами, получил от 

пятигорского коменданта г.полковника Ильяшенкова позволение 

остаться здесь вплоть до излечения».  

В конечном счете в результате дальнейшей служебной 

переписки с позволения Траскина пребывание Лермонтова  в 

Пятигорске было окончательно легализовано «впредь до получения 

облегчения». 

Пока продолжалось официальное оформление нового статуса 

Лермонтова и Столыпина, жизнь текла своим чередом. Друзья из 

гостиницы Найтаки переселяются во флигель, снятый у В.И. 

Чилаева, в доме которого уже жили князь А.И. Васильчиков и 

князь С.В. Трубецкой, а несколько ниже по улице, в домике для 

приезжих, принадлежащем семейству Верзилиных, располагались 

корнет М.П. Глебов, поручик Н.П. Раевский и отставной майор 

Н.С. Мартынов. 

Не в пример Столыпину, Лермонтов сразу же после первого 

обследования регулярно принимает ванны, употребляет 

минеральную воду. Обстановка позволяет обдумывать зреющие 

творческие замыслы, мечтать об отставке. Об этом свидетельствует 

последнее из дошедших лермонтовских писем бабушке, 

датированное 28 июня: 

«Милая бабушка. 

Пишу к вам из Пятигорска, куда я опять заехал и где пробуду 

несколько времени для отдыху. Я получил ваши три письма вдруг и 

притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо 

засвидетельствовать и подписать здесь; я это все здесь обделаю и 

пошлю. 

Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; 

пожалуйста, тотчас по получении моего письма, пошлите мне ее 

сюда, в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне 

полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и 

пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного 

Шекспира, по-английски <…>. Только, пожалуйста, поскорее, если 

это будет скоро, то здесь еще меня застанет. 

То, что вы мне пишите о словах г.Клейнмихеля, я полагаю, еще 

не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только 

просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? 

Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я 

подам». 
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Чем же было занято остальное время новоиспеченного 

обитателя Пятигорска, каковы его будни? 

Попытаемся с помощью непосредственных очевидцев 

воссоздать общие контуры обычного, повседневного 

времяпровождения поэта, подчеркнув специально, что оно не 

осложнялось возмущающими факторами, некими экстремальными 

событиями, способными нарушить его душевное равновесие. Нам 

придется обратиться к документам и записям П.К. Мартьянова, 

собравшего большой фактический материал о жизни Лермонтова в 

Пятигорске в 1841 году. 

Вот описание флигеля, последнего пристанища поэта: «Общий 

вид квартиры Лермонтова был далеко не представителен. Низкие, 

приземистые комнаты, стены которых оклеены не обоями, но 

просто бумагой, окрашенной домашними средствами: в приемной – 

мелом, в спальне – голубоватой, в кабинете – светлосерой и в зале – 

искрасно-розовой клеевой краской. Потолки окрашены желтой, а 

двери и окна синеватой масляной краской. Мебель самой простой, 

чуть не солдатской работы и почти вся, за исключением ясеневого 

ломберного стола и зеркала красного дерева, окрашена темной под 

цвет дерева масляной краской. Стулья с высокими в переплете 

спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем». 

В передаче того же Мартьянова интересные подробности 

лермонтовского быта воскрешает Василий Чилаев: «Квартира у 

него со Столыпиным была общая, стол держали они дома и жили 

дружно. Заведовал хозяйством, людьми и лошадьми Столыпин. В 

домике, который они занимали, комнаты, выходящие окнами во 

двор, называли Столыпинской половиной, а выходящие в сад – 

Лермонтовской. Михаил Юрьевич работал большей частью в 

кабинете, при открытом окне, под которым стояло черешневое 

дерево, сплошь осыпанное в тот год черешнями, так что, работая, 

он машинально протягивал руку, срывал черешни и лакомился ими. 

<…> На конюшне он держал двух собственных верховых 

лошадей. (Красавца-скакуна серого черкеса он купил тотчас по 

приезде в Пятигорск). 

Штат прислуги его состоял из привезенных с собой из 

Петербурга четырех человек, из коих двое было крепостных: один 

камердинер, бывший дядька его, старик Иван Соколов, и конюх 

Иван Вертюков, и двое наемных: помощник камердинера гуриец 

Христофор Саникидзе и повар, имя которого не сохранилось. 
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Дом его был открыт для друзей и знакомых, и если кто к нему 

обращался с просьбою о помощи или одолжении, никогда и никому 

не отказывал, стараясь сделать все, что только мог. 

Вставал он не одинаково, иногда рано, иногда спал часов до 9-

ти и даже более. Но это случалось редко. В первом случае, тотчас, 

как встанет, уходил пить воды или брать ванны, и после пил чай, во 

втором же – прямо с постели садился за чай, а потом уходил из 

дому. Около двух часов возвращался домой обедать и почти всегда 

в обществе друзей – приятелей. Поесть любил хорошо, но стол был 

не роскошный, а русский, простой. На обед готовилось четыре-пять 

блюд, по заказу Столыпина, мороженое же, до которого Лермонтов 

был большой охотник, ягоды или фрукты, подавались ежедневно. 

Вин, водок и закусок всегда имелся хороший запас. Обедало 

постоянно четыре-пять, а иногда и более приглашенных или 

случайно приходивших знакомых, преимущественно офицеров. 

После обеда пили кофе, курили и балагурили на балкончике, а 

некоторые спускались в сад полежать на траве, и затем все 

уходили. Вечер, по обыкновению, посвящался прогулкам, танцам, 

любезничанью с дамами или игре в карты. 

<…> Порой (и даже весьма нередко) ухаживанье за дамами 

сменялось искательством благосклонности более доступных и 

ветреных особ. Молодежь перекочевывала к Найтаки и там, в 

задних номерах, как будто занятых людьми с громкими именами, а 

когда зало было свободно, то и в самом зале, на зеленых столах, за 

грудами золота, серебра и ассигнаций, «резалась», сколько хотела. 

<…> Лермонтов тоже играл, но редко, с соблюдением 

известного расчета и выше определенной для проигрыша нормы не 

зарывался. 

<…> Иногда, по утрам Лермонтов уезжал на своем лихом 

«Черкесе» за город, уезжал рано и большей частию вдруг, не 

предуведомив заблаговременно никого: встанет, велит оседлать 

лошадь и умчится один. Он любил бешеную скачку и предавался ей 

на воле с какой-то необузданностью. Ничто не доставляло ему 

большего удовольствия, как головоломная джигитовка по 

необозримой степи, где он, забывая весь мир, носился как ветер, 

перескакивая с ловкостью горца через встречавшиеся на пути рвы, 

канавы и плетни. Но при этом им руководила не одна только 

любительская страсть к езде, он хотел выработать из себя лихого 

наездника-джигита. Знакомые дамы приходили в восторг от его 

удали и неустрашимости, когда он, сопровождая их на прогулках и 

в кавалькадах, показывал им «высшую школу» наездничества, а 
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Верзилинские «грации» не раз даже рукоплескали, когда он, 

проезжая мимо, перед их окнами, ставил на дыбы своего «Черкеса» 

и заставлял его чуть не плясать «лезгинку». 

Юный слуга Христофор Саникидзе вспоминал (в передаче 

Мартьянова) о «творческой» стороне поведения Лермонтова: 

«Писал он более по ночам, или рано утром, но писал и урывками 

днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в 

кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил 

иногда целые часы, слушая пение птичек». 

Пятигорская «светская» жизнь сосредоточивалась в нескольких 

местах. По рассказу Николая Раевского, входившего в 

лермонтовский круг, «в то время посещались только три дома 

постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, 

стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. 

Потом, мы также часто бывали у генеральши Катерины Ивановны 

Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, 

случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта кисловодской 

крепости. Был еще открытый Озерских, приманку в котором 

составляла миленькая барышня Варенька». 

Наиболее приметным событием пятигорской летней жизни стал 

большой бал на свежем воздухе, выразительное описание которого 

оставил Н.И. Лорер в «Записках декабриста». В его организации 

деятельное участие принимал Лермонтов, надо полагать, со всем 

своим ближайшим окружением, включая Мартынова, и это было 

последнее – за неделю перед дуэлью – появление «в свете», не 

предвещавшее грянувшей вскоре трагедии. Обращаясь к событиям 

двадцатилетней давности («Записки» создавались в 1862-1868 

годах), автор передает яркие памятные впечатления, связанные с 

личностью Лермонтова, с которым ему приходилось не однажды 

общаться, спорить и на похоронах которого он присутствовал, 

участвовал в скорбном обряде, будучи представителем 

Тенгинского пехотного полка, наряду с представителями других 

полков, где покойный «волею и неволею служил в продолжение 

своей короткой жизни». Общая атмосфера той поры, характерные 

детали июльского бала запомнились Лореру такими: «Гвардейская 

молодежь жила разгульно в Пятигорске, а Лермонтов был душою 

общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали 

давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, 

прогулки в горы, но для меня они были слишком шумны, и я не 

пользовался ими часто. <…> 
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В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской 

публике, которая более или менее, само собою <разумеется>, была 

между собою знакома. Составилась подписка, и затея приняла 

громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве 

праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи 

у огромного грота, великолепно украшенного природой и 

искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив 

их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены 

обтянули персидскими коврами, повесили искусно 

импровизированные люстры их простых обручей и веревок, 

обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и 

вьющейся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, 

прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, 

развесили, как говорят, более двух тысяч пятисот разноцветных 

фонарей… Хор военной музыки поместили на площадке, над 

гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных 

знаменитостей нежили слух очарованных гостей, бальная музыка 

стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, 

назначенной служить уборною для дам. Она также убрана шалями 

и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для 

самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было 

огромное зеркало в серебряной оправе, щетки, гребни, духи, 

помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для 

прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда 

для того только, чтоб налюбоваться им. Роскошный буфет не был 

также забыт. Природа, как бы согласившись с общим желанием и 

настроением, выказала себя в самом благоприятном виде. В этот 

вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно 

бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не 

шевелился на деревьях. К восьми часам приглашенные по билетам 

собрались, и танцы быстро следовали один за другим. 

Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной 

танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и 

веселящихся счастливцев. 

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество 

было как-то особенно настроено к веселью. <…> Бал продолжался 

до поздней ночи, или, лучше сказать, до самого утра. Семейство 

Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться. Я 

говорю «расходиться», а не «разъезжаться», потому что экипажей в 

Пятигорске нет, да и участницы бала жили все недалеко, по 

бульвару. С вершины грота я видел, как усталые группы 
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спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва 

заметной утренней зари. 

Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк: 

«И тихо край земли светлеет, и, вестник утра, ветер веет, и всходит 

постепенно день», а я все еще сидел, погруженный в мои мечты, 

устремив взоры мои в величественный Машук, у подошвы 

которого тогда находился. Медленными шагами добрел я до своего 

жилища, и хотя вся долина спала еще в синем тумане, но Эльборус 

горел уже розовым атласом. При полном рассвете я лег спать. Кто 

думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого 

веселого вечера настанет для многих, или, лучше сказать для всех 

нас, участников, горесть и сожаление?» 

На этом балу присутствовали сестры Верзилины, не подлежит 

сомнению участие в нем всех приятелей Лермонтова, включая 

Мартынова. В воспоминаниях о Лермонтове Эмилия Шан-Гирей (в 

девичестве Верзилина) не обходит вниманием отмеченное 

размахом праздничное событие, не так уж часто нарушавшее 

монотонное течение городских будней. «В начале июля, - 

восстанавливая прошлое, пишет она, - Лермонтов и компания 

устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против 

Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и 

персидскими шелковыми материями, в виде персидской палатки, 

пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили 

разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и 

цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра 

освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический 

характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и 

разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении 

музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже 

не жаловались на беспокойство». 

Пятигорские дни Лермонтова во внешних, видимых своих 

проявлениях естественно вписывались в бытовой контекст 

курортного города, его поведение и поступки отвечали почти во 

всем стандартам праздного летнего времяпровождения. Потому 

вряд ли кто догадывался о духовных терзаниях творческой 

личности, о тяжком бремени размышлений, о мучительных тайнах 

бытия, посещавших часто поэта в часы уединения, о 

всепроникающем чувстве беспредельного одиночества в шумном, 

суетном, каждодневном вертепе существования, экзистенциальной 

отрешенности – при кажущейся вовлеченности – от сиюминутного, 

каждодневного, физически проживаемого. Через несколько 
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десятилетий Александр Блок в блестящем стихотворении, 

предваряемом эпиграфом из Фета «Там человек сгорел», 

психологически осязаемо и точно передаст состояние, близкое к 

переживаемому Лермонтовым накануне фатально надвигающегося 

бедствия: 

 

Как тяжело ходить среди людей 

И притворяться непогибшим, 

И об игре трагической страстей 

Повествовать еще не жившим. 

 

И, вглядываясь в свой ночной кошмар, 

Строй находить в нестройном вихре чувства,  

Чтобы по бледным заревам искусства 

Узнали жизни гибельный пожар! 

 

Понимание того, что неумолимо грядет в лермонтовской 

судьбе,  в еѐ фаталистической очерченности поэтом личного 

жизненного пути, который должен внезапно прерваться 

смертельным исходом, особенно проявлен в его лирическом 

творчестве. (Подробнее смотри об этом в моей статье 

«Фаталистические и танатольгические мотивы в творчестве 

Лермонтова»).  

Тревожное состояние охватило поэта ещѐ в Петербурге. 

В.Соллогуб вспоминает эпизод на вечере у Карамзиных, 

устроенный в честь Лермонтова перед последним отъездом его на 

Кавказ. Присутствующие попросили поэта прочитать что-нибудь. 

Когда прозвучало поразившее всех стихотворение «Тучи» (правда, 

Соллогуб пишет, что читалось «На воздушном океане…»), 

рассказчик позволил себе сравнить прочитанное с пушкинскими 

стихами: «Лермонтов покачал головой. – Нет, брат, далеко мне до 

Александра Сергеевича, - сказал он, грустно улыбнувшись; - да и 

времени работать мало остается: убьют меня, Владимир!» 

Еще одно любопытное свидетельство об этом же вечере, 

записанное со слов А.М. Веневитиновой П.А. Висковатовым: «По 

свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального 

ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой, ожидавшей 

его смерти. За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из 

товарищей посетил известную тогда ворожею, живущую у Пяти 

Углов и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека»; 

звали ее Александра Филипповна, почему она и носила прозвище 
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«Александра Македонского», после чьей-то неудачной остроты, 

сопоставившей ее с Александром, сыном Филиппа Македонского. 

Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказало его товарищу, с 

своей стороны спросил: будет ли он выпущен в отставку и 

останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге 

ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а 

что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить 

не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более, что 

вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о 

вероятии отставки. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и 

совсем выпустят», - говорил он. Но когда нежданно пришел приказ 

поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему 

«предсказание». 

Курортная жизнь между тем шла своим чередом. Настал 

злополучный вечер 13 июля. На вечере в доме Верзилиных 

произошла ссора между Лермонтовым и Мартыновым. Следуя 

избранной нами методе приводить только свидетельства очевидцев, 

обратимся опять к воспоминаниям Эмили Шан-Гирей. Именно она 

наиболее полно, в деталях припоминает подробности 

случившегося. Поставить их под сомнение или опровергнуть, как 

порой пытаются это сделать исследователи, настаивающие на 

существовании тонко рассчитанного заговора против Лермонтова, - 

труд сомнительный, малопривлекательный, связанный с натяжками 

и передержками, ибо абсолютно все неоспоримо подтверждает, 

может быть, за исключением отдельных штрихов, фактическую 

истинность, психологическую достоверность, на первый взгляд 

мимолетной словесной стычки между приятелями. Происшедшее 

выглядело случайным, в принципе, безобидным, нечто вроде 

внезапно вспыхнувшей обычной перепалки. Предоставим слово 

участнице происшедшего: «По воскресеньям бывали собрания в 

ресторации, и вот именно 13 июля собрались к нам несколько 

девиц и мужчин, и порешили не ехать в собрание, а провести вечер 

дома, находя это и приятнее и веселее. Я не говорила и не 

танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал 

свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал 

мне: ― M-lle Emilie, je vous en prie? Un tour de valse seulement, pour 

la derniere fois de ma vie‖
1
. – «Ну уж так и быть, в последний раз, 

                                                           

1 Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний 
раз в моей жизни (фр.) 
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пойдемте». Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и 

мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам 

присоединился А.С. Пушкин, который также отличался 

злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык  a qui 

mieux
2
. Несмотря на мои предостережения, удержать их было 

трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; 

но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с 

младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл 

князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его 

счет , называя его ―montagnard au grand poignard‖
3
 (Мартынов носил 

черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так 

случиться, что, когда князь Трубецкой ударил последний аккорд, 

слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, 

закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и 

голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз 

просил я вас оставить свои шутки при дамах», - и так быстро 

отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а 

на мое замечание «Язык мой – враг мой», - Михаил Юрьевич 

отвечал спокойно: ―Ce n’est rien; demain nous serons bons amis‖
4
. 

Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора». 

Сразу после того, как гости покинули верзилинский дом, между 

Мартыновым и Лермонтовым состоялся короткий разговор. Его 

никто не слышал. О сути диалога, обмена неприязненными 

репликами поведал в ответах на вопросы Следственной комиссии 

Мартынов. Процитируем соответствующий фрагмент судебного 

дела: «На вечере в одном частном доме, за два дня до дуэли, он 

вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на 

каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился 

положить этому конец. При выходе из этого дома, я удержал его за 

руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были 

впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти 

несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если 

бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то 

я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял 

несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я 

не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в 

                                                           

2 наперебой (фр.) 
3 горец с большим кинжалом (фр.) 
4 Ничего, завтра мы снова будем хорошими друзьями (фр.) 
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довершение прибавил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо бы лучше 

сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не 

отказываюсь от дуэлей; следовательно, ты никого этим не 

испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я сказал ему, что 

в таком случае пришлю к нему моего секунданта и возвратился к 

себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда 

он приедет домой. Через четверть часа вошел ко мне в комнату 

Глебов. Я объяснил ему в чем дело, просил его быть моим 

секундантом, и, по получении его согласия, сказал ему, чтобы он на 

другой же день с рассветом отправился к Лермонтову. Глебов 

попробовал было меня уговаривать; но я решительно объявил ему, 

что он из слов самого же Лермонтова увидит, что в сущности не я 

его вызываю, но меня вызывают, и что потому мне невозможно 

сделать первому шаг к примирению». 

Вызов был брошен. Дуэльное колесо закрутилось. Пока 

оставим без комментариев показания Мартынова и сам собою 

напрашивающийся вопрос, в какой мере они правдивы, не лукавит 

ли обвиняемый, и того больше – не лжет ли. 

Задумаемся об иной стороне вызова на поединок: достаточна 

ли причина, чтобы, посчитав себя оскорбленным, встать на защиту 

собственной чести. Лермонтоведы едва ли не в один голос говорят 

о незначительности, чуть ли не призрачности повода, 

послужившего искрой для разгоревшегося дуэльного пожара. 

Авторитетная «Лермонтовская энциклопедия» констатирует, к 

примеру, «разительное несоответствие между ничтожным 

характером ссоры и ее трагическими последствиями». 

Российская дуэльная практика между тем полна примеров, 

когда куда более мелкие обстоятельства приводили к яростным, 

отчаянным дуэльным схваткам. В книге Якова Гордина «Дуэли и 

дуэлянты» (СПб, 1996) в качестве типичного отечественного 

варианта возникающей буквально на ровном месте, из ничего дуэли 

фигурирует не очень известный широкому читательскому кругу 

пушкинский поединок кишиневского периода. «В январе двадцать 

второго года, - рассказывает автор, - он (Пушкин. – А.О.) получил 

вызов от полковника Старова. Повод был пустячный: на танцах 

музыканты по требованию Пушкина сыграли мазурку вместо 

заказанной молодым офицером кадрили. Старов – командир полка, 

в котором служил офицер, - счел это оскорблением полку. Пушкин 

повел себя так, что поединок стал неизбежен. Боевой офицер, 

участник наполеоновских войн, известный храбростью и 

твердостью характера, Старов был опасным противником. Ход 
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поединка изложил потом Липранди: «Погода была ужасная, метель 

до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть 

предмета, и к этому довольно морозно… Первый барьер был на 

шестнадцать шагов; Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов 

тоже и просил поспешить зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин 

сказал: «И гораздо лучше, а то холодно». Предложение 

секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с 

ветром… затруднял движение пальцев при заряжании. Барьер был 

определен на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба 

противника хотели продолжать, сблизив барьер; но секунданты 

решительно воспротивились, и так как нельзя было помирить их, то 

поединок был отложен до прекращения метели». Помирить их 

удалось с трудом. Старов хотел продолжить поединок в зале 

дворянского клуба и Липранди не сомневался, что Пушкин 

«схватится за мысль стреляться в клубном доме». По условиям 

дуэли – стреляться до результата – это означало смерть или тяжкое 

ранение одного из противников. Липранди и секундант Пушкина 

Алексеев, его близкий, все же уладили дело. Пушкин, однако, был 

недоволен бескровным исходом поединка». 

Многочисленные пушкинские дуэльные схватки как нельзя 

более красноречиво характеризуют удалой, бесшабашный, 

импульсивный, зачастую нелепый и абсурдный колорит русской 

дуэльной истории. О той же кишиневской поре пушкинской жизни 

Я. Гордин пишет: «…Он не просто использовал мало-мальский 

повод для создания дуэльной ситуации, но и провоцировал, когда и 

повода-то не было. В октябре двадцатого года из-за пустячной 

ссоры за бильярдом он вызвал сразу брата Михаила Орлова, 

уланского полковника Федора Орлова, потерявшего ногу в одном 

из сражений 1813 года, и своего приятеля Алексеева, тоже некогда 

лихого кавалерийского офицера. Ссору погасили благодушие 

Орлова и Алексеева и старания Липранди. 

«Однажды, - вспоминает Липранди, - в разговоре упомянуто 

было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать ему. Тот с 

удивлением спросил его: «Как! Вы поэт и не знаете об этой 

книге?!» Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать 

возразившего на дуэль». Было это в марте двадцать первого года. 

В марте двадцать второго он в разговоре с одной кишиневской 

дамой предложил себя в качестве дуэльного бойца – мстителя за 

обиду, которую кто-то ей нанес. После довольно грубого отказа 

дамы, изумленной этим предложением, он вызвал на поединок ее 

мужа, а когда тот отказался, дал ему пощечину». 
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Если вспомнить дуэль Лермонтова с де Барантом, - ничего 

принципиально серьезного, важного, что могло бы породить 

глубокую вражду: некие слухи, возможно, соперничество на почве 

любви. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы взять в руки 

оружие. 

Дуэльной тяжбы между товарищами, приятелями, друзьями в 

России практиковались настолько часто, что перестали вызывать 

удивление, стали обыденностью. 

Возвращаясь к инциденту на вечере у Верзилиных, берем на 

себя смелость оценить колкие, иронические замечания Лермонтова 

в адрес Мартынова как сугубо оскорбительные – пусть даже они 

имели под собою основание. Во-первых, они прозвучали при 

дамах, вольно или невольно в них содержались интонации, 

унизительные для достоинства Мартынова. Во-вторых, в 

выражении «горец с большим кинжалом» заключен был весьма 

двусмысленный подтекст, не остававшийся для тех же дам тайной. 

В альбоме, заполненном карикатурами, шаржами в лермонтовском 

исполнении Мартынову, по отзывам, доставалось больше всех, и в 

ряде рисунков не скрывалось, что же подразумевается под 

«большим кинжалом». Согласимся, - Мартынов мог, будучи не в 

духе или по другим обстоятельствам, дать волю своему 

раздражению, нежелание Лермонтова признать свой промах, 

успокоить раздраженного, потерявшего терпение приятеля, 

усугубили создавшееся положение, - коса, как случается в 

подобных ситуациях, нашла на камень. Следовательно, по 

отечественным дуэльным канонам, повод для состоявшегося у 

подножия Машука поединка только поверхностному взгляду может 

показаться пустяковым, ничтожным – в действительности ссора 

двух офицеров по таким мотивам, без сомнения, в случае 

нежелания сторон пойти на уступки подразумевала дуэльное 

разрешение, что, кстати, никем из вовлеченных в стремительно 

развивающиеся события не ставилось под сомнение. Остается 

гадать, почему Лермонтов по-дружески не урезонил обидевшегося 

Мартышку, не пошел ему навстречу, как это наверняка бывало не 

однажды. Словом, долгие приятельские отношения обернулись-

таки дуэльным противостоянием. При всей некорректности 

сравнивания литературных героев с реальными людьми – 

пушкинские строки как бы предвосхитили пятигорскую трагедию, 

предвосхитив типичную ситуацию российской дуэльной практики: 

Враги! Давно ли друг от друга 

Их жажда крови отвела? 



66 

 

Давно ль они часы досуга, 

Трапезу, мысли и дела 

Делили дружно? Ныне злобно, 

Врагам наследственным подобно, 

Как в страшном, непонятном сне, 

Они друг другу в тишине 

Готовят гибель хладнокровно… 

Дуэли, подобные описываемой, происходили на Кавказе в 30-

40-е годы достаточно редко, но имели свою «антидуэльную» 

специфику. Объяснение данному феномену дает Яков Гордин, 

выясняя, почему это могло произойти. «Спад дуэльной активности 

парадоксальным образом проявился среди офицерства, воевавшего 

на Кавказе, - устанавливает он. – Физическая  и моральная энергия, 

как и во время наполеоновских войн, получили иной выход. Но 

психологическое, нервное напряжение было таково, что 

способствовало, так сказать, «антидуэльным» срывам. 

Участник Кавказской войны и внимательнейший наблюдатель 

нравов в сфере кавказского офицерства князь А.М. Дондуков-

Корсаков писал в мемуарах: «Дуэли на Кавказе не были очень 

частым явлением, но зато в запальчивости раны, даже убийства 

товарища случались часто». 

Поединок Мартынова с Лермонтовым носил «антидуэльную» 

окраску, он мало походил на классическую дуэль, - настолько 

значительны отступления от общепринятых традиций и правил при 

его подготовке и проведении, ибо никто в полной мере не 

осознавал серьезности происходящего, простосердечно оценивая 

дуэльный вызов банальной приятельской размолвкой, требующей, 

чтобы ее исчерпать, примириться, соблюдения распространенного, 

укоренившегося в дворянской среде дуэльного ритуала, дабы 

«свет» ни в чем не мог упрекнуть обе стороны. Такая оценка и 

такой подход к эмоциональному срыву между «Мартышкой» и 

«Маѐшкой» после верзилинского вечера имел под собою почву в 

силу внешней схожести на то, что, видно, повторялось 

неоднократно и гасло, не успев разгореться. Все понадеялись на 

мирный исход затеянного поединка: противники остынут, 

одумаются и дальше все пойдет своим чередом. Приятельским 

окружением Лермонтов воспринимался равным, таким же, как все, 

присутствия гениальности в нем пятигорские его друзья абсолютно 

не ощущали («Лицом к лицу лица не увидать, / большое видится на 

расстояньи» С. Есенин), а потому поберечь его, озаботиться 

судьбой его как-то особенно, специально, никому в голову по 
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простоте душевной не пришло. Прислушаемся и доверимся князю 

Васильчикову: «Все мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов. 

Для всех нас он был офицер-товарищ, умный и добрый, писавший 

прекрасные стихи и рисовавший удачные карикатуры. Иное дело 

глядеть ретроспективно». 

Да что там Васильчиков со товарищи! В российском 

общественном и культурном сознании только спустя примерно 

полвека художественный авторитет Лермонтова оценивается 

наконец в масштабе, соизмеримом пушкинскому. Немногие 

современники проявили прозорливость в оценке истинного размаха 

лермонтовского таланта – среди них в первую очередь необходимо 

назвать Белинского и Гоголя. Большинство пребывало в 

уверенности незначительности, даже вторичности творческого дара 

Лермонтова. К примеру, П.А. Вяземский в статье 1847 года «Взгляд 

на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» 

отмечал: «Преждевременная смерть его оставила неразрешенный 

вопрос: заместил бы он (Лермонтов. – А.О.) Пушкина или нет? 

Вероятно, нет. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и 

разнообразия природы Пушкина. В нем была наравне с ним 

поэтическая восприимчивость и раздражительность, может быть, 

наравне с ним и высокое художественное чувство, но не было того 

глубокого сознания, бесстрастия, равновесия, которые 

выказывались так славно в некоторых творениях Пушкина. Это мое 

мнение. Оно, может быть, и ошибочно. Но как бы то ни было, а в 

том, что Лермонтов успел сделать, он далеко не поравнялся с 

Пушкиным. О том, что мог бы сделать, судить определенно 

нельзя». 

Через тридцать лет в переработанном варианте статьи 

Вяземский не отступает от прежней позиции: «Лермонтов имел 

великое дарование, но он не успел, а может быть, и не умел вполне 

обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических 

приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и 

которыми увлекал за собой толпу, всегда впечатлительную и всегда 

легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми 

струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов 

остался русским и слабым осколком Байрона». 

Мартынов соответственно «поднимал руку» на своего давнего 

приятеля, неугомонного, язвительного, едкого, и менее всего – на 

гордость русской литературы, как то – по извинительной аберрации 

сознания, воспринимающего и объясняющего прошлое с высоты 
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нынешнего знания – принято считать, в пору всеобщего признания 

и распространения лермонтовской славы. 

Заводя же разговор о личности Мартынова, в сущности все, кто 

касается обстоятельств лермонтовской гибели, буквально 

изничтожают его, обвиняя в сознательном, злоумышленном 

убийстве противника, представляя на этом основании майора 

человеческим ничтожеством, скопищем пороков, чуть ли не 

исчадием ада. Пора спокойно, объективно, без гневного пафоса 

констатировать: Николай Соломонович Мартынов был человеком – 

по всем меркам – нормальным, вполне вписывавшимся в круг 

офицеров-дворян, к коему принадлежал. Среди слабостей 

характера – одна самая заметная – стремление произвести 

впечатление на окружающих, тяга к эффектности, броскости, 

желание выделиться на общем фоне. Со стороны, наверное, это 

выглядело, если не вызывающе, то уж, должно быть, комично, чем 

не преминул воспользоваться Лермонтов, каламбуря по поводу 

«горца с большим кинжалом». А форма на Мартынове была, между 

прочим, того самого Гребенского казачьего полка (правда, с 

некоторыми, как бы выразились сейчас, наворотами), откуда он 

вышел в отставку. Так что костюм свой он отнюдь не 

приспосабливал специально к горскому стилю. 

После окончания юнкерского училища, службы в 

Кавалергардском полку, в 1837 году Мартынов отправляется 

волонтером на Кавказ, участвует в боевых действиях, награждается 

орденом. На непродолжительное время возвращается в Петербург, 

чтобы затем снова продолжить службу на Кавказе. Летом и осенью 

1840 года вместе с Лермонтовым принимает участие в экспедиции 

генерала А.Ф. Галафеева, в том числе в сражении при реке 

Валерик. Как и Лермонтов, оказывается в числе представленных к 

награде, разделив вместе с ним горечь не оправдавшейся надежды 

на получение ордена после значительной корректировки списка 

отличившихся в сражениях Николаем I. В феврале 1841 года в 

звании майора Мартынов выходит в отставку «по домашним 

обстоятельствам», что в то же время ничуть не препятствовало 

снова продолжить военную карьеру. Среди предполагаемых 

причин отставки называют малоуспешное продвижение в чинах 

мечтавшего о генеральских эполетах Мартынова. Вряд ли можно с 

этим согласиться: в 25 лет дослужиться до звания майора не 

каждому дано; еще десяток лет удачной службы – и цель могла 

быть достигнута. В той же мере сомнительно, будто его заставили 

покинуть полк из-за какой-то некрасивой истории или по причине 
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боязни за собственную жизнь. Ближе к истине представляется 

другое: болезненная реакция на известие о ненаграждении – 

ощутимый удар по самолюбию. Похоже, он тут же одумался, и 

было даже заведено  дело о возвращении его на службу, 

ликвидированное после подписи императором ходатайства об 

отставке. 

Будучи прекрасно сложенным красавцем, Мартынов 

пользовался большим успехом у женщин. Недурно играл на 

фортепиано, сочинял песни, приятно пел романсы, писал стихи – в 

целом заурядные, но не графоманского пошиба (капитан Лебядкин 

о таких мог только мечтать). Неоконченный рассказ «Гуаша» - 

добротная – без всяких скидок – проза. Кажется, сочинитель 

отдавал себе отчет об уровне собственных способностей и поэтому 

от попыток обнародования написанного благоразумно 

удерживался. 

С Лермонтовым Мартынов достаточно близко сошелся в 

юнкерской школе. Остается гадательной причина взаимного 

сближения полярных по своей сути молодых людей и 

последующих постоянно поддерживаемых обоюдно приятельских 

отношений. Лермонтова благожелательно принимают в семье 

Мартыновых, где ему, судя по всему, доставляет удовольствие 

любезничать с сестрами-красавицами своего сотоварища, которые 

к нему выказывали благосклонность. Сохранилось любопытное 

письмо 1840 года матери Мартынова к сыну, из которого следует, 

что восторг дочерей по отношению к Лермонтову ею не 

разделяется: «Ле<рмонтов> у нас чуть ли не каждый день. По 

правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой 

язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я 

уверена, что при первом случае, он не пощадит и их; эти дамы 

находят большое удовольствие в его обществе. Слава Богу, он 

скоро уезжает; для меня его посещения неприятны». 

Постоянные контакты с Мартыновым в 1840 году в условиях 

походно-бивуачных будней не заставили Лермонтова 

разочароваться в нем. Чем иначе объяснить искреннюю радость 

приехавшего внезапно в Пятигорск Лермонтова при известии о 

присутствии в городе Мартышки и желании тотчас же увидаться с 

ним. Испытал ли такие же чувства Мартынов, увидев приятеля, 

сказать сложно. 

Ссора 13 июля положила конец более чем десятилетнему 

периоду приятельства. Стычка с Мартыновым была, увы, далеко не 

первой в лермонтовских взаимоотношениях с окружающими. К.А. 
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Бороздин со слов Н.П. Колюбакина, хорошо знавшего Лермонтова 

уже в период первой ссылки в 1837 году, приводит характерный 

пример: «Они (Н.П. Колюбакин и Лермонтов. – А.О.) вскоре 

познакомились для того, чтобы скоро раззнакомиться благодаря 

невыносимому характеру и тому обращению со всеми безвременно 

погибшего поэта. Колюбакин рассказывал, что их однажды 

собралось четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в 

Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, 

то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из 

отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и 

Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того 

перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все 

трое сделали ему вызов, он должен был наконец вылезть из 

фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки 

верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные 

секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: 

троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда 

уладили дело примирением, впрочем, очень холодным. <…> А с 

таким несчастным характером Лермонтову надо было всегда 

ожидать печальной развязки, которая и явилась при дуэли с 

Мартыновым». 

Вызов, посланный Мартыновым через Глебова, Лермонтов, 

разумеется, принимает. К несчастью, события обыденные, мало 

чем примечательные, неумолимо приближали неотвратимую 

развязку. Друзья посоветовали Лермонтову на несколько дней 

уехать в Железноводск – тем более, что им были заранее куплены 

билеты для пользования ваннами – в надежде, что суматоха 

уляжется, Мартынов умерит свои амбиции и как-то можно будет 

добиться желаемого компромисса. Серьезных же действий по 

улаживанию конфликта – по легкомыслию – предпринято не было. 

Об этом читаем у Н.П. Раевского, находившегося в самой гуще 

событий: «Но ни тогда, ни после, до самой той минуты, когда мы 

узнали, что все уже кончено, нам и в голову не приходили какие бы 

то ни было серьезные опасения. Думали, так себе, повздорили 

приятели, а после и помирятся. Только хотелось бы, чтобы 

поскорее все это кончилось, потому что мешала их ссора нашим 

увеселениям. А Мартынов и стрелять-то совсем не умел. Раз мы 

стреляли все вместе, забавы ради, так Николай Соломонович метил 

в забор, а попал в корову. Так понятно, что мы и не беспокоились».  

Пришлось определять условия дуэли. Кто конкретно из 

причастных к поединку занимался этим, до сих пор загадка. Когда 
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окончательно выяснилось, что противники настаивают на своем, 

пришлось, скрепя сердце, приступить к малоприятному делу. Не 

станем вдаваться в детальное восстановление преддуэльных часов 

и самой дуэли в силу необычайной противоречивости дошедших до 

нас сведений. 

Прискорбно, но организаторы дуэльного акта подошли к его 

проведению без должной основательности, серьезности, 

ответственности, не дав себе труда по-настоящему задуматься о 

возможных драматических его последствиях, полагая предстоящее 

событие, судя по всему, пустой формальностью, пикантным 

развлечением на фоне монотонного курортного житья-бытья. 

Причастные к дуэли мало сомневались в примирительном исходе, 

надеялись исчерпать инцидент дружеской пирушкой. Вместо 

тщательной проработки условий дуэли они всего лишь 

приблизительно договорились о месте, где она состоится, 

условились, что она будет продолжаться до трех выстрелов с 

каждой стороны; стрелять следовало по команде, по счету между 

«два» и «три», если же никто не выстрелит в условленный 

промежуток, поединок приостанавливается для обсуждения 

сложившейся ситуации и дальнейших действий. Увы, решили 

обойтись даже без медика. Похоже, заранее не позаботились, кто из 

четверых – Васильчиков, Глебов, Столыпин, Трубецкой – возьмет 

на себя роль секундантов с той и другой стороны. 

Подразумевалось, что коль скоро вызов Лермонтову был послан 

через Глебова, то он автоматически представляет Мартынова. 

Видно, на месте думали определиться с секундантом Лермонтова, 

обязанности которого выпало исполнять Васильчикову.  Н.П. 

Раевский вспоминал, правда, много позже свершившегося: «Мы 

порешили, чтобы они дрались в 30-ти шагах и чтобы Михаил 

Юрьевич стоял выше, чем Мартынов. Вверх еще труднее целить. 

Сейчас же отправились на Машук и место там выбрали за 

кладбищем. Глебов и еще кто-то, кажется, Столыпин, хорошо не 

помню, отправились сообщить об этом Михаилу Юрьевичу, и 

встретили его по дороге, в Шотландке, у немки Анны Ивановны. А 

князь Васильчиков сказал Мартынову, что будет его секундантом с 

условием, чтобы никаких возражений ни со стороны его самого, ни 

со стороны его противника не было. Посланные так и сказали 

Михаилу Юрьевичу». 

О том, как происходила дуэль, известно из следственных 

показаний Мартынова, Глебова и Васильчикова, а также из 
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воспоминаний последнего, появившихся через тридцать лет после 

трагического поединка. 

Правомерен вопрос: в какой мере следует верить свидетелям, 

многое ли искажено в их признаниях? Учитывая необходимость 

сокрытия присутствия на дуэли Трубецкого, находившегося в 

Пятигорске без специального разрешения, и Столыпина, уже 

бывшего секундантом Лермонтова на дуэли с де Барантом, в 

остальном приходилось настаивать на полнейшей безуспешности 

предотвратить дуэльное столкновение из-за нежелания 

противников прийти к соглашению, - чтобы как-то умерить 

судебную кару (дуэль считалась уголовным преступлением) за 

причастность к ней, - мол, все, в нее втянутые, - люди чести, 

посчитали невозможным уклониться от исполнения налагаемых ею 

обязательств. Потому дошедшее до нас от очевидцев в самом 

существенном вряд ли оспоримо. Когда Мартынов аргументировал 

на следствии причины своей неуступчивости в конфликте с 

Лермонтовым, он, думается, меньше всего лукавил. «Отношения 

наши были довольно короткие, - объяснял дуэлянт. – Поводом же к 

его остротам на мой счет, вероятно было ни что иное, как желание 

поострить, по крайней мере, я других причин не знаю. Но как в 

подобном расположении духа человек легко увлекается и 

незаметно переходит от неуместной шутки к язвительной насмешке 

и так далее, то я был принужден несколько раз останавливать его и 

напоминать, что всему есть мера. Хотя подобные шутки нельзя 

назвать дружескими, потому что они всегда обидны для 

самолюбия, но я еще раз подтверждаю то, что честь моя была 

затронута не насмешками его, но решительным отказом прекратить 

их и советом прибегнуть к увещаниям  другого рода; что, вступая с 

ним в объяснение, я и виду не имел вызывать его на дуэль, но что 

после подобной выходки с его стороны, по понятиям, с которыми 

мы как будто сроднились, мне уже не оставалось другого средства 

окончить с честью это дело; я почел бы себя обесчещенным, если 

бы не принял его совета и не истребовал у него удовлетворения». 

Дуэль, таким образом, оказалась неизбежной. Снова обратимся 

к Н.П. Раевскому, который мог знать о подробностях случившегося 

со слов одного из непосредственных участников дуэльного действа: 

«Когда они все сошлись на заранее выбранном месте и 

противников поставили, как было условлено: Михаила Юрьевича 

выше Мартынова и спиной к Машуку, - Глебов отмерил 30 шагов и 

бросил шапку на то место, где остановился, а князь Васильчиков, - 
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он такой тонкий, длинноногий был, - подошел да и оттолкнул ее 

ногой, так что шапка на много шагов еще откатилась. 

- Тут вам и стоять, где она лежит, - сказал он Мартынову. 

Мартынов и стал, как было условлено, без возражений. Больше 

30-ти шагов – не шутка! Тут хотя бы и из ружья стрелять. 

Пистолеты-то были Кухенрейтера, да и из них на таком расстоянии 

не попасть». Теперь предоставим слово Васильчикову: «<…> 15 

июля часов в шесть-семь вечера мы поехали на роковую встречу, 

но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю, сам Лермонтов, были 

убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, 

обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники 

подадут себе руки и поедут… ужинать. 

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место на 

тропинке, ведущей в колонию <…>, темная, громадная туча 

поднималась из-за соседней горы Бештау. 

Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер 

поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, 

положили им сходиться каждому на десять шагов по команде 

«марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я 

другой Лермонтову, и скомандовали: «сходись!». Лермонтов 

остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, 

заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В 

эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не 

забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло 

на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. 

Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. 

Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав 

движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное 

место, как это обыкновенно делают люди раненые или 

ушибленные. 

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – 

сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие». 

Уже после публикации в «Русском архиве» в 1872 году этого 

рассказа автор сделал важные дополнения в беседах с 

Висковатовым, собиравшим материал для лермонтовской 

биографии. Воспроизведем в пересказе Висковатова подробности 

происшедшего в тот июльский грозовой вечер, сообщенные 

Васильчиковым: «Мартынов стоял мрачный, со злым выражением 

лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который 

только пожал плечами. На губах его показалась презрительная 

усмешка. Кто-то из секундантов воткнул в землю шапку, сказав: 
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«Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но 

длинноногий Столыпин, делая большие шаги, увеличил 

пространство. «Я помню, - говорил князь Васильчиков, - как он 

ногою отбросил шапку, и она откатилась еще на некоторое 

расстояние. От крайних пунктов барьера Столыпин отмерил еще по 

10 шагов, и противников развели по краям. Заряженные в это время 

пистолеты были вручены им (Глебовым? <прим. Висковатова>). 

Они должны были сходиться по команде: «сходись!». Особенного 

права на первый выстрел по условию никому не было дано. 

Каждый мог стрелять, стоя на месте, или подойдя к барьеру, или на 

ходу, но непременно между командою два и три. Противников 

поставили на скате, около двух кустов: Лермонтова лицом к 

Бештау, следовательно выше; Мартынова ниже, лицом к Машуку. 

Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить 

вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое 

преимущество. Командовал Глебов… «Сходись!» - крикнул он. 

Мартынов пошел быстрыми шагами к барьеру, тщательно наводя 

пистолет. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял 

пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился 

рукой и локтем, «по всем правилам опытного дуэлиста». <…> 

Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова 

вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное 

выражение, и он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-

прежнему кверху же направляя дуло пистолета. «Раз… Два… Три!» 

- командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я 

отлично помню, - рассказывал далее князь Васильчиков, - как 

Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл 

«стрелять по-французски». В это время Столыпин крикнул: 

«стреляйте! Или я разведу вас!..» Выстрел раздался, и Лермонтов 

упал как подкошенный, не успев даже схватиться за больное место, 

как это обыкновенно делают ушибленные или раненые. 

Мы подбежали…В правом боку дымилась рана, в левом 

сочилась кровь…». 

В высшей степени любопытную деталь поединка, 

заимствованную из устных рассказов Васильчикова обнародовал 

В.Ю.Стоюнин. Отбросив беспристрастный тон, Васильчиков 

довольно нелестно отзывается о поведении Лермонтова по 

отношению к Мартынову. «Лермонтов всегда устремлял свои 

насмешки на тех лиц, которые давали ему слабый отпор, - говорил 

Васильчиков незадолго до своей смерти, - и часто опрометчиво 

оскорблял их, не думая потом брать назад свои слова. То же 
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случилось и в последнем столкновении его с Мартыновым, 

которого он постоянно язвил сарказмами; не находя в нем 

достаточно силы, чтобы отвечать тем же, он позволил себе зайти 

слишком далеко: стал унижать своего слабого противника в 

присутствии особы, которою тот очень интересовался. Мартынов 

был наконец выведен из терпения и обратился к поэту с упреками, 

в ответ на которые тот новыми шутками почти заставил его вызвать 

себя на дуэль. Она была, так сказать, навязана Мартынову, хотя 

вызов и последовал с его стороны. Расстроить ее не было никакой 

возможности. Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со 

стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать 

своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным 

презрением, со словами: «Стану я стрелять в такого д<урака>», не 

думая, что были сочтены его собственные минуты». 

Спустя почти сто лет, этот факт находит отражение в книге 

английского исследователя Лоренса Келли «Лермонтов. Трагедия 

на Кавказе» (Лондон, 1977) со ссылкой на эмигрантскую газету 

«Возрождение» (Париж), где в 1939 году приводятся фрагменты 

неопубликованных воспоминаний жены сына князя Васильчикова 

Б.А. Васильчикова: «На Кавказе отец сблизился и даже подружился 

с Лермонтовым. Они жили в Пятигорске в одном доме, и отцу 

довелось быть свидетелем ссоры Лермонтова с Мартыновым, а 

затем и секундантом первого в роковой дуэли. При всей своей 

естественной сдержанности при суждении о роли Лермонтова в 

этом трагическом эпизоде, отец в откровенных беседах в интимном 

кругу не скрывал некоторой доли осуждения Лермонтова во всей 

этой истории… свои воспоминания об этой трагической дуэли отец 

поместил в семидесятых годах в «Русском архиве», но в этом 

изложении он, щадя память поэта, упустил одно обстоятельство, 

которое я однако же твердо запомнил из одного разговора моего 

отца на эту тему в моем присутствии с его большим другом 

Вас.Денисовичем, сыном знаменитого партизана. 

Отец всегда был уверен, что все бы кончилось обменом 

выстрелов в воздух, если бы не следующее обстоятельство: 

подойдя к барьеру, Лермонтов поднял дуло пистолета вверх, 

обращаясь к моему отцу, громко, так что Мартынов не мог не 

слышать, сказал: «Я в этого дурака стрелять не буду». Это, думал 

мой отец, переполнило чашу терпения противника, он прицелился 

и последовал выстрел». 

В работах, затрагивающих перипетии пятигорской дуэли, часто 

приходится читать о ее чрезмерной жестокости. Между тем, по 
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всем пунктам она соответствовала общераспространенной 

отечественной дуэльной практике и даже может быть названа 

щадящей, - правда, по сравнению с европейскими стандартами. Как 

поясняет уже упомянутый нами Я. Гордин, «в русской дуэли все 

ставилось так, что бескровный вариант был уделом счастливой 

случайности». Вот фактические данные: «Европейский кодекс 

требовал: «Для всех дуэлей на пистолетах одно и то же правило: 

Дистанция между противниками  никогда не должна быть 

менее 15 шагов». 

15 шагов было для Европы минимальным расстоянием между 

барьерами, а обычным считалось 25-35 шагов. 

В русских поединках минимальным расстоянием было 3 шага 

<…>, дуэли на 6 шагах не были экзотикой, а средним расстоянием 

считалось 8-10 шагов, 15 шагов как минимальное расстояние, а тем 

паче 25-35 шагов не встречалось никогда. 20 шагов в дуэли 

Лермонтова с Барантом в 1840 году были явной уступкой 

французской стороне». 

Если исходить из того, что секунданты развели Лермонтова и 

Мартынова как минимум на 10 шагов, отсчитав к тому же еще по 

10 шагов от барьера, то в момент выстрела Мартынова отделяло от 

Лермонтова, остававшегося неподвижным, к барьеру не 

подошедшего, по крайней мере 20 шагов – около 20 метров. Как 

известно, стреляли из «Кухенрейтеров», пистолетов, точностью 

попадания не отличавшихся, а Мартынов – стрелок малоопытный, 

более чем посредственный, да еще применивший особый способ 

стрельбы – «по-французски», с поворотом оружия курком в 

сторону, значительно ухудшавший прицельность огня, - имел мало 

шансов попасть в противника с такого расстояния, но, к несчастью, 

мартыновская пуля нашла цель. 

Лермонтов, по всему, в случае промаха Мартынова выстрелил 

бы в ответ «на воздух», т.е. мимо противника – такое по дуэльным 

правилам допускалось. В дуэли с де Барантом так и произошло. 

Первым же стрелять он явно отказывался. Фаталист Лермонтов 

поставил на кон свою судьбу и проиграл. Ужасающим образом 

оправдались прозрения, предчувствие ранней кровавой кончины. 

Дабы отвести подозрения в каких-либо умышленных действиях 

со стороны Васильчикова и Глебова, направленных во вред 

Лермонтову, сошлемся на два документа, безусловно, достоверных, 

появившихся в первые последуэльные дни, для посторонних глаз 

не предназначавшиеся. 
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Во время следствия Глебов тайно передает записку Мартынову, 

согласовывая с ним свои и Васильчикова показания. Наряду с 

прочим, он пишет: «Я и Васильчиков не только по обязанности 

защищаем тебя… но потому, что не видим ничего дурного с твоей 

стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел 

несчастному случаю (все это знают): судьба так хотела, тем более, 

что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолета (два раза, 

когда у тебя пистолеты рвало в руке, в этот третий), а совсем не 

потому, что ты хотел пролить кровь, в доказательство чего 

приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к 

Лермонтову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же 

касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении к 

Т<рубецкому> и С<толыпину>, которых имена не должны быть 

упомянуты ни в конем случае». 

И еще один факт. 30 июля Васильчиков адресует письмо 

своему приятелю Ю.К. Арсеньеву, делясь впечатлениями 

минувших дней: «Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев, что 

так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время 

было у нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, знаешь уже о 

дуэли Лермонтова с Мартыновым, и что я был секундантом у 

первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне 

как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не 

первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так 

беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, 

по крайней мере, без кровопролития. С первого выстрела 

Лермонтов упал и тут же скончался. 

<…> Мы состоим под арестом, и производится следствие. 

Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан 

мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с 

Столыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовыми. В 

Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как 

в степи. Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, 

где прошлого лета… Но что старое вспоминать. Из нас уже двоих 

нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной 

мучительной болезни. А Лермонтов, по крайней мере, без 

страданий. Жаль его! Отчего люди, которые могли жить с пользой, а 

может быть, и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между 

тем как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до 

благополучной старости». 

Общественная реакция по поводу случившегося с почти 

единодушным осуждением Мартынова находит внятное, как нам 
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кажется, объяснение в воспоминаниях К.А. Бороздина, к которым 

мы уже обращались. Суть его заслуживающих внимания 

размышлений такова: «В обществе смерть Лермонтова отозвалась 

сильным негодованием на начальство, так сурово и небрежно 

относившееся к поэту и томившее его из-за пустяков на Кавказе, а 

на Мартынова сыпались общие проклятья. В 1837 году благодаря 

ненавистному иностранцу Дантесу не стало у нас Пушкина, а через 

четыре года то же проделывает с Лермонтовым уже русский 

офицер; лишиться почти зараз двух гениальных поэтов было 

чересчур тяжело, и гнев общественный всей силою своей 

обрушился  на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на небо; 

никакие  оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она 

преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила 

жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного 

возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то 

прокаженным и лишь небольшой кружок людей, знавших лично 

его и Лермонтова, судили о нем иначе». 

Пора, пора признать: безвременье, фатализм, неуравновешенность 

характера погубили Лермонтова, и если все это воплотилось по 

воле рока в облике Мартынова, то, право же, отставной майор в 

этом нисколько не виноват: стечение обстоятельств сделало этого 

вполне заурядного человека убийцей гения. Вовсе не зазорно 

возвратиться к точной и объективной характеристике, данной 

Мартынову на исходе XIX века: «Мартынов – молодой офицер, 

имевший несчастье убить на дуэли Лермонтова» (Брокгауз и 

Ефрон. Энциклопедия. Т.18. СПб, 1896, с.702). 

 
Друг или недоброжелатель? Алексей Столыпин и 

Михаил Лермонтов 

 
1. Кто он Столыпин-Монго? 

 

В контексте лермонтовской биографии его родственник 

Алексей Аркадьевич Столыпин, по прозвищу Монго (1816 — 

1858), одна из самых загадочных и закрытых фигур. Близко 

общавшийся с Лермонтовым с 1832 г. (но отнюдь не с детства, как 

дружно о том пишут биографы поэта), приходившийся ему 

двоюродным дядей, несмотря на двухлетнюю разницу в возрасте, 
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Алексей Столыпин как будто специально глухим молчанием 

обходит присутствие в собственной жизни талантливого 

племянника, ни единым словом не упоминая о нем в своих письмах 

кавказской или послекавказской поры, в устных высказываниях. 

Учитывая, в какой геометрической прогрессии росло число 

«воспоминателей» после преждевременной кончины поэта, 

столыпинская позиция выглядит из ряда вон выходящей и назвать 

ее случайной при любом раскладе будет неправильным. 

«Послелермонтовская» немота Столыпина находит у 

Э.Г.Герштейн такое объяснение: «Вероятно, не было стимула 

писать мемуары — кому? куда? в стол? Это не все умеют. <…> 

Впрочем, нам не известно, может быть, у Столыпина и были какие-

нибудь записи, но они не дошли до нас» (9, с.299). Версия, по 

моему разумению, малообоснованная. Не сыграла ли свою роль, к 

примеру, природная лень Монго. Хотя есть примеры ее 

преодоления, когда он ставил перед собою конкретную цель, 

подкрепляемую желанием ее достижения. 

Не высказывая сразу же собственных суждений по поводу на 

редкость загадочного поведения того, кому волею судьбы 

пришлось бок о бок идти по жизни почти десять лет с такой 

неординарной личностью, как Лермонтов, хотелось бы обратить 

внимание на любопытнейший факт, который случайным 

совпадением не объяснить. Суть же в том, что ближайшие друзья 

поэта (за исключением А.Шан-Гирея) после ухода его из жизни 

буквально замкнули уста, хотя по сравнению с другими им было 

что вспомнить, не прибегая к помощи посредников. 

Так, Святослав Афанасьевич Раевский (1808 — 1876), знавший 

Лермонтова с детских лет, творчески с ним сотрудничавший, 

пострадавший за распространение стихотворения «На смерть 

поэта», тот, кому адресовались самые откровенные лермонтовские 

письма (см., например, до сих пор печатающееся с купюрами 

послание из Тархан от 16 января 1836 г.), поддерживавший с ним 

контакты вплоть до 1840 г., как в рот воды набрал как раз в годы 

неуклонного нарастания и распространения лермонтовской славы, 

резкого ослабления цензурных ограничений, касающихся 

лермонтовской личности и творчества, систематической 

публикации не известных ранее российской общественности 

произведений Лермонтова. Брошенная походя фраза Т.Ивановой: 

«Он (Раевский. — А.О.) не мог писать правду о Лермонтове» (13, 

с.98) — мало что проясняет и отдает лукавством. Несложно 

догадаться, к чему подталкивает исследовательница читателя: мол, 
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политические взгляды Лермонтова и его позиция, поступки, 

суждения и прочее в этом роде, настолько были окрашены в 

«антиниколаевские», в антисамодержавные тона, что Раевскому, 

наблюдавшему за вызывающей политической крамолой поэта, и в 

голову не приходило «припоминать» эту фронду даже в 

«александровские» времена. Коль так, отчего ничего такого 

архиреволюционного в жизни и творчестве поэта не открыли 

советские лермонтоведы, в большинством своем единодушно 

клеймившие царское самодержавие, будто бы неустанно 

преследовавшее и погубившее светило русской поэзии. Так что 

тезис Т.Ивановой о вынужденном сокрытии «правды» о 

Лермонтове Раевским, лишенный аргументации, фактических 

доказательств, даже в гипотетическом плане едва ли приемлем. 

Еще один пример. «Милый Алеша», Алексей Александрович 

Лопухин (1813 — 1872), дружбой с которым Лермонтов так 

дорожил, словно вычеркнул приятеля-поэта из своей жизни после 

его гибели. Лопухинское семейство заняло буквально круговую 

оборону при попытке П.А.Висковатова получить хоть какие-то 

сведения о некогда близком к их кругу человеку, признаваемом 

Россией выдающейся поэтической величиной, демонстрируя тем 

самым нежелание иметь что-либо общее с автором лирических 

творений, вдохновленных Варенькой Лопухиной, и прелестного 

стихотворения «Ребенка милого рожденье» по поводу появления на 

свет сына своего сердечного друга. 

Тенденция, однако. 

Раскрыть тайну красноречивого молчания могли бы только 

фигуранты, избравшие по странному совпадению одинаковую 

позицию  посмертной отстраненности от хорошо им известного, по 

сравнению с другими, чей облик открывался перед ними зачастую 

во всей его сокровенной сути. Нам же в стремлении — вовсе не 

праздном — постижения истины о гениальном творце, остается 

один выход: с большой осторожностью предложить 

общественности один из гипотетических вариантов объяснения 

дружной акции безмолвия лермонтовских друзей. 

 Думается, они слишком близко находились от Лермонтова, 

чтобы, не обладая развитым эстетическим чутьем, разглядеть и 

оценить в офицере с нескладной судьбой, выдающийся талант. Для 

них Лермонтов — пишущий и публикующийся автор, мало 

отличимый от большого числа пробующих свои силы на 

литературном поприще современников. 
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При разраставшейся в 60—70—е годы лермонтовской славе 

вступал в свои права, как представляется, другой, куда более 

весомый фактор. Все, кого судьба тесно сблизила с поэтом, были — 

по разным причинам — невысокого мнения о его человеческих 

свойствах в быту, впрочем, относясь терпимо к неадекватным 

проявлениям его натуры. Не склонные признавать личной 

непрозорливости относительно художественно созидательных 

способностей друга, они не пожелали присоединиться к достаточно 

многочисленному хору вспоминавших о трудном характере 

Лермонтова. В их сознании, должно быть, не укладывалось, как 

такой человек, каким они его знали, смог оказаться гениальной 

творческой натурой. 

Это последнее обстоятельство — из числа вечно актуальных 

при читательском и даже профессиональном восприятии 

жизнетворческого феномена великих писателей, на котором 

нелишне остановиться подробнее. 

Записные лермонтолюбы хотели бы видеть своего кумира 

белым и пушистым, и все, что в это прокрустово ложе не 

укладывается, автоматически объявляется клеветой, проходит по 

разряду антирусских наветов в адрес отечественного гения. Как 

будто невдомек неистовым ревнителям лермонтовского 

совершенства о той границе, которая отделяет эмпирическое, 

повседневное, земное в личности творца от «божественного огня», 

посещающего его в миг творения, в минуты поэтического 

вдохновения, о чем с поразительным откровением поведал Пушкин 

в «Поэте» (1827) и «Воспоминании» (1828) (о них специально — в 

следующем разделе — «В чужом пиру»). 

Не нами замечено: гениальность граничит с безумием, но чаще 

всего сопровождается решительным отступлением от 

общепринятых житейских норм, бытовой модели. В русской 

словесности, не говоря о Лермонтове, примеров хватает. Чем 

больше затрата психической, душевной, интеллектуальной энергии 

в творческом акте, тем «ничтожнее» певец в повседневности, тем 

резче контраст этого поистине капризного дитяти с окружающим 

миром, уж очень невелик запас нравственных сил, надобных для 

ровного, бесконфликтного существования в рутине будней. 

К примеру, литературный критик и публицист Николай 

Страхов, тесно сотрудничавший с Достоевским на протяжении 

многих лет, преклонявшийся перед ним как перед писателем, дает 

ему в высшей степени нелицеприятную характеристику: «Я не могу 

считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, 
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в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, он всю 

жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и 

делали бы его смешным, если бы он ни был при этом так зол и так 

умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым 

счастливым. По случаю биографии я живо вспоминал все эти 

черты. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот 

обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!» Помню, как 

тогда же мне было поразительно, что это было сказано 

проповеднику гуманности» (2, с.5). 

Это не значит, что великие писатели сплошь монструозные 

создания, просто в каждом из них довольно «темных пятен», тем 

или иным образом отложившихся в биографии, — без их учета 

житейский и художнический писательский портрет заведомо 

обречен на неполноту и приглаженность. Лермонтов в 

анализируемом аспекте, разумеется, исключения не представляет. 

Взаимоотношения Столыпина с ним a priori не могли быть 

благостными. Слишком разные они люди: взрывной, 

импульсивный, непредсказуемый, терзаемый комплексами 

Лермонтов (неказистая внешность, незнатность происхождения, 

жесткая опека бабушки) и спокойный, степенный, уверенный в 

себе Столыпин. Всего один штрих, почерпнутый из воспоминаний 

Александра Аркадьевича Столыпина: «При всей дружбе, 

соединявшей Монго  с Маѐшкой, между ними бывали размолвки. 

Уже будучи офицерами, они сильно поссорились из-за того, что 

Лермонтов проболтался о связи своей с одной дамой. На замечание 

Столыпина, что порядочные люди так не поступают, Лермонтов 

возразил, что его товарищам это не в диковинку и потому им легко 

молчать, а для него, при его некрасивой наружности, это «все 

равно, что получить Андреевскую ленту… не скрывать же» (33, 

с.3). 

Находясь в близкородственных отношениях, они тем не менее 

уживались друг с другом, не давая возобладать сиюминутным 

вспышкам и страстям. 

С советских времен в исследовании и освещении 

лермонтовской судьбы непреложность принципа «враги сожгли 

родную хату», т.е. погубили поэта вороги. Многие биографы 

искали и до сих пор продолжают поиски реальных, но в 

особенности мнимых супостатов. В их число попал Столыпин-

Монго. Фронтальную атаку на него предпринимают Т.А.Иванова 

(«Посмертная судьба поэта». — М., 1967; «Лермонтов на Кавказе». 

— М., 1968, 1975) и К.Н.Григорян («Лермонтов и его роман «Герой 
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нашего времени». — Л., 1975), практически ступающий след вслед 

за своей предшественницей.  Ныне столыпинских обличителей 

поубавилось, да и интерес к его фигуре сошел почти на нет, 

несмотря на то, что тема «Лермонтов и Столыпин-Монго» далека 

от исчерпанности. 

 Мне хотелось по возможности свести воедино, суммировать 

все появившиеся в печати сведения о Столыпине за более чем 

полтора столетия, несколько расширить контекст его биографии, 

прибегая сознательно к пространной цитации документальных и 

художественных источников к нему относящихся, уточнить и 

прояснить (в том числе гипотетически) некоторые из его контактов 

со знаменитым родственником. 

2. Семья Столыпиных. 

Алексей Аркадьевич Столыпин (1816 — 1858) родился в 

многодетной семье тайного советника, обер-прокурора Сената 

Аркадия Алексеевича Столыпина, личности незаурядной, 

оставившей след в российской истории, и он достоин того, чтобы 

быть представленным в сущностных моментах своего 

деятельностного бытия. 

Семнадцатилетним юношей Аркадий попадает на Северный 

Кавказ, влекомый, должно быть, естественным, здоровым 

любопытством: познакомиться с южной окраиной империи, где его 

отцу Алексею Емельяновичу принадлежало около 4 тысяч десятин 

земли. Местом пребывания летом 1795 г. Он избрал известный 

тогда уездный центр г.Георгиевск, результатом чего стала 

приметная веха истории отечественной литературы. 

В восьмом выпуске журнала «Полезное и приятное 

препровождение времени» за 1795 год под инициалами А.С. 

появилось стихотворное сочинение «Письмо с Кавказской линии к 

другу моему Г.Г.П. в Москве», прошедшее не замеченным 

современниками. Между тем произведение по-своему уникально, 

ибо впервые в российской словесности в нем предстает в 

поэтическом преображении по существу неведомое до той поры 

для общественного сознания географическое пространство, которое 

впоследствии получит название Кавказские Минеральные Воды. 

Весомость опубликованного стихотворения заключается еще и в 

том, что с этого момента русская литература прикоснулась к теме 

Кавказа, которая тремя десятилетиями позднее, в творчестве 

Пушкина и Лермонтова, приобретет общенациональный 

культурообразуюший характер, наполнится особым духовно-

творческим и эстетическим смыслом. 
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Погребенное под толщей времен, забытое всеми «Письмо с 

Кавказской линии...» обнаружил известный лермонтовед 

В.А.Мануйлов и обнародовал его, сопроводив комментариями, в 

«Вестнике Ленинградского государственного университета» (1962, 

№ 1, вып.1). По справедливому предположению ученого, автором 

стихотворного послания выступает Аркадий Алексеевич Столыпин 

(1778-1825), заметная фигура российской чиновничьей элиты в 

период царствования Александра I: тайный советник, сенатор, 

обер-прокурор Сената. Будучи образованным и просвещенным 

человеком, он разделяет реформаторские идеи М.М.Сперанского, 

остается его ближайшим другом даже во дни его опалы. Для нас же 

существеннее иное: Аркадий Алексеевич Столыпин — родной брат 

бабушки Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, a eго 

сын, Алексей Аркадьевич (Монго), не только родственник великого 

поэта, но один из самых близких по духу ему людей. Таким 

образом, «лермонтовская линия» художественного причащения к 

Кавказу открывается еще в XVIII веке столыпинским «Письмом...». 

Выдержанное в тонах горациевых «Посланий», не без оглядки 

на державинский стиль, столыпинское «Письмо...», адресованное 

старшему другу — Гавриилу Герасимовичу Политковскому, 

просвещенному аристократу, почитателю муз, в молодости 

отдавшему дань литературным опытам, — оно — поэтическая 

весть очевидца, коему выпал шанс оказаться среди немногих 

русских в отдаленном от петербургских и московских берегов 

«Кавказском краю», пленяющем своей экзотичностью, яркостью, 

несхожестью на все прежде виденное и встречавшееся. 

«Письмо...», написанное, как указывает сам автор, 19 сентября 

1795 года в Георгиевске, дышит неподдельным юношеским 

восторгом, желанием как можно образнее, эмоциональнее передать 

удивительный колорит и обаяние этих мест, населенных горскими 

племенами. Не вдаваясь в подробный анализ всего произведения, 

его художественно-эстетического уровня, приведем ту его часть, 

которая запечатлевает авторское видение собственно 

кавминводского ареала. Обращаясь к адресату с пространным 

риторическим вопросом, имеющем цель подчеркнуть величайшую 

трудность воплощения в слове необычайных природных красот, 

повествователь тем не менее берет на себя эту нелегкую миссию и 

разворачивает картину, открывающуюся его «обвороженному 

взору». 

Но как мне виды те Природы описать, 

К которым жаден ты — позволь мне так сказать!— 
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Которые к себе все чувства привлекают, 

И сердце веселят и мысли восхищают? 

Вот что встречает здесь обвороженный взор: 

Там представляются хребты Кавказских гор. 

Вздымающих чело зa облака густыя; 

От снега вечного и льду они седыя. 

Их отрасль лучшая, Эльбрус двуглавый там, 

Картину подает прекрасную глазам, 

Как солнце восходя иль заходя блистает, 

И белый верх его лучами позлащает. 

Тут — черных гор ряды, поближе к нам в виду, 

Являют новую приятность, красоту; 

Лиются между них ревущи водопады: 

Тут камни дикия, развалин тут громады, 

Меж коими стада, от зноя удаляясь, 

Оставя корм в полях, лежат а полдневный час; 

Пасущий их Черкес в свою свирель играет, 

И эхо дику песнь в пещерах повторяет. 

Везде стремительно бьют свежие ключи; 

Над ними зыблются вокруг солнечны лучи. 

Здесь попечительность всещедрыя Природы 

Из недр земныx дает для всех целебны воды. 

Там наподобие Шампанского вина, 

Кипит ключ кислых вод, всех вкус к себе маня. 

И пьющие из них всю пользу ощущают; 

Тут теплых вод ключи премногих излечают. 

 

Вдобавок к этому автор набрасывает картину кавказских 

нравов и быта, с точки зрения цивилизованного россиянина, коему 

Восток видится дикой, темной, туземной провинцией в отличие от 

исключительно благоприятных природных условий, достойных 

восхищения и восторга: 

Ты пишешь, что у нас в степи утех здесь нет: 

На то я искренне скажу тебе в ответ, 

Что радости  нет быть соседом Кабардицов, 

Татар, Калмык, Черкес, Чеченцев, Абазинцев, 

У коих головы обриты догола. 

Их лица дикия покрыла тускла мгла, 

У них крутые лбы, у них глаза кровавы, 

Их лица вывеска, что их суровы нравы: 

Но служба, где их долг, где честь велят им быть, 
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Там без роптания должны мы всѐ сносить! 

Обязанностей сих прямое исполненье 

Отраду нам дает, и в грусти утешенье; 

На скучну жизнь везде лишь жалуется тот, 

Кто в праздности свой век без должности живет. 

Но чтоб от цели мне своей не удалиться, 

В Кавказский край опять я должен обратиться. 

Сей край обширностью, мой друг! как не велик; 

Но в качестве своем не столько пуст и дик, 

Не столь имеет он вид мрачный и суровый, 

Как многи думают; напротив, край здоровый, 

Довольно населен Российскими людьми: 

Обилен хлебом он, обилен овощьми, 

Зверьми и птицами и всем, что в жизни нужно; 

В нѐм можно жить всегда приятно и не скучно. 

 

Неожиданна лирическая концовка «Послания…», отмеченная 

искренностью, откровенностью, прямотой, свежестью чувств: 

Но для меня, мой друг! — здесь Катинька живет; 

Сего довольно мне — я все позабываю, 

Хоть более писать об ней и не дерзаю; 

Не сможет стих простой ей дани принести — 

Будь щастлив и здоров, мой милый друг, прости! 

В дальнейшем, целиком поглощенный служебными делами, 

явно небесталанный сочинитель отходит от литературных занятий. 

Аркадий Алексеевич Столыпин являет собою тип личности, 

сформированной русским Просвещением, его лучшими 

традициями, диктовавшими приоритет общественной пользы на 

основе постоянного развития творческих потенций и способностей 

индивида. Его общественный, гражданский авторитет не подлежал 

сомнению, недаром декабристы намеревались включить его в 

будущее правительство. 

П.А.Вяземский в психологическом портрете Аркадия 

Алексеевича выделяет особенно свойственную ему объективность 

и целеустремленность. Он «не прежде оценивал поступки другого, 

пока не проникал причины их, и, наблюдая за ними, верно 

угадывал последствия, отчего редко … ошибался в людях. Знал он 

по возможности все изгибы сердца человеческого… Когда же 

размышлял о каком-либо предмете, то старался совершенно 

проникнуть оный своим понятием, и тогда ничто не могло развлечь 

его, доколе он не обозревал предмета своего вполне: такова была в 
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нем сила внимания… В достижении цели, .. был постоянно 

мужествен и потому не оставлял того, что предпринимал. Был 

чрезвычайно деятелен. Один умный человек сказал об нем, что он 

«спешил жить» (18, с.32-33). 

Общий же менталитет разветвленной столыпинской ветви — 

по мужской, и отчасти женской линии — удачно 

характерологически схвачен Аллой Марченко: «Гренадерский рост 

был не единственной фамильной столыпинской чертой, 

переходящей из колена в колено. Со столь же неуклонным 

постоянством наследовался в этом прочном роду и «умный ум». 

Практический. Лишенный наклонности к мистицизму и 

мечтательности, основательный и дальновидный, из тех, что видит 

предмет в его настоящей сущности, не увлекаясь наружностью. Ни 

блеска, ни легкости, ни романтичности в Столыпиных не было. 

Зато это были люди надежные, твердые и, что называется, с 

правилами: слово не расходилось с делом, поступки с 

рассуждениями. Решались они тихо, соразмерно с благоразумием, 

но, решившись, действовали скоро и успешно, ибо обладали 

гибким, тонко реагирующим на изменчивость обстоятельств 

характером» (19, с.32). 

Проницательно попутное замечание Аллы Марченко, вводящее 

великого поэта в «столыпинское русло»: «… Многими чертами 

своей личности (редкая проницательность в соединении с 

неутомимой наблюдательностью, умение сосредотчиться на 

«единой мысли», постоянство воли и, наконец, потребность 

действовать) поэт Лермонтов обязан своим предкам по 

столыпинской линии» (18, с.32). 

В семье Аркадия Алексеевича, женатого на дочери адмирала 

Н.С.Мордвинова Вере Николаевне, было семеро детей — четыре 

сына и три дочери. Николай (1814 — 1884) добился успехов на 

дипломатической службе. Дмитрий (1818 — 1893) проявил свои 

лучшие качества как общественный деятель, публицист, 

мемуарист. Александр (1823 — 1839) не успел заявить о себе по 

причине ранней смерти. Об Алексее (Монго) — речь впереди. 

Относительно ранняя смерть Аркадия Алексеевича вызвала 

сочувственный отклик со стороны Константина Рылеева. 

Обращаясь к вдове, он проникновенно писал: 

Не отравляй души тоскою, 

Не убивай себя, ты мать; 

Священный долг перед тобою — 

Прекрасных чад образовать. 
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Пусть их сограждане увидят, 

Готовых пасть за край родной, 

Пускай они возненавидят 

Неправду пламенной душой, 

Пусть в сонме юных исполинов 

На ужас гордых мы узрим 

И смело скажем: знайте, им 

Отец Столыпин, дед Мордвинов. 

 

Безупречность репутации Аркадия Алексеевича Столыпина 

подвергалась сомнению в «Записках» литератора и мемуариста 

Ф.Ф.Вигеля (1786 — 1856). Принимать на веру им написанное не 

приходится по двум причинам. При несомненной талантливости 

Филипп Филиппович отличался пристрастностью, крайней 

субъективностью, неукротимой мстительностью. Современный 

исследователь дает такую характеристику автору «Записок»: 

«Человек, чей ум, образованность и особенно остроумие 

отмечались всеми современниками, Вигель тем не менее 

пользовался крайне дурной репутацией. Причиной тому были его 

желчный характер, непомерная обидчивость, двуличие, 

злоязычие… и притом частая неразборчивость в средствах борьбы 

с противниками… Дурной репутации, а отчасти отставке Вигеля 

способствовала также его широко известная противоестественная 

любовная склонность к мужчинам» (22, с.439). 

Там же, где задевались личные и родственные интересы 

Вигеля, он терял всякое чувство меры в гневном обличении 

противника. В начале 1800-х годов в Пензе пересеклись пути 

гражданского губернатора Вигеля, отца Филиппа, и губернского 

прокурора Аркадия Алексеевича Столыпина. Борьба между ними 

развернулась нешуточная. В вигелевском изображении его 

ангелоподобному отцу противостоял демонический Столыпин — 

скопище пороков, исчадие ада: «Я не знаю ничего позорнее этой 

краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и 

бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей» (5, 

с.90). 

С свифтовским сарказмом Вигель клеймит столыпинское 

семейство и его отпрыска: «В Пензенской губернии было тогда 

семейство безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко 

кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я сказать: се не 

бе! И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их 

высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие 
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члены семейства Столыпиных. Глава его Алексей Емельянович был 

человек неглупый, с большим состоянием: он имел труппу актеров 

и музыкантов, имел каменный дом в Москве и давал балы, каких 

тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине 

отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран 

губернским предводителем; если прибавить к тому чрезвычайно 

высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше 

обыкновенных смертных! В нем и в пяти гайдуках, им 

порожденных, была странная наклонность не искать власти, но 

сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни 

находилась. 

Огромнейший из его детищ, Аркадий, служил при Павле в 

генерал-прокурорской канцелярии; там сошелся, сблизился он с 

человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно 

говорить здесь не хочу [Сперанский]. От него заимствовал он 

фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал 

потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло 

производство: в двадцать два года был он уже надворный советник 

и назначен губернским прокурором в Пензу. Природа, делая 

лишние усилия, часто истощает себя и, чрез меру вытягивая 

великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим 

Столыпиным. Глядя на его рост, на его плечи, внимая его грубому 

и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но 

согнутый хребет обличал его хилость, и в двадцать лет не с 

большим одолевающие его хирагра и подагра заставляли его часто 

носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также 

подавляемо было тяжестию идей, кои почерпнул он в разговорах с 

знаменитым другом своим и кои составляли все его знание. 

Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и хладнокровие, 

коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за 

величайшие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, 

принимая участие в общем веселии и не расстраивая общего 

согласия» (5, с.89). 

От общих рассуждений Вигель переходит к конкретике, 

рассказывая о вопиющем случае в прокурорской практике 

Столыпина, впрочем, избегая деталей, что наводит на мысль о 

перевирании фактов, их искажении в угоду обличительному 

пафосу. «Одно происшествие, — клокочет гневом Вигель, — 

подало ему (Столыпину. — А.О.) повод себя обнаружить. 

Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чудаковский, 

пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, 
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которые в России были тогда почти неслыханны: насильственно 

был он причиною смерти одной несовершеннолетней девочки. По 

принесенной о том жалобе отец мой велел его засадить и предать 

уголовному суду. Столыпин немедленно вошел с протестом, в 

коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление 

власти, старается оправдывать виновного, увлеченного якобы 

силою любви. Это было в начале Страстной недели; все, что было 

порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала сие 

возбудило одно только любопытство» (5, с.89-90). 

По Вигелю, поступок этот (если он имел место на самом деле) 

не частный случай, но трубный глас, возвещающий о пришествии 

на пензенскую землю князя Тьмы, отверзшиеся врата для 

произвола, обмана, бесчестия, лжи. «Бумагу сию (видимо, 

оправдательный вердикт. — А.О.), — скорбно вещает правдолюбец 

Вигель, — можно почитать манифестом зла против добра. 

Безнаказанность такой наглости, несколько времени спустя, обод-

рила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили к 

нему. Скоро все пороки, даже злодеяния, стали группироваться 

вокруг колоссального трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие 

на губернатора за всякую безделицу, за невнимание, за рассеян-

ность (чего бы прежде не смели и заметить) бросало в составившу-

юся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных 

людей, но необразованных и щекотливых» (5, с.90). 

Все бы ничего, да случай с изнасилованием 

несовершеннолетней, приведенный Вигелем, заинтересовал 

Достоевского в период работы над «Бесами», что послужило 

поводом для некоторых достоевсковедов назвать Столыпина 

подлинным прототипом Ставрогина (22, с.231-233). Намеренно 

окарикатуренный Столыпин помимо совпадения кое-каких 

внешних примет, ничего общего не имеет с оригиналом. 

«Притягивать» реального Столыпина к Ставрогину — значит идти 

вслед за беспринципным, заведомо лгущим Вигелем. 

Уж, конечно, о родном батюшке Вигель самого высокого 

мнения. Он — де беззаветный и бескорыстный слуга царю, 

прямодушный, правдивый, принципиальный, он на страже порядка 

и справедливости. Да вот лукавый демагог Столыпин ловко вводит 

в заблуждение верхи, и ничего с этим поделать невозможно. Так и 

не удалось честному, отважному борцу с нравственной гнилью 

одолеть злодея. Передавая перипетии тяжбы отца с демоном-

прокурором, Вигель бесстыдно передергивает карты, дабы обелить 

одну сторону и заклеймить другую. «…Служивши при Екатерине, 
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— элегически повествует Вигель – фис, — когда власть уважали и 

любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед 

нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, 

безрассудно и нахально восставать против нее. Он не скрывал 

своего негодования и жаловался старому другу своему генерал-

прокурору Беклешову, а тот, с одной стороны, успокоивал его 

конфиденциальными, совершенно приязненными письмами, а с 

другой, грозил официально Столыпину, что выкинет его из 

службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать 

получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно 

только по оставлении им должности: казался весел, покоен и 

каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не 

зная, что подумать о генерал-прокуроре, а Столыпин ничего не 

страшился: он знал, что происходит в Петербурге, и ничего так не 

желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух староверов. 

Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал 

просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с 

честию его уволив, причислил к себе» (5, с.90). 

Благородство, мужественность столыпинской натуры, 

отмечаемой всеми, кому с ним приходилось сталкиваться, Вигель 

умудряется кардинально перетолковать, как если бы за 

благоприятным фасадом скрывалось ему противоположное: «В 

поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-

смелое, и можно было в нем предполагать необычайную силу духа; 

напротив, трудно было сыскать человека, более его трусливого. 

Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза 

жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне случи-

лось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, 

но он остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно 

улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне сказывали потом, 

как при всех объявлял он, что не согласится ни за что в мире на 

поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил 

твердить о своей магистратуре; ею, по словам его, как священною 

мантией прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опа-

саться, кажется, было трудно), но никогда не упоминал о шпаге или 

пуле противника, который, однако же, мог бы явиться» (5, с.90-91). 

Я намеренно остановился на этой примечательной по-своему 

истории, дабы показать, насколько легко талантливому, но 

безнравственному типу опорочить, втоптать в грязь избранную для 

этой цели жертву, обладай она даже ангельским ликом. 
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Антистолыпинская атака Вигеля мало кого ввела в 

заблуждение и вызвала протест со стороны современников, не 

повредив сколько-нибудь ни самому Аркадию Алексеевичу, ни его 

семье, остававшейся всегда образцом внутреннего лада и согласия. 

Все дети, Алексей в том числе, получили основательное 

семейное образование. В 1833 г. Алексей Столыпин определяется в 

Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 

где уже учился Лермонтов. Их встреча произошла годом раньше. В 

начале августа 1832 г. в письме к С.А.Бахметевой Лермонтов 

сообщает о посещении дачи Веры Николаевны, матери Алексея, и 

хотя о нем не упоминается, сомнений о начале постоянных 

обоюдных контактов быть не может, в Школе они, без всякого 

сомнения, упрочиваются. В конце 1835 г., после выпуска он 

причислен корнетом к лейб-гвардии Гусарскому полку. 

Открывается период совместной службы и совместного 

проживания Столыпина с Лермонтовым, которые прервутся в связи 

с первой ссылкой поэта на Кавказ в марте 1837 г. 

3. Столыпин в поэме Лермонтова «Монго». 

Столыпину повезло. Он в том или ином качестве фигурирует в 

нескольких литературных произведениях. Как реальное лицо под 

данным ему поэтом прозвищем Монго, он главный возбудитель 

действия в динамичном сюжете лермонтовской поэмы «Монго». 

Как прототипом им воспользовались В.Соллогуб (в повести 

«Большой свет» он узнаваем в образе пресыщенного жизнью и 

светом Сафьеве) и И.Тургенев (молодость Павла Петровича 

Кирсанова — художественно преображенная житейская фактура 

столыпинского существования почти за два десятка лет с момента 

его вступления в свет). Приметен, думаю, «столыпинский след» в 

Печорине (аргументация далее — в специальном разделе). 

Дебют Столыпина как литературного героя в лермонтовском 

произведении следует признать ярким и впечатляющим, в то же 

время поэма упорно игнорируется лермонтоведами как проходная в 

творческой эволюции поэта, вещь, не достойная лермонтовского 

пера. Нет о ней ни единого слова в свежем и глубоком 

исследовании И.З.Сермана («Михаил Лермонтов. Жизнь в 

литературе: 1836 — 1841». — М., 2003). Не посчитала нужным 

даже упомянуть о «Монго» Алла Марченко в уже отмеченной нами 

обстоятельной биографической книге («Лермонтов», 2009). В 

«Лермонтовской энциклопедии» статья о поэме (Э.Найдич) 

предельно скупа — с лаконичной пометой: «В жанровом 

отношении «Монго» — определенный шаг в развитии 
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лермонтовской поэмы в направлении к «Тамбовской казначейше» 

(17, с.284). 

Игнорирование «Монго» имеет давнюю традицию. В XIX в. 

она была полностью вытеснена за пределы биографического и 

литературного анализа лермонтовского наследия. Подоплеку 

парадоксальности сложившегося положения убедительно вскрыл 

С.Дурылин, первым с достаточной обстоятельностью 

проанализировавший поэму в качестве органичного звена в 

процессе становления и развития реалистического стиля в 

творчестве Лермонтова (11, с.163 —250). 

Методологическое начало «отсечению» от художественной 

словесности таких произведений, как «Монго», положил 

В.Соловьев, объявив их данью «демону нечистоты», следствием 

морального падения поэта. Б.Эйхенбаум обосновывает 

«внелитературность» эротических созданий Лермонтова 

несоответствием требованиям и законам словесного искусства: 

«Вместо иносказаний и каламбуров (т.е. эвфемистического 

выражения бранной лексики. — А.О.) мы видим в них просто 

скабрезную терминологию, грубость которой не производит 

никакого впечатления, потому что не является художественным 

приемом… Недаром поэмы эти написаны именно в тот период, 

когда творчество его, сначала (1830 — 1831) очень напряженное и 

обильное, вдруг ослабело и почти остановилось. За этими поэмами, 

скрывается, по-видимому, разочарование в своей юношеской 

работе и мрачные думы о ничтожестве… Поэмы 1833 — 1834 гг. я 

склонен рассматривать не как литературные произведения, а как 

психологический документ, оправдывающий деление творчества 

Лермонтова на два периода (1829 — 1832 и 1836 — 1841)» (39, 

с.102 —103). В цитируемом суждении подразумеваются 

«юнкерские поэмы». «Монго», датированный 1836 годом, таким 

образом, находится вне зоны критики, однако по умолчанию 

включается в «нескромный» цикл из-за чего автоматически 

лишается Эйхенбаумом статуса художественности. 

 С.Дурылин последовательно полемизирует с Эйхенбаумом, 

опираясь на авторитет академика П.Н.Сакулина, который в статье 

«Земля и небо в поэзии Лермонтова» реабилитировал юнкерские 

опыты поэта: «Если забыть об этической оценке этих 

произведений, то им следует приписать важное значение в 

эволюции лермонтовского творчества. Как шуточные и 

эротические повести других поэтов (например, того же Пушкина), 

фривольные поэмы Лермонтова вносили в его поэзию струю 
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простоты и жизненности, черт которых так недоставало 

«романтическим» поэмам Лермонтова и его современников» (4, 

с.37). 

Бесспорна правота С.Дурылина, объединяющая однотипные 

эротические поэтические лермонтовские образцы в единое целое, 

считая его своеобразной вершиной «Монго». «Круг юнкерских 

поэм Лермонтова завершает «Монго», — заключает он. И далее им 

развивается тезис о концептуально-художественной природе 

обозреваемого тематического ряда: «Как бы отрицательно ни 

относиться к тематике этих произведений и как бы ни сожалеть о 

затрате творческих сил поэта на эти поэмы, остается бесспорным 

важный факт: в юнкерских поэмах Лермонтов-писатель впервые 

обратился к прямому воспроизведению действительности в форме 

реалистического рассказа» (11, с.199). 

В продолжение и развитие высказанного исследователем 

нелишне добавить само собой напрашивающееся соображение, 

имеющее отношение к остающейся поныне актуальной дискуссии о 

романтическом и реалистическом началах в лермонтовском 

творчестве. Что касается поэзии, в ее пространстве со всей 

очевидностью выстраивается реалистическая цепь: «Девятый 

час…» (1832) и «Склонись ко мне, красавец молодой…» (1832), 

юнкерские поэмы (1834), «Монго» (1836), «Сашка» (1835 — 1836), 

«Тамбовская казначейша» (1838), «Сказка для детей» (1831 — 

1840). Тяготеющие к эпичности, все они скреплены с разной 

степени воплощенностью темой личности, ее индивидуальной 

житейской стратегии в условиях социально-бытовой конкретики. 

В указанном контексте поэма «Монго» примечательна по 

целому ряду причин. Ее содержание — стихотворное 

повествование в жанре шутливо-иронической поэмы о реальном 

происшествии, — внешне безыскусно и точно описанном, с 

приведением характерных бытовых деталей. Интрига (фабула) 

подчиняется течению событий, каковыми они развивались в 

действительности. Сюжет динамичен, во всех своих частях 

органичен, подтекстно значим и содержателен. Персонажи — 

взятые прямо с натуры лица с психологически рельефным и 

социальным портретированием. Запечатленный автором с должной 

мерой достоверности трагикомический случай не сводится к 

копированию произошедшего с целью удовлетворения 

читательского любопытства, но преподносится в виде 

ненавязчивого нравственного урока: 

Так повесть кончена моя,  
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И я прощаюсь со стихами, 

А вы не можете ль, друзья, 

Нравоученье сделать сами?.. 

 

В центре поэмы — три сюжетно равновеликих и равноправных 

персонажа: Монго — корнет Алексей Аркадьевич Столыпин, его 

верный друг Маѐшка, корнет лейб-гвардии Гусарского полка 

Михаил Юрьевич Лермонтов, и не названная по имени «Танцорка», 

юная балерина Екатерина Егоровна Пименова. 

Введение в текст прозвищ действующих лиц и безымянность 

Пименовой (лукавая уловка, вряд ли кого могущая ввести в 

заблуждение), сдается, прием, использованный не без умысла. 

Похоже, поэма не предназначалась для публикации и была 

изначально ориентирована на распространение в гусарском 

сообществе, для которого Монго и Маѐшка суть хорошо знакомые 

лица, сотоварищи по проделкам, шалостям и пирушкам, и уж для 

гвардейцев имена балетных и актерских пассий друзей тайны не 

составляли. Так что о ком приключившаяся история, однополчанам 

гадать не приходилось. Прозвища в поэме не несут знаковой 

нагрузки. Однако ж об их происхождении рассказать уместно, тем 

более в литературном произведении они употреблены в первый и 

единственный раз. 

По поводу появления столыпинского прозвища лермонтоведы 

разноречивы. П.Висковатов после опроса оставшихся в живых 

лермонтовских современников и мемуарных свидетельств писал 

следующее: «Почему Столыпина называли «Монго», неизвестно. 

Кажется, что название это, навсегда оставшееся за ним, было дано 

ему Лермонтовым, описавшим одну из гусарских шалостей. В этом 

произведении поэт назвал себя «Маѐшкой», именем, которое носил 

в школе. Под каким  именем назвать Столыпина, он затруднялся. 

Но тут ему подвернулось лежавшее давно на столе Столыпина 

сочинение на французском языке: «Путешествие Монгопарка». 

Лермонтов воспользовался первыми двумя слогами. Таким 

образом, происхождение имени чисто случайное. Самая поэма по-

лучила название «Монго». Она пришлась по вкусу молодежи и во 

множестве рукописей и вариантов ходила по рукам. Весь 

Петербург знал ее, а за Столыпиным осталось прозвище. Сам он 

назвал им свою любимую и прекрасную собаку, сопровождавшую 

хозяина по парку Царского села и не раз прибегавшую искать его 

во время полкового учения, чем вводила в досаду командира полка, 

Михаила Григорьевича Хомутова» (6, с.201). 
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Современные исследователи О.П.Попов (21) и Е.Л.Соснина 

(30) связывают прозвище с именем шотландского путешественника 

по Африке Мунго Парка (1771 — 1806), оставившего описания 

своих странствий, пользовавшихся большой популярностью. 

Потому сперва Столыпина называют Мунго (таким его именует в 

признанных достоверными мемуарах А.Шан-Гирей). Позже Мунго 

превращается в более привычное русскому уху Монго. Что ж, 

звучит убедительно. Никуда все же не денешься от того, что пес по 

кличке Монго все же существовал. Лермонтов обращался к 

А.П.Шувалову (датировка затруднительна — где-то между 1838 и 

1840 годами): «Дорогой граф! Сделайте мне удовольствие, 

предоставьте мне вашего пса Монго, чтобы продлить породу, 

которая у меня уже повелась от него. Вы меня чрезвычайно 

обяжете». 

На наш взгляд, принципиального значения для личности 

Столыпина прозвище не имеет. Оно случайно и возникло. По всей 

видимости, с легкой руки Лермонтова, гораздого на такие вещи, 

для сугубо практической цели: выделения корнета Алексея 

Столыпина из числа многочисленных близких и дальних 

родственников примерно того же возраста. 

По-иному обстоят дела с лермонтовским прозвищем, 

приросшим к нему в училищные годы, против чего он не возражал, 

и, наверное, оно ему даже льстило. Маѐшка (русифицированный 

вариант), несомненно, ведет свое происхождение от французского 

Мауех. Исчерпывающую справку о рождении типажа и его 

трансформации во французской графике и литературе дал 

П.Н.Сакулин. Приведем его на редкость интересные изыскания с 

небольшими сокращениями: «… Имя Мауех было чрезвычайно 

популярно во французской литературе 1830 — 1848 годов. Впервые 

оно появилось в рисунках малоизвестного теперь рисовальщика 

Charles Tpaviés, воплотившего в Мауех тип мелкого буржуа.После 

революции 1830 г., при Луи Филиппе, наступило торжество 

капитала и пошлости, и буржуа Мауех, почувствовав себя 

господином положения, преисполнился глупого тщеславия и с 

вызывающей гордостью носил свое звание члена национальной 

гвардии. Удачно схваченный тип привился, и легкая сатира 

овладела Мауех, ставя его в разные положения, придумывая для 

него самые разнообразные приключения. Мауех — то кондитер, то 

колбасник, то булочник, то башмачник, то доктор, то политик и т.д. 

Ему приписывали все возможные эпиграммы и bons mots. Как 

комический тип, Мауех находится в близком родстве с Панургом 
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(Рабле), с Фальстафом и особенно Полишинелем. Подобно 

Полишинелю читаем в «Большом универсальном словаре XIX в. 

Пьера Лярусса» Мауех «неладно скроен, да крепко спит; <…> он 

был горбат, имел бойкий взгляд, красный нос, толстые губы; как 

Полишинель он постоянно божился и клялся. Далекий от 

благочестия <…> , лакомка, упрямец (têtu), пьяница, не 

пристойный в своих речах, сопровождаемых чувственными 

жестами <…> , он зарился на всех женщин и заставлял трепетать 

свою жену; весьма распущенный в своих нравах и далеко не 

строгий к семи смертным грехам, он тем не менее был ретивым 

гражданином <…> ; в политике он был силен. В патриотическом 

рвении Мауех был готов все сокрушать. Веселый кутила и хитрый 

хвастун, он никак не мог примириться с конституционной хартией. 

Характерно для Мауех то, что он одинаково бурно отдавался как 

разгульным похождениям, так и политике» (30, с.4—5). Отмечают 

при этом иногда: Мауех был слегка горбат и хром, т.е. 

телосложением обладал не идеальным. 

Как видим, означенный тип многослоен, неоднозначен, не 

сводим к какой-то резко доминирующей черте, и лермонтовскими 

однокашниками воспринято в Мауех то, что соответствовало их 

пониманию наиболее приметных черт своего товарища. Именно к 

этому сводится завершающий вывод П.Н.Сакулина: «О полном 

отождествлении Лермонтова и Мауех, разумеется, <…>  не может 

быть и речи. Прозвище Мауех могли дать нашему поэту в силу 

общего сходства, при этом, думается, имедлсь в виду также 

внутреннее сходство с Мауех в качествах, весьма характерных для 

Лермонтова тридцатых годов. Бравурное настроение, которое так 

шокировало русских прюдомов, неугомонный задор даровитого 

юноши, его меткое остроумие, выливавшееся то в стихотворых 

эпиграммах, то в крылатых словечках, то в колких анекдотах, 

смелый цинизм если не дела, то, по крайней мере, слова, и, 

наконец, резкость суждений по всем вопросам жизни, не исключая 

и общественно-политических, — вот из чего слагался для его 

молодых друзей образ Лермонтова-Маѐшки, автора не только 

«Сашки» и «Монго», но и «Горбача-Вадима». Они брали, так 

сказать, психологический субстрат типа Мауех и переносили его на 

своего бурного товарища» (30, с.10—11). 

О Монго и Маѐшке как об участниках забавного и 

рискованного приключения в августе 1836 г. рассказал соученик 

Лермонтова по Школе, почитатель его таланта, А.И.Синицын в 

беседе с В.П.Бурнашевым. На вопрос Бурнашева, откуда взялось 
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имя Майошка   (так в тексте. — А.О.), Синицын объясняет: «Дело в 

том, что Лермонтов маленько кривоног благодаря удару, 

полученному им в манеже от раздразненной им лошади еще в 

первый год его нахождения в школе, да к тому же и порядком, как 

вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для 

гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, бог знает почему, 

всех горбунов зовут Мауеux и что под названием «Monsieur 

Mayeux» есть один роман Рикера, вроде Поль де Кока; так вот 

Майошка косолапый — уменьшительное французского Мауех» и 

предлагает послушать записанное в тетрадке «маленькое 

стихотворение Лермонтова… Монго». Тут же последовала реакция 

Бурнашева:  

«Вот странное название! — воскликнул я.  

— Да,— отозвался Синицын,— странное и источник которого 

мне неизвестен. Знаю только, что это прозвище носит друг и 

товарищ детства Лермонтова, теперешний его однополчанин, лейб-

гусар же, Столыпин, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен 

весь петербургский beau-monde

 и которого, в придачу к прозвищу 

«Монго» зовут еще le beau


 Столыпин и la coqueluche des 

femmes


. То стихотворение Лермонтова, которое носит это 

название и написано им на днях, имело soit dit entre nous


, 

основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили 

верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского 

близ Царского Села на петергофскую дорогу, где в одной из дач 

близ Красного кабачка все лето жила наша кордебалетная 

прелестнейшая из прелестных нимфа, Пименова, та самая, что 

постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой 

бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую 

революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей 

очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот 

писаный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство 

приезжего из Казани, некоего, кажется, господина Моисеева, чуть 

ли не из иерусалимской аристократии и принадлежащего, кажется, 

к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше 

                                                           


 большой свет (фр.) 


 красавец (фр.) 


 любимец женщин (фр.) 


 между нами говоря (фр.) 
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черных глаз Монго, с которым, однако, шалунья тайком видалась, и 

вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий 

отправились оба друга, то есть Монго с Майошкой. Они застали 

красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в 

сторонке» (14, с.213—215). 

Далее Синицын завершает пересказ текста поэмы с 

декларацией фрагментов из него. 

Повествовательная специфика поэмы связана с объективацией 

личности самого поэта, выступающего участником и свидетелем 

происходящего под именем Маѐшки, когда рассказ передоверяется 

демиургу текста, всезнающему и всемогущему, запечатлевающему 

событийный ряд с некой высоты, с акцентированием обстановки и 

деталей, выявляющих зримо и объемно сменяющие друг друга 

картины-эпизоды, приближающие неумолимую развязку со 

звучащим в финале авторским голосом: «Так повесть кончена 

моя…» Роль литературного персонажа Лермонтов не без умысла 

примеряет на себя, чтобы добиться большей объективности 

повествования, взглянуть на себя со стороны при том, что 

авторское «я» неотделимо от Лермонтова-человека и Лермонтова-

поэта. 

Сюжет поэмы разворачивается стремительно, прерываемый 

лаконичными характеристиками и чем-то вроде «внутренних 

монологов» героев, отнюдь не отвлекающими читательское 

внимание от поступательного развития действия. 

Августовским вечером («Садится солнце за горой / Туман 

дымится над болотом…») два всадника направляются к 

намеченной цели. Общим планом — их физические параметры: 

«Один — высок и худощав», «мал и широк в плечах другой» 

(словно Дон Кихот и Санчо Панса): «До ног / От головы покрыты 

прахом», т.е. все в пыли — реалистическая деталь. Во время 

движения — небольшая перебранка по поводу времени утреннего 

появления в полку, Монго уверен — «в шесть часов (утра. — А.О.) 

ученье». Маѐшка возражает: «Нет, в семь! Я сам читал приказ!» 

Тут же следует ретардация — замедление, прерывание действия, 

необходимого для показа крупным планом героев предпринятой 

авантюры. Автор прибегает к развернутым, разносторонним — для 

такого небольшого произведения — характеристикам. Как и 

дóлжно, первым дается портрет Монго, и перед читателем 

возникает, как писали раньше, типичный представитель 

гвардейской молодежи 1830-х годов с отчетливой индивидуальной 

«физиогномикой». Он — «повеса и корнет / Актрис коварных 
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обожатель…/ беспечно женским ласкам верил». Человек, стало 

быть, пылкий, легкий, искренний, прямодушный. «Ходил немытый 

целый день» — лень было постоянно заниматься собой, своей 

наружностью — оттого вдобавок к небрежному уходу — 

соответствующий внешний вид: «носил фуражку набекрень». 

Среди увлечений — «собак (пес Монго — всегда при нем. — А.О.) 

и портер он любил». В психологическом плане Монго не менее 

выразителен и индивидуален: «флегматик с бурыми усами», «был 

молод сердцем и душой». Его мало беспокоит карьера: «не 

занимался он чинами», потому как профессионал-кавалерист до 

нормы явно недотягивает: «имел он гадкую посадку / Неловко 

гнулся наперед…». Шагистика тем более была ему в тягость: «и не 

тянул ноги он в пятку, / Как должен каждый патриот». Автором 

(конечно же, Лермонтовым) выделяется в нем смолоду 

приобретенное качество — нравственное благородство, 

способность быть авторитетом в бесстрашной, объективной оценке 

поведения и поступков окружающих: он «на аршин предлинный 

свой / Людскую честь и совесть мерил» — свойство, дружно 

отмечаемое современниками: джентльмен до мозга костей — черта, 

насколько можно судить, родовая: «породы английской он был» 

(среди предков Столыпина есть и английская ветвь). 

Лермонтовская самохарактеристика лежит несколько в иной 

плоскости (раскрываться и обнажать душу, без сомнения, не 

входило в его намерения), кажется слишком самокритичной, в чем 

скрыто, вероятно, желание избавиться от пагубных привычек, 

изжить их. В числе прочего — лень и праздность, безалаберное, в 

гусарском стиле, времяпрепровождение: «он лень в закон себе 

поставил / Домой с дежурства уезжал, / Хотя и дома был без дела»; 

«разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем». Самое 

любопытное — Повествователь (ему все ведомо) делает 

значительный акцент на словесно-речевой стороне личности 

Маѐшки, фиксируя ее противоречивость: «Порою рассуждал он 

смело / Но чаще он не рассуждал»; «Слова он весил осторожно…»; 

«Порою трезвый — врал безбожно / И молчалив был на пирах!» 

Маѐшка старается отрешиться от житейской суеты: «Его покоя не 

смущало, / Что не касалось до него», быть готовым встретить 

враждебность окружающих спокойно и мужественно, 

хладнокровно реагировать на язвительность и брань: «Насмешек 

гибельное жало / Броню железную встречало / Над самолюбием 

его». Наконец, чуть-чуть, едва уловимым прикосновением 

раскрывается глубоко потаенное, не видимое стороннему взору в 
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общем-то обычном, мало от других отличающихся гусаре: 

«Печалей будущих задаток / Хранил он в сердце молодом». Да и 

чисто гусарского в нем в сравнении с Монго было куда меньше: 

«Характер вовсе бесполезный / И для друзей и для врагов…». 

Меж «потретами» наших героев, автор, заканчивая описание 

натуры Монго, открывает читателю, зачем и куда направляются 

искатели острых ощущений: Монго решил взять реванш за 

ветреность, кокетство и непостоянство, пренебрежение к нему, 

проявленное балетной девой, какое-то время выказывавшей гусару-

поклоннику свою благосклонность. 

Но если, милый, вы езжали 

Смотреть российский наш балет, 

То, верно, в креслах замечали 

Его внимательный лорнет. 

Одна из дев ему сначала 

Дней девять сряду отвечала, 

В десятый день он был забыт — 

С толпою смешан волокит. 

Все жесты, вздохи, объясненья 

Не помогали ничего… 

И зародился пламень мщенья 

В душе озлобленной его. 

 

Прелюдия завершена — действие раскручивается вновь: друзья 

продолжают свой путь к месту обитания прелестницы. Как в 

киносъемке воспроизводится приближение к цели: 

Приюты неги и прохлады — 

Вдоль по дороге в Петергоф, 

Мелькают в ряд из-за ограды 

Разнообразные фасады 

И кровли мирные домов, 

В тени таинственных садов. 

Там есть трактир … и он от века 

Зовется «красным кабачком», 

И там для блага человека 

Построен сумасшедших дом, 

И там приют себе смиренный 

Танцорка юная нашла. 

 

Далее «танцорка» выходит на первый план. За тем, что мы о 

ней узнаем, — драматическая человеческая судьба. Социальные 
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мотивы, может быть, и помимо авторской воли (он не отказывается 

от шутливо-иронической манеры повествования), звучат в полную 

силу. Принадлежащая к балетно-театральной среде «танцорка» — 

дитя своего века. В школу набирались по преимуществу 

талантливые выходцы из низов. Порядки здесь царили лицемерные 

и жестокие. За ученицами устраивалась настоящая охота в лице 

гвардейских офицеров, богатых и знатных особ. Их, бесправных и 

беззащитных, покупали как наложниц, брали в содержанки. 

Школьное начальство смотрело сквозь пальцы, а чаще 

способствовало удовлетворению притязаний сановных лиц. 

С.Дурылин, анализируя лермонтовскую поэму, иллюстрирует 

ее содержание выдержками из мемуаров актрисы А.Шуберт, 

знавшей изнутри обстановку театрально-балетных заведений. 

«Петербургская театральная школа конца 30-х и начала 40-х годов 

представляла невообразимую, невероятную распущенность <…>. 

Господствующим   настроением школы  была   влюбленность. Даже 

мы, маленькие девочки, не отставали: каждая занималась каким-

нибудь воспитанником...   Старшие   воспитанницы   уже 

отворачивались от своих сотоварищей и занимались гвардейскими 

офицерами,  которые в известные часы гуляли  по Театральной 

улице, от Александрийского театра до Чернышева моста. 

Называлась эта улица «Улицей любви». В теплое время окна 

открывались без церемонии, и воспитанницы стояли у окна, 

поджидая каждая своего обожателя.                             

Зимой, когда окна были замазаны, приходилось становиться на 

окошки, и гвардейцам видна была только голова. Поэтому зимой 

воспитанницы ходили растрепанные, с большими платками на 

плечах, но головы убирались тщательно разнообразными 

прическами, чтобы пленять головой. На караул ставили маленьких 

для предупреждения о дежурной даме, хотя дамы смотрели на это 

сквозь пальцы. Офицеры ухитрялись пробираться к нам 

полотерами и, натирая полы, вели подходящие беседы. Помню, раз 

как-то забрался князь Мещерский. Были случаи, что они рядились 

кучерами и возили воспитанниц в театр на казенных линейках. 

Верными воспитанникам оставались или некрасивые или 

драматические.  

<…> Нельзя сказать, чтобы дело ограничивалось 

платоническими переглядываниями через улицу. <…> Директор 

вообще способствовал знакомству девиц с разными барами» (11, 

с.204 — 205). Немногие из самых талантливых обретали 

независимость, счастливо выходили замуж. Большинство 
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оказывалось обречено — в лучшем случае подвизаться в роли 

куртизанок. 

В поэме выпавшее на долю «танцорки» Пименовой не 

выдумана: 

Краса и честь балетной сцены 

На содержании была: 

N.N., помещик из Казани, 

Богатый волжский старожил, 

Без волокитства, без признаний 

Ее невинности лишил. 

 

Автор вкладывает в уста «танцорки» что-то вроде 

«внутреннего монолога» — прием («так тихо думала она») для 

реалистического произведения из разряда условных, но 

поставленного на службу реализму — детализированного, 

фактологически и психологически достоверного, без прикрас 

рассказа о себе и школьной атмосфере. 

А в школе… Боже! Вот мученье! 

Днем — танцы, выправка, ученье, 

А ночью — жесткая постель. 

Встаешь, бывало, утром рано, 

Бренчит уж в зале фортепиано, 

Поют все врозь, трещит в ушах; 

А тут сама, поднявши ногу, 

Стоишь, как аист, на часах. 

…………………………………. 

Директор порет на убой; 

Ни взгляд не думай кинуть лишний, 

Ни слова ты сказать не смей… 

А сам, прости ему Всевышний, 

Ведь уж такой прелюбодей!.. 

 

Она гордится нынешним своим положением: дочь кузнеца, 

благодаря улыбке Фортуны, вознеслась в иные сферы: 

А я на шелковом диване 

Ем мармелад, пью шоколад; 

На сцене — знаю уж заранее — 

Мне будет хлопать третий ряд. 

Теперь со мной плохие шутки: 

Меня сударыней зовут, 

И за меня три раза в сутки 
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Каналью повара дерут… 

 

Психологическая деформация девушки из низов, при всем 

драматизме ее участи, наверняка, ею не осознаваемой на 

рациональном, ментальном уровне, — великолепный пример 

лермонтовского характерологического аналитизма. 

Не менее выразительна другая реалистическая 

психологическая деталь в действиях «танцорки» как реального 

лица и литературного персонажа. 

Неведомо откуда явившиеся в дом нежданные гости поначалу 

встречают жестокий отпор. Череда уговоров, комплиментов, 

неприкрытой лести, невинная просьба впустить на минутку («Мы 

просим только чашку чаю!»), сломили сопротивление пережившей 

только что испуг хозяйки, про себя понимающей, чем в 

дальнейшем может обернуться чаепитие. Слуге Панфишке велено 

было отворить дверь. 

О казанском содержателе «танцорка» невысокого мнения: 

«ревнив, упрям…/ Не любит смеху он, ни песен / … богат и глуп». 

Сожительство с ним малорадостно, пусть и добровольно принято за 

предоставляемые блага, оно не предполагает нравственных 

обязательств, и пойти навстречу молодому, бравому, неотразимо 

красивому гвардейцу, наставив рога богатому любовнику, — не 

требуют душевных затрат и терзаний, перспектива чувственных 

наслаждений влечет и манит, — почему бы не пойти на измену и 

обман тому, к кому не питаешь никакой страсти. Таков 

приблизительно подспудный, не вербализуемый ход мысли, 

подталкивающий чувственную «танцорку» к дерзкому домогателю. 

Внезапный приезд казанского содержателя со свитой 

расстраивают соблазнение девицы, вынуждая гостей с позором 

ретироваться через окно, дабы избежать крутой расправы. Сцена 

обольщения красавицы пылким Монго, выдержанная в откровенно 

эротических тонах, замечательно оттеняет самочувствие Маѐшки, 

двойственное положение, в какое он невольно попал. Гроздь 

развернутых сравнений отлично интонирует состояние свидетеля и 

созерцателя чужого счастья. 

Маѐшка, друг великодушный, 

Засел поодаль на диван, 

Угрюм безмолвен, как султан. 

Чужое счастие нам скушно, 

Как добродетельный роман. 

Друзья! Ужасное мученье 
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Быть на пиру любви скопцом, 

Иль адъютантом на сраженье 

При генералишке пустом; 

Быть на параде жалонером 

Или на бале быть танцором, 

Но хуже, хуже во сто раз 

Встречать огонь прелестных глаз 

И думать это не для нас! 

 

Монго, следовательно, не удалось довести лелеемого замысла 

до логического конца и овладеть «танцоркой». В его оценке 

С.Дурылин бескомпромиссен и жесток: «… Лермонтов набрасывая 

зарисовку с приятеля и родственника, пишет портрет, который 

оказывается схож с десятками таких же гвардейских любителей 

собак, портера и балерин, таких же «добрых малых», причинявших 

большое зло своим существованием. Эти «охотники за 

женщинами» были вопиющим несчастьем русского театра чуть не 

за целое столетие его существования» (11, с.207). 

Действительно, Монго (вместе с ним Столыпин) циничен в 

своих действиях. У Лермонтова они тем не менее осуждения не 

вызывают, он на стороне друга. В их оправдание по-адвокатски 

напрашивается лежащий на поверхности довод: молодые 

гвардейцы-гусары — дети своего времени, они поступают в быту 

как все, как принято, не задумываясь о моральных последствиях 

совершаемых поступков по отношению к магнетически 

притягательным созданиям балетно-актерского мира. Посягать на 

девиц дворянского аристократического круга без серьезных 

намерений матримониального толка они не имели ни 

юридического, ни морального права. Оставалось попытать счастья 

у танцовщиц или актрис, в крайнем случае — прибегнуть к услугам 

борделя. Допускалось и практиковалось совмещение того, и 

другого. Адюльтерные связи — особая статья, требующая 

специального освещения. 

Что же касается поэмы, развязка не исчерпывает сюжета. За 

прыжком в окно — печальное и понурое возвращение домой не 

солоно хлебавши. Автор посчитал нужным сопроводить поэму 

кратким эпилогом: воспоминания с шутками и смехом о «ночи 

бурной» поутру с нехитрым философским посылом — не 

зацикливаться на неприятном — с опорой на Пушкина: цитируются 

с небольшим отступлениями от оригинала два четверостишия из 
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оптимистического стихотворения 1825 года, которое осмелимся 

ввиду его лаконизма напомнить целиком: 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

 

Сердце в будущем живет; 

Настоящее уныло. 

Все мгновенно, все пройдет. 

Что пройдет, то будет мило. 

 

В ответ на авторский призыв (последняя четырехстрочная 

строфа поэмы) извлечь «нравоученье» из истории, им 

рассказанной, ограничимся первой же пришедшей на ум русской 

поговоркой: «Не все коту масленица». Возможны варианты. 

4. Штрихи к портрету 

Современники, за редким исключением, оставили о 

Столыпине-Монго в высшей степени благожелательные, даже 

восхищенные отзывы. Тем удивительнее позиция Т.Ивановой 

(«Посмертная судьба поэта»), ставящая под сомнение их 

искренность, подозревающая всех и вся, кто положительно 

оценивает этого по-своему оригинального и незаурядного человека 

в пристрастности, лицемерии с целью его обеления будто бы за 

неблаговидное поведение в лермонтовской дуэли с Мартыновым, 

Столыпин, по ее твердому убеждению, не заслуживает ни единого 

доброго слова, будучи личностью подобострастной, корыстной, 

лживой, ничтожной и пустой. Вот так, заподозрив его в дуэльном 

сговоре, исследовательница одним махом отметает и опровергает 

высказанные на протяжении нескольких десятилетий однозначно 

позитивные суждения о Столыпине-Монго таких разных людей, 

как М.Лонгинов, А.Шан-Гирей, В.Соллогуб, А.Смирнова-Россет, 

Д.А.Столыпин, П.Висковатов и многих других. 

Не отрицая субъективности прозвучавших в разное время 

оценок столыпинского «я», нельзя не признать их неслучайность, 

бытовую и нравственную обоснованность. 

Сразу необходимо сказать о личной неприязни Николая I к 

Столыпину вкупе с Лермонтовым. Родственник Монго Александр 

Аркадьевич Столыпин писал в связи с этим: «Говорят, что государь 

Николай Павлович, гордившийся своей внешностью, имел слабость 

ревновать к успехам Алексея Аркадьевича и не скрывал своей 
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нелюбви к нему» (31, с.3). Очень похоже на правду, если учесть, 

что император непоколебимо верил в свою богоизбранность в 

качестве верховного носителя власти и в собственную 

уникальность, неотразимость как светского лица в земной 

ипостаси. 

Много говорили в свете еще об одной причине болезненного 

реагирования Государя по столыпинскому адресу. «У него 

(Столыпина. — А.О.), — основываясь на рассказах заслуживающих 

доверия лиц, сообщает Висковатов, — была неприятность no 

поводу одной дамы, которую он защитил от назойливости 

некоторых лиц. Рассказывали, что ему удалось дать ей 

возможность незаметно скрыться за границу. Благородство 

Столыпина и справедливость его действия склонило общественную 

симпатию аристократических гостиных на его сторону. Он и так 

был баловень особенно дам высшего круга. В этом деле Лермонтов, 

как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и 

находчивый он главным образом руководил делом. Всю эту 

скандальную историю желали замять и придавать eй как можно 

меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. 

Бенкендорфу, очевидно, хотелось «добраться» до поэта. С ним, 

кажется, можно было меньше церемониться. Лермонтов, по 

выражению графа Соллогуба, «не принадлежал пo рождению к 

квинтэссенции петербургского общества». Его проникновение 

туда, независимая манера держаться, да еще вмешательство в 

интимные дела, вызывали раздражение против него. Враги охотно 

выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных 

столицы и всячески старались умалить его значение, или уронить 

его в общественном мнении» (6, с.324). 

Попытки установить имя таинственной дамы, за честь которой 

вступились Столыпин и Лермонтов, до сих пор установить не 

удалось. Но, как известно, дыма без огня не бывает: вероятность 

чего-то, подобного циркулирующей версии о благородном 

поступке молодых гусаров, достаточно велика. 

Без особых усилий авторитет Столыпина в офицерской среде и 

свете становится непререкаемым — такова его поведенческая 

манера, образ действий — поступать и действовать сообразно 

взятым на вооружение принципам и взглядам, в чем сказывалась 

его независимость, умение быть самим собою в рамках 

исповедуемого, как теперь бы, сказали «имиджа» англомана, денди, 

сибарита, — тем и выделялся он среди общей светской массы. 

Объективно, вне сознательно целеустремленных побуждений и тем 
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более действий в Столыпине оформился не слишком 

распространенный социальный тип дворянско-аристократической 

формации, контуры которого очертил Герцен в статье «Литература 

и общественное мнение после 14 декабря 1825 года»: « Не 

домогаться ничего, беречь свою независимость — все это, при 

деспотическом режиме, называется быть в оппозиции. 

Правительство косилось на этих праздных людей и было ими 

недовольно» (8, с.143). Именно эта почва породила Печорина. 

Обобщенный столыпинский портрет дает в написанных 

незадолго до смерти воспоминаниях о Лермонтове М.Н.Лонгинов, 

общавшийся с поэтом и его аристократом - родственником 

продолжительное время. Изложив кратко биографические данные 

Столыпина, мемуарист переходит к характеристике вызывающего 

его неподдельное восхищение лица: «Это был совершеннейший 

красавец; красота его, мужественная и вместе с тем отличавшаяся 

какою-то нежностию, была бы названа у французов «prover-biale»

. 

Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под 

барашковым кивером нижегородского драгуна, и, наконец, в 

одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом 

лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя 

оболочка была достойна его души и сердца. Назвать «Монгу-

Столыпина» значит для людей нашего времени то же, что выразить 

понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной 

доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом 

и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов, 

и он умер уже не молодым, но тем же добрым, всеми любимым 

«Монго», и никто из львов не возненавидел его, несмотря на 

опасность его соперничества. Вымолвить о нем худое слово не мог-

ло бы никому прийти в голову и принято было бы за нечто 

чудовищное. Столыпин отлично ездил верхом, стрелял из 

пистолета и был офицер отличной храбрости» (14, с.194 — 195). 

Портретную зарисовку Лонгинов сопровождает важным 

добавлением, раскрывающим дух и атмосферу гусарских сходок с 

участием Лермонтова и Столыпина, того самого кружка стихийно 

образовавшегося в Петербурге. Итак,  читаем: «В   1839 - 1840  

годах Лермонтов  и  Столыпин,   служившие тогда в лейб-гусарах, 

жили вместе в Царском Селе,  на углу Большой и Манежной улиц. 

Тут более всего собирались гусарские офицеры, на корпус которых    

                                                           


 легендарной (фр.) 
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они    имели    большое    влияние.    Товарищество (esprit  de  corps)   

было  сильно  развито  в  этом  полку и,  между  прочим,  давало  

одно  время сильный отпор не помню каким-то притязаниям 

командовавшего временно полком полковника С*. Покойный 

великий князь Михаил  Павлович,  не любивший  вообще  этого 

«esprit de corps»,  приписывал происходившее в гусарском полку 

подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и 

говорил, что «разорит это гнездо», то есть  уничтожит  сходки  в  

доме, где они жили. Влияния их действительно нельзя было 

отрицать; очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, 

произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова,  

которого побаивались,  и высокого  благородства Столыпина, 

которое было чтимо, как оракул (14, с. 195). 

Некоторые детали вдобавок к лонгиновским сведениям 

приводит П.Висковатов: «Столыпин был красавец. Красота его 

вошла в поговорку. Bсе дамы высшего света были в него 

влюблены. Его называли «lе beau Столыпин» и  «la сoqueluche des 

femmes». <…> Отменная храбрость этого человека была вне 

всякого подозрения. И так было велико уважение к этой храбрости 

и безукоризненному благородству Столыпина, что, когда он 

однажды отказался от дуэли, на которую был вызван, никто в 

офицерском кругу не посмел сказать укорительного слова, и этот 

отказ, без всяких пояснительных замечаний, был принят и уважен, 

что, конечно, не могло бы иметь места по отношению к другому 

лицу: такова была репутация этого человека» (6, с. 198—199). 

Противники и порицатели Столыпина-Монго оперируют 

главным образом целиком отрицательным мнением о нем князя 

М.Б.Лобанова-Ростовского. Оно относится к 1838 г., когда 

Столыпин вернулся с Кавказа после участия «охотником» в походе 

генерала Вельяминова (май—сентябрь 1837 г., и приведено 

Э.Г.Герштейн в книге «Судьба Лермонтова»: «… Я много виделся с 

офицерами лейб-гусарского полка, расквартированного в Царском 

Селе… <…> Здесь я познакомился с красивым Монго, получившим 

это прозвище от великолепной белой ньюфаундлендской собаки, 

носившей эту кличку. Он только что вернулся тогда из кавказской 

экспедиции и щеголял в восточном архалуке и в огромных красных 

шелковых шароварах, лежа на персидских коврах и куря турецкий 

табак из длинных, пятифутовых черешневых чубуков с 

константинопольскими янтарями. Он еще не сделался тогда 

блестящим фатом, прославившимся своей долгой связью с моей 

очаровательной, но слишком легкомысленной кузиной 
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(А.К.Воронцовой-Дашковой. — А.О.), которая, впрочем, 

обращалась с ним с величайшим пренебрежением и позволяла себе 

самые невероятные вольности у него под носом, насмехаясь над 

ним. Он тогда еще не предался культу собственной особы, не 

принимал по утрам и вечерам ванны из различных духов, не имел 

особого наряда для каждого случая и каждого часа дня, не 

превратил еще себя в бальзаковского героя прилежным изучением 

творений этого писателя и всех романов того времени, которые так 

верно рисуют женщин и большой свет; он был еще только 

скромной куколкой, завернутой в кокон своего полка, и говорил 

довольно плохо по-французски; он хотел прослыть умным, для чего 

шумел и пьянствовал, а на смотрах и парадах ездил верхом по-

черкесски на коротких стременах, чем навлекал на себя выговоры 

начальства. В сущности, это был красивый манекен мужчины с без-

жизненным лицом и глупым выражением глаз и уст, которые к 

тому же были косноязычны и нередко заикались. Он был глуп, 

сознавал это и скрывал свою глупость под маской пустоты и 

хвастовства. Я его не любил, и он платил мне тем же» (9, с.164). 

К чести исследовательницы, воспоминания Лобанова-

Ростовского не вызывают у нее полного доверия, поскольку 

соперничество на почве ревности по причине обоюдного увлечения 

А.К.Воронцовой-Дашковой и взаимное неприятие лишают «его 

отзыв о Столыпине объективной ценности» (9, с.166). 

Не станем поэтому вдаваться в выявление неувязок и 

передержек в обвинительном выступлении Лобанова-Ростовского 

против оппонента, вызванного глубокой личной обидой или, быть 

может, психологической травмой, нанесенной конкурентом на 

любовном поле: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». 

Стоит Лобанову-Ростовскому избавиться от раздражения, 

запальчивости и гнева, как в нем обнаруживаются 

проницательность и зоркость, способность видеть окружающих в 

их истинном виде. Такой «перепад» в его психологии восприятия 

тем более важен, когда речь идет ни о ком-нибудь, а о Лермонтове 

образца того же 1838 г., вернувшегося с Кавказа после первой 

ссылки, обогащенного новыми впечатлениями, переполненного 

творческими замыслами, принятого благожелательно «большим 

светом», главное же — оригинального и талантливого поэта. Духом 

восхищенного приятия пронизан отзыв о нем, отличающийся 

меткостью наблюдений, объективностью суждений: «Я также 

подружился в этом полку (лейб-гусарском. — А.О.) с 

родственником великолепного истукана, не имевшим однако с ним 
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ничего общего. Это был молодой человек, одаренный  боже-

ственным  даром  поэзии,  притом — поэзии,  проникнутой 

глубокой мыслью, с пантеистическим оттенком, изображающей 

чувства пламенные,   но окутанные некоторой грустью, как отзвук 

отчаяния и презрения, сделавшихся привычкой. Он также побывал 

на Кавказе и воспел его красоты в великолепных стихах. Там с еще 

большей силой он вдохнул в свои легкие тот дух независимости и 

безграничной свободы, который считается преступлением в 

Петербурге, который изгнал его на  Кавказ, где он погиб еще 

молодым в злополучном поединке, оплакиваемый навеки всеми, 

кто ценит талант в России. Он был некрасив и мал ростом, но у 

него было очаровательное выражение лица и глаза его искрились 

умом. С глазу на глаз или в кружке, где не было его однополчан, 

это был человек любезный,  речь его была  интересна, всегда 

оригинальна и немного язвительна. В своем же обществе это был 

демон буйства, криков, разнузданности и насмешки. Он не мог 

жить, не имея кого-либо, кто бы мог служить ему посмешищем; 

таких лиц было несколько в полку, и между ними один, который 

был излюбленным объектом его преследований. Правда, что это 

был смешной дурак и что он еще имел несчастье носить фамилию 

Тиран. Лермонтов сочинил целую  песню по поводу злоключений и 

невзгод Тирана: нельзя было слышать ее без смеха; ее распевали 

хором, крича во все горло этому бедняге в уши» (9, с.165 — 166). 

Как и почему соседствуют и ладят между собою такие 

антиподы, как Столыпин и Лермонтов, Лобанов-Ростовский в 

эмоциональном запале не задумывается и объяснять не собирается. 

Уже довольно того, что такой — пусть пристрастный — свидетель 

лермонтовско-столыпинского симбиоза нашелся и почел своим 

долгом поделиться увиденным и услышанным. 

Едкая антистолыпинская характеристика Лобанова-

Ростовского не находит подтверждения и в источниках иного ряда, 

нежели документальные, — в художественной интерпретации его 

личности. О лермонтовской поэме «Монго» уже сказано. Как 

прототип он дает исходный материал Владимиру Соллогубу для 

создания важнейшей в образной системе повести «Больший свет» 

личности графа Сафьева, который образует сюжетную пару с 

молодым корнетом Леониным (Лермонтовым). По признанию 

В.Соллогуба, повесть родилась по прямому заказу великой княгини 

Марии Николаевны, сделанному, судя по всему, где-нибудь в 

середине 1838 г. Уже весною 1839 г. автор читал свое произведение 
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царской семье (29, с. 519). В печати оно появилось в марте 1840 г. в 

журнале «Отечественные записки». 

 В чем состояла суть заказа дочери императора набиравшему 

популярность сочинителю, Соллогуб умолчал, позже 

обмолвившись, что ему хотелось попутно показать «светское 

значение» Лермонтова. Советские лермонтоведы в большинстве 

своем аттестовали повесть пасквилем, злонамеренным 

антилермонтовским выпадом с целью унижения и осмеяния поэта, 

и инициатором подлой акции будто бы и явилась царская особа. 

Ничего подобного. У Марии Николаевны видимых оснований для 

осуждения Лермонтова не было. Соллогуб волен был изображать в 

повести кого угодно. Как автора его не сковывали какие-либо 

конкретные обязательства. Леонин-Лермонтов появляется в 

«Большем свете» по его авторской инициативе. Позднее в 

«Воспоминаниях» он разъяснил, чем руководствовался в 

освещении образа Леонина, прибегал к показу персонажа, 

жаждущего приобщиться к большому свету, и Лермонтов, как 

прототип, вписывался в русло его замысла. «Лермонтов, с которым 

я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, — писал 

он, — хотя и происходил от хорошей дворянской семьи, не 

принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции 

петербургского общества, но он его любил, бредил им, хотя и 

подсмеивался над ним, как все мы, грешные…» (31, с.490). 

Нельзя не согласиться с И.С.Чистовой в ее оценке 

лермонтовской линии в соллогубовской повести: «…Современники 

не воспринимали «Большой свет» как пасквиль: ни Карамзин, ни 

Белинский, ни сам Лермонтов. Ближайшие друзья Соллогуба, 

которые знали, насколько высоко ценил Соллогуб исключительное 

дарование Лермонтова, встретили повесть с одобрением. 

Лермонтов же не только сохранил дружеские отношения с 

Соллогубом, но еще больше с ним сблизился. Трудно представить 

себе, что это могло произойти, если бы поэт почувствовал себя 

задетым. <…> Лермонтов не увидел ничего для себя обидного в 

том, что заговорили о его близости к соллогубовскому Леонину» 

(37, с. 6). 

Для нас же принципиально значимо изображение Леонина-

Лермонтова с Сафьевым-Столыпиным в одной связке. 

Некоторые исследователи видели в Сафьеве острослова и 

эпиграмматиста С.С.Соболевского, ближайшего друга Пушкина. 

Его черты отчасти присутствуют в сафьевском облике, в 

определении его как Мефистофеля с русским нравом; в большей же 
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степени за Сафьевым стоит фигура Столыпина, ибо сюжетно он 

дан в своем болезненном влечении к графине Воротынцевой 

(А.К.Воронцовой-Дашковой), длительной истории любви 

блистательного гвардейца-гусара к своенравной, капризной 

красавице, протекавшей на глазах петербургского света, 

вызывавшей много толков. Сердцевина мирочувствования, 

уязвленности, обиды, вызванной непостоянством, 

переменчивостью нрава, игрой с ним в кошки-мышки Сафьев 

выплескивает прямо в глаза Воротынцевой, горько и печально 

говоря о себе в третьем лице: он понимает — напрасно мечтать о 

взаимности, она — дитя большого света, подчиняется его законам, 

и сложившееся положение вещей ему, увы, придется принять как 

данность. Его монолог — прощание с иллюзиями. Случившееся 

намного позже Блок сформулирует в емких стихотворных строках: 

«Невозможное было возможным / Но возможное было мечтой». 

Трезвомыслящий Сафьев с горечью, духом единым выпаливает 

графине самое наболевшее, говоря о себе как бы со стороны, в 

третьем лице: «Было время, когда Сафьев был гусарским офицером 

и влюблялся как ребенок, и любил, как ребенок, и верил во все 

шутовства жизни. Теперь Сафьев не тот: Сафьев понял, что прежде 

всего на свете нужны деньги, и не для других, а для себя; и Сафьев 

нажил теперь себе деньги и живет не для других, а для себя. А 

главное удовольствие его — ездить в большой свет. Зачем же не 

ездить ему в большой свет? Теперь кто захочет может ездить в 

большой свет. Только Сафьев не танцует, потому что не умеет, да и 

неловок, да стар уже немного. Только Сафьев ничего не доиски-

вается: ни чина, ни невесты. Ему ничего не надо: у него одна 

только цель, одно удовольствие... Зачем не иметь ему своего 

удовольствия? Он одного только хочет: видеть первую красавицу 

Петербурга, встречать женщину, которая в старину, во время 

взаимной простоты, клялась ему прекрасными словами и продала 

его при первом случае первому попавшемуся человеку. Для этой 

женщины Сафьев — спутник неотвязчивый: она в Петербурге — он 

в Петербурге, она за границей — он едет за границу, она говорит — 

он подслушивает ее слова, она улыбается — он переводит ее 

улыбку, она плачет — он переводит ее слезы, она под маской — он 

называет ее под маской; он для нее вечный упрек, вечный судья, 

вечная, неотвязчивая тень и вечной будет тенью... Что ж делать! 

Это его удовольствие; у каждого должно быть свое удовольствие 

— а Сафьев не умеет танцевать! А графиня боится Сафьева, потому 

что у ее сиятельства совесть нечиста, и граф боится Сафьева, 
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потому что и у его сиятельства совесть нечиста, а Сафьев ничего не 

боится, и не стреляется, и не будет стреляться, потому что это 

глупость». 

Художественно воссозданный комплекс переживаний, следует 

признать, не приложим к реальному Столыпину, и в то же время 

тот тип отношений, который у него сложился с Воронцовой-

Дашковой, побудил Соллогуба-писателя к анализу (не такому, 

впрочем, уж глубокому) любовного чувства в аристократическом 

обществе, подчиняющегося лукаво-лицемерным порядкам и 

требованиям большого света. Сафьев, отстраненным взглядом 

сумевший увидеть и безжалостно оценить его, не делает ни 

малейшей попытки освободиться от его бремени. Сарказм и ирония 

в его устах — лишь средство не быть окончательно и бесповоротно 

поглощенным светом, к которому он принадлежит. 

Столыпинскими чертами наделяет И.Тургенев Павла 

Петровича Кирсанова в романе «Отцы и дети», приписав 

Столыпина к «лучшим из дворян». Аркадий Кирсанов вводит 

Базарова в предисторию жизни своего дяди, относясь сочувственно 

и с уважением к его драматической судьбе. И снова Тургенев, как и 

Соллогуб прежде, воскрешает наделавшую много шуму в свете 

любовную связь Столыпина с Воронцовой-Дашковой, длившуюся 

более полутора десятка лет вплоть до смерти графини в 1856 г. в 

Париже. Рассказ о прошлом Павла Петровича Кирсанова в сюжете 

«Отцов и детей» не кажется таким уж обязательным, он явно 

тормозит развитие действия, производит впечатление вставного 

эпизода. Он однако необходим Тургеневу для раскрытия 

философии человеческой судьбы в потоке жизненного бытия с его 

непредсказуемостью, неуловимой изменчивостью, драматическими 

и трагическими поворотами, которые невозможно предвидеть или 

предугадать. К числу таковых автор относит любовь — могучую, 

таинственную силу, буквально порабощающую любого, кто 

оказался в ее власти. Оттого Тургенева, очевидно привлекла 

история непростой столыпинской любви (при его репутации 

светского льва, покорителя женских сердец, потенциальной 

возможности избрать объектом своего влечения сколь угодно 

знатную, привлекательную и красивую аристократку) — как 

трудно объяснимой рациональной зацикленности на одной особе, 

терзаемой в свою очередь неконтролируемыми страстями, 

выливающимися в эпатажное поведение или мучительно 

депрессивное состояние. 
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В отличие от Соллогуба, изображавшего Сафьева как уже 

сложившийся характер, Тургенев пунктирно обозначает основные 

вехи жизненного пути Павла Петровича до рокового перелома, 

связанного со страдным влечением княгиней Р. В сообщаемых 

читателю сведениях, основывавшихся на фактах столыпинской 

биографии — без детального и скрупулезного следования ей, как 

это свойственно художнику, преображающего фактологическую 

эмпирику будней в художественно-эстетический феномен. 

В изложении Аркадия Кирсанова, которому на короткое время 

автор передоверяет роль повествователя,  Базарову становится 

известным прошлое Кирсанова-старшего, с кем очень скоро ему 

предстоит вступить в непримиримый конфликт: «Павел Петрович 

Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат 

его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался 

замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного 

насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он 

начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили 

на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но 

и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины 

называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже 

сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, 

хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович 

прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько 

грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он 

охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел 

Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостью 

и ловкостью (он ввел было гимнастику в моду между светскою 

молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На 

двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая 

карьера ожидала его». 

Ведя речь о Кирсанове, вобравшем в себя черты реального 

прототипа, автор имеет полное право Школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в стенах которой 

Столыпин провел два года, заменить на пажеский корпус, сделать 

своего героя капитаном «на двадцать восьмом году от роду», в то 

время как капитанские эполеты украсили Столыпина в 24 года, 

и.т.д. Тут самоочевидна авторская задача — показать вхождение во 

взрослую, самостоятельную жизнь типичного гвардейского 

офицера, и Столыпин-Монго в тургеневском представлении 

искомая модель светского аристократа, баловня судьбы. 
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Куда любопытнее один из штрихов кирсаного-столыпинского 

становления в обиходной, бытовой плоскости. Хотел Тургенев 

сознательно или нет, проживание братьев Кирсановых в одной 

петербургской квартире, хромота младшего из них, невольно 

проецируются на взаимоотношения Лермонтова и Столыпина в 

период службы в Гусарском полку: наружность поэта (в чертах 

Николая Петровича), совместное обитание в одном доме в Царском 

Селе, легкую хромоту поэта, полученную еще в Школе в результате 

падения с норовистой лошади, внешнее старшинство — возрастное 

и поведенческое — Столыпина в отношениях с поэтом-

родственником. Похоже, совпадение вышло случайным, хотя не 

исключена прототипичность походя очерченной ситуации. 

После лаконичного наброска безмятежного движения Павла 

Петровича по жизненной стезе Тургенев переносит центр тяжести 

на аналитически тонкое освещение его любовной драмы. На 

авансцену выходит та, в ком для блистательного гвардейского 

офицера дышала «почва и судьба», — княгиня Р. — в ней 

современники узнали недавно умершую графиню Воронцову-

Дашкову. Поскольку в кругу ее пылких и постоянных поклонников 

находился не отрешившийся от своей любви до самой кончины 

Столыпин, и она вошла в число женщин, отмеченных вниманием 

корифеев русской словесности. Коснемся некоторых деталей ее 

биографии. 

Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (урожденная 

Нарышкина: 1818 — 1856) девятнадцати лет выходит замуж за 

почти пятидесятилетнего графа И.И.Воронцова, обер-

церемонимейстера императорского дворца. Отличаясь 

ослепительной красотой, умом, непосредственностью, 

несокрушимым обаянием, вряд ли она любила своего сановного 

супруга, одарив его тем не менее сыном и дочерью, он же 

снисходительно воспринимал многочисленные романы всеми 

обожаемой красавицы-жены. Владимир Соллогуб в 

«Воспоминаниях» один из многих восхищенно писавших о ней: 

«… никогда не встречал я … соединения самого тонкого вкуса, 

изящества, грации, с такой неподдельной веселостью, живостью, 

почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней 

жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее» (31, с.490). 

Превосходную, емкую зарисовку положения молодой, 

цветущей графини в светском Петербурге, ее необыкновенного 

характера дает Некрасов в стихотворении «Княгиня»: 

Дом — дворец роскошный, длинный, двухэтажный, 
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С садом и решеткой; муж — сановник важный. 

Красота, богатство, знатность и свобода — 

Все ей даровали случай и природа. 

Только показалась — и над светским миром 

Солнцем засияла, вознеслась кумиром! 

Воин, царедворец, дипломат, посланник — 

Красоты волшебной раболепный данник; 

Свет ей рукоплещет, свет ей подражает. 

Властвует княгиня, цепи налагает, 

Но цепей не носит; прихоти послушна, 

Ни за что полюбит, бросит равнодушно: 

Ей чужое счастье ничего не стоит — 

Если и погибнет, торжество удвоит! 

 

Магнетически притягательная графиня оставила след в 

творчестве Лермонтова. Он, как и все, отдавал должное 

неотразимой звезде столичного бомонда. Что конкретно 

подвигнуло поэта создать пленительно-легкий, ртутно-изменчивый, 

несмотря ни на что привлекающий к себе стихотворный портрет 

петербургской примы, остается не известным. Алла Марченко в 

своей книге «Лермонтов» без доли сомнения называет Столыпина 

«организатором» и вдохновителем лермонтовского поистине 

волшебного творения. По его будто бы просьбе Лермонтов написал 

чудесное стихотворение, выученное Столыпиным, стихов не 

запоминавших, наизусть. Соблазнительное предположение. Дело 

же, сдается, обстояло несколько сложнее. Сохранился черновой 

автограф лермонтовского произведения с названием: «Портрет. 

Светская женщина», заставляющий видеть в нем не спонтанный акт 

выполнения дружеской просьбы, но процесс достаточно 

длительного обдумывания предварительно накопленных 

наблюдений и сложившегося на этой почве «суммарного» взгляда о 

естестве и сущности светской красавицы, зримее и реальнее всего 

сказавшейся в Воронцовой-Дашковой и, в частности, в том, какой 

передана ее суть в талантливой литографии Г.Греведона. 

Стихотворение Лермонтова «К портрету» (не 

конкретизирующее, к чьему и какому портрету оно обращено) 

появилось в декабрьском номере за 1840 г. журнала 

«Отечественные записки». По версии Аллы Марченко 

(«Лермонтов») поэт, приехавший в Петербург в отпуск с Кавказа в 

феврале 1841 г. подарил журнальный экземпляр Воронцовой-

Дашковой и в ответ был приглашен на очередной бал, имевший 
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место быть в ее апартаментах, — место, регулярно посещаемое во 

дни званых вечеров царской семьей и зачастую самодержцем 

собственной персоной. Хозяйке грядущего бала лермонтовское 

послание пришлось по вкусу. Оно могло быть прочтено гораздо 

раньше: журнал вышел в свет еще 14 декабря и разослан 

подписчикам. Уж, наверное, оно не прошло не замеченным 

заинтересованным лицом. 

Как мальчик кудрявый, резва, 

Нарядна, как бабочка летом; 

Значенья пустого слова 

В устах ее полны приветом. 

 

Ей нравиться долго нельзя: 

Как цепь ей несносна привычка, 

Она ускользнет, как змея, 

Порхнет и умчится, как птичка. 

 

Таит молодое чело 

По воле — и радость и горе. 

В глазах — как на небе светло, 

В душе ее темно, как в море! 

 

То истиной дышит в ней всѐ, 

То всѐ в, ней притворно и ложно! 

Понять невозможно ее, 

Зато не любить невозможно. 

 

Кстати, не составляет труда увидеть, насколько 

процитированная строфа некрасовской «Княгини» ступает след в 

след лермонтовскому «портретному» созданию. 

9 февраля 1841 г. Лермонтов, только что вернувшийся с 

Кавказа, возбужденный и празднично настроенный, является на 

бальное торжество. Ожидание и предвкушение незабываемо 

проведенного времени не вполне оправдалось. Со своим дальним 

родственником А.И.Бибиковым он делится свалившимся нежданно 

для него огорчением: «… Приехав сюда, в Петербург, на половине 

масленицы, я на другой же день направился на бал к г-же 

Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? 

Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал…». 

Что стоит за лермонтовским — «нашли неприличным и 

дерзким» его присутствие среди шестисот званых гостей? 
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В «Воспоминаниях» В.Соллогуба раскрывается подоплека 

произошедшего с поэтом в бальном зале: «Я несколько удивился, 

застав его таким беззаботно веселым…, вся его будущность 

поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чем не бывало крутился 

в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему. 

— Да что ты тут делаешь! — закричал я на него. — Убирайся 

отсюда, Лермонтов, того и гляди тебя арестуют. Посмотри, как 

грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович! 

— Не арестуют у меня! — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь 

проговорил граф Иван Воронцов-Дашков, проходя мимо нас. 

В продолжение всего вчера я наблюдал за Лермонтовым. Его 

обуяла какая-то лихорадочная веселость, но по временам что-то 

странное точно скользило на его лице; после ужина он подошел ко 

мне… 

— Когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым, ты 

остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобою станем 

издавать толстый журнал» (31, с.491). 

Соллогуб почему-то (память подвела?) оставляет не 

зафиксированным куда более важное обстоятельство, отмеченное в 

дневнике барона М.А.Корфа: визит царской четы на торжество: 

«На вечернем бале Воронцова был большой сюрприз и для 

публики, и для самих хозяев, - именно появление Императрицы, 

которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном 

бале. Она приехала в 9 часов, и, уезжая в 11, я оставил ее еще там. 

Впрочем, она была только зрительницею, а не участницею танцев. 

Государь приехал вместе с нею. Оба великие князья были и 

вечером, и утром» (12, с.729). 

Почувствовав неодобрение высокого гостя, Лермонтов был 

вынужден с помощью слуги через черный ход удалиться с бала. 

Несколько позже он получает предписание от дежурного генерала 

Главного штаба графа П.А.Клейнмихеля с уведомлением, что он 

«уволен в отпуск для свидания с бабушкой, и что в его положении 

неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них 

бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения 

таких собраний» (9, с.105 — 106). 

Из поля зрения лермонтоведов из-за отсутствия 

соответствующих документов, а может быть, досадной 

невнимательности выпало параллельное лермонтовскому отпуску 

событие: возвращение с Кавказа в связи с удовлетворением 

прошения об отпуске капитана Нижегородского драгунского полка 

Столыпина. Лермонтов прибыл в Москву 30 января, на следующий 
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день из Тулы «пополудни в 2 часа» туда же приезжает Столыпин, 

чтобы 1 февраля отправиться в Петербург. Следовательно, если 

ничего непредвиденного не случилось в дороге, как минимум через 

трое суток он должен был достигнуть столицы, появившись там 

даже раньше Лермонтова, в связи с чем до сего времени не 

ставились и, естественно, не получили разрешения само собой 

напрашивающиеся вопросы: когда и при каких обстоятельствах 

подал Столыпин прошение об отпуске, поддерживал ли он тогда 

связь с Лермонтовым — если нет — почему, если — да, отчего они 

не согласовали совместное возвращение и поехали в отпуск врозь? 

Как бы то ни было Столыпин, в день бала у Воронцовых-

Дашковых находившийся в Петербурге, должен был непременно 

оказаться у ног графини — своего кумира, не произойди чего-либо 

сверхэкстраординарного, куда ему проникнуть было, в отличие от 

Лермонтова легче легкого. Не пособил ли именно он, завзятый 

светский щеголь и бонвиван, только что вернувшийся с Кавказа, 

свидевшись с родственником-поэтом после многомесячной 

разлуки, идя навстречу его пожеланиям, окунуться с места в карьер 

в водоворот большого света? Увы, пока нет возможности 

приоткрыть завесу этого витка судьбы в жизни обоих персонажей. 

Вернемся к Воронцовой-Дашковой, названной Тургеневым 

княгиней Р., и Столыпину, фигурирующему в романе в образе 

Павла Петровича Кирсанова. Рассказ об их мучительной, 

изобилующей непредвиденными перепадами связи в рамках 

романной структуры обретает форму вставной новеллы, вполне 

пригодной для самостоятельного развернутого произведения. 

Приведенный ранее фрагмент о молодости Павла Петровича и 

складывающейся безмятежно карьеры внезапно прерывается на 

полном ходу лаконичным — «вдруг все изменилось», дабы ввести 

читателя в на редкость драматические перипетии любовной страсти 

героя и княгини Р. Реальный роман двух заметных 

аристократических особ Петербурга, привлекший всеобщее к себе 

внимание, именно у Тургенева подвергается аналитическому 

освещению, а поскольку в Павле Петровиче угадываются 

приметные черты столыпинской характерологии, разумеется, в 

художественном преломлении, осмелимся привести тургеневский 

конденсированный «снимок» любовной трагедии целиком: «В то 

время в петербургском свете изредка появлялась женщина, 

которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был 

благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было 

детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в 
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Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за 

легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода 

удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми 

людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а 

по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до 

самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, 

вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова 

превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала 

и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей 

малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса 

золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но 

красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было 

хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и 

серы,— но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и 

задумчивый до уныния, —  загадочный взгляд.  

Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык 

лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Петрович 

встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение 

которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее 

страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; 

но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще 

мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой 

даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, всѐ еще как будто 

оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог 

проникнуть. Что гнездилось в этой душе — бог весть! Казалось, 

она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой 

неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог 

сладить с их прихотью. Всѐ ее поведение представляло ряд 

несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбу-

дить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку 

почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не 

смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела 

на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это 

недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало 

выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и 

горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие 

рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного 

свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и 

горькую досаду, которая поднимается в сердце после 

окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он 
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себя, а сердце всѐ ныло. Он однажды подарил ей кольцо с 

вырезанным на камне сфинксом. 

—   Что   это? — спросила   она,— сфинкс? 

—  Да,— ответил он,— и этот сфинкс, — вы. 

—  Я? — спросила она и медленно подняла на него свой 

взгляд. — Знаете ли, что это очень лестно?— прибавила она  с 

незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно. 

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. 

его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось 

довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не 

давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его 

неотвязное преследование, и она уехала за границу.  Он вышел в 

отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания 

начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел 

он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из 

виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие… 

но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятно почти 

бессмысленный, но обаятельный образ слишком   глубоко 

внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-

прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... 

но через месяц всѐ уже было кончено: огонь вспыхнул в последний 

раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел по 

крайне мере остаться ее другом, как будто дружба с такою 

женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с 

тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, 

попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в 

прежнюю колею.  Как отравленный,  бродил он с места на место; 

он еще выезжал, он сохранил все  привычки  светского  человека;  

он  мог  похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не 

ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не 

предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, 

желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало 

для него потребностию, — знак, как известно, плохой. О женитьбе 

он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, 

бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так 

не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. 

Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти 

княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к 

помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам 

клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков,  но 

не  вернулся домой  раньше обыкновенного. Через несколько 
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времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем 

находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу 

крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот 

разгадка». 

Итог для Павла Петровича подводится неутешительный: он, 

«одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумрачное время, время 

сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, 

когда молодость прошла, а старость еще не настала <…>, потеряв 

свое прошедшее, он все потерял». 

На этом в «Отцах и детях» заканчивается «биографический» 

Столыпин, к характеристике которого автор добавляет 

неистребимое англоманство и «безукоризненную честность», явно 

взятые из реальности. В дальнейшем Павел Петрович отделяется и 

удаляется от своего прототипа в собственно «тургеневское» лоно. 

По прошествии 11 лет после описанных событий он проявляет себя 

типом либерала, верным заветам молодости, в условиях 

решительно изменившегося мира и среды в первые 

послениколаевские годы, в канун александровских реформ. Правда 

и те крохи свидетельств о последних годах столыпинской жизни, 

которые дошли до нас, свидетельствуют о не оставивших его 

либеральных воззрениях. Есть что-то символическое в том, что 

умерший в 1858 г. Столыпин воскресает в тургеневском Павле 

Петровиче, «ех-льве»,  каким мы его застаем весной 1859г. 

  Несомненна личная заинтересованность Тургенева в 

сплетении судеб Столыпина и Воронцовой-Дашковой, она, смеем 

предположить, проецируется на его непростые отношения с 

Полиной Виардо, с которой он познакомился в 1843 г., — желание 

осмыслить минувшее и предугадать будущее. Столыпинско-

воронцовская история и его жизненный опыт подвигают 

проникнуться автору «Отцов и детей» фаталистической 

констатацией бытия в пушкинском духе: 

И всюду страсти роковые, 

И от судеб защиты нет. 

(«Цыганы») 

 

Кольцо со сфинксом, посылаемое Павлом Петровичем 

возлюбленной — образ символический в свете все той же 

тургеневской философии жизни. Сфинкс: женщина — всегда тайна, 

неразрешимая загадка. Кольцо: предопределенное свыше, 

неизбежное перекрестье мужчины и женщины, неразрывная 

«закольцованность» их отношений. Крест: олицетворение мук и 
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страданий, от которых нет спасения, кроме примирения с 

данностью («Неси свой крест и веруй», — сформулирует свое 

жизненное кредо Нина Заречная в «Чайке»); и вместе с тем крест — 

знак конечности человеческого существования, когда конкретная 

кончина — лишь микроскопическое утраченное звено в 

поступательном течении вечности. 

 Однако в столыпинском летописании мы значительно 

опередили естественную поступь жизни, расставшись с ним в 1836 

г. Как со светским повесой, бравым гусаром, лермонтовским 

приятелем. Возвратимся в недалекое столыпинское прошлое. 

5. Столыпин  на  Кавказе 

В октябре 1833 г. Юный Столыпин определяется в Школу 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и 

причисляется вначале в Конногвардейский. А затем в Гусарский 

полк. Быстро пролетело, как это бывает в молодости, время 

обучения, и 6 декабря 1835 г., получив первое офицерское звание 

корнета, он пускается в вольную гусарскую жизнь бок о бок со 

своим старшим родственником Мишелем Лермонтовым, полной 

грудью вдыхая воздух вожделенной свободы и ничем, кроме 

службы, не ограничиваемой самостоятельности. 1836 год 

промчался стремительно и безмятежно, однако вскоре по-своему 

праздничное и захватывающее течение будней прерывается. В 

январе наступившего нового года Столыпин снаряжается на 

Кавказ. Поразительное совпадение с лермонтовской судьбой 

(первое, но не последнее). Поэту за обнародование стихотворения 

«Смерть Поэта» в феврале предписано отправиться на Кавказ в 

Нижегородский драгунский полк. Но если перемещение в южные 

края гусара Лермонтова есть наказание державной волей за дерзкий 

проступок, то что же произошло со Столыпиным. 

Алла Марченко, касаясь этого момента столыпинской 

биографии, деликатно и несколько неопределенно пишет о его 

«откомандировании для участия в Закубанской экспедиции» (19, 

с.399), не уточняя, сам ли он вызвался отправиться на войну с 

горцами или предпринять столь решительный шаг он должен был, 

повинуясь приказу. Верно отметив существовавшее с 1835 по 1845 

гг. указание Николая о ежегодной посылке на Кавказский фронт по 

одному офицеру от полка, исследовательница признается: «Каким 

образом осуществлялся отбор отправляемых в опасную 

командировку гвардейцев в случае, ежели не находились 

добровольцы, мне из воспоминаний современников выяснить не 

удалось. Возможно, тянули жребий, возможно, существовала 
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какая-то очередность» (19, с.408). Если бы Алла Марченко 

обратилась к неоконченному «воспоминательному» очерку 

Николая Мартынова «Экспедиция действующего Кавказского 

отряда за Кубанью в 1837 г. под начальством генерал-лейтенанта 

Вельяминова», то наряду с прочим, она могла бы ознакомиться с 

интересующей ее подробностью армейского быта, связанного с 

направлением офицеров в действующие войска: «Назначение 

офицеров от полков происходило двояким образом: или по 

собственному желанию, заявленному заранее, или по жребию. Там, 

где желающих не оказывалось, метали жребий, и кто из офицеров 

вынул из урны свернутую бумажку с надписью «Кавказ», тот 

отправлялся туда пожинать лавры». 

«Впрочем, «охотники» находились почти всегда», — это уже 

слова Аллы Марченко, и она права в целом, ошибаясь в том, из 

какого контингента вербовались добровольцы. По ее убеждению, 

большинство волонтеров составляли «молодые люди из семей 

среднего достатка, вынужденные жить на жалование, с учетом не 

только рублей, но и копеек» (19, с.400). На самом деле 

материальный фактор практически не влиял на волеизъявление 

офицерского состава, ибо кавказское жалование по тем временам 

ненамного превосходило стабильный заработок на месте. Куда 

более действенным стимулом являлось возможное быстрое 

карьерное продвижение и само фирменное звание «кавказца», 

обеспечивавшего его обладателю неизменный пиетет в обществе и 

доброжелательное, приязненное отношение и даже поклонение в 

свете. 

 Касательно вторжения Кавказа в столыпинскую судьбу, Алла 

Марченко выдвигает на этот счет две гипотетические версии, 

особенно не настаивая ни на одной из них. Трудно возразить 

против ее общей посылки: «… Вряд ли так уж желалось ему, 

бонвивану и франту, отрываться на целый год от столичных 

удовольствий и женского общества, где он благодаря счастливой 

внешности, своеобразному складу ума и характера пользовался 

неизменным успехом» (19, с.400). Тогда что же повлияло на 

завсегдатая гостиных и балов рискнуть своей жизнью. Гипотеза 

первая: «Может, не обошлось без слезных стараний Елизаветы 

Алексеевны, уж очень ей не хотелось отпускать внука в опасные 

края без надежного товарища» (19, с.400). Гипотеза вторая: «А 

может, Монго подвела под опасную командировку на Кавказ его 

стопроцентно, прям-таки выставочных кондиций, гвардейская 

внешность. В марте 1837 года было высочайше объявлено граду и 
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миру, что Самодержец всероссийский (и прочая, и прочая, и 

прочая) имеет намерение посетить Кавказ, дабы осчастливленные 

поселенцы провинции сей смогли вручить ему лично, в 

собственные императорские руки, Прошение о добровольном 

переходе в русское «подданство». <…> Заключительный акт 

исторического шоу должен был состояться в Геленжике, причем, 

по сценарию, авансцена отводилась именно гвардейцам, которым 

надлежало предстать перед императором во всей парадной красе. В 

расчете на это и отбирали кандидатов. 

Алексей Столыпин, как, кстати, и Николай Мартынов, по 

пичине высокого роста и импозантного экстерьера гвардейскому 

стандарту отвечал вполне» (19, с.400—401). 

Ни то, ни другое предположение, выдвинутое Аллой 

Марченко, действительности не соответствует. 

Столыпинский отъезд на Кавказ оформлялся с января 1837 

года. Бюрократические процедуры для окончательной подготовки 

документов занимали не меньше месяца,  полутора. Лермонтов (и 

соответственно бабушка) узнает о своем перемещении в 

Нижегородский драгунский полк только в конце февраля 

(официально Высочайший указ о его передислокации опубликован 

27 февраля). В этот же день А.Г.Философова (урожденная 

Столыпина) как о давно решенном и раннее подготовленном 

сообщает своему мужу: «…Алексей (Столыпин-Монго. —  А.О.) 

уезжает на Кавказ…» (12, с. 672). Так что высылка Лермонтова и 

столыпинская  командировка не сопрягаются как причина и 

следствие. Иное дело, что по времени отъезд из Петербурга обоих 

примерно совпадали. Елизавета Алексеевна вполне могла 

попросить обстоятельного и уравновешенного родственника 

«присмотреть» если что за импульсивным внуком. 

Не обнаруживается связи столыпинской поездки на Кавказ с 

императорским инспекционным визитом туда, о котором было 

объявлено в марте 1837 г.: еще в январе Столыпин вызвался 

«охотником» отправиться в действующую армию. Побудительные 

мотивы этой акции туманны. Честолюбие у молодого гусара, более 

увлеченного светской жизнью, нежели службой, напрочь 

отсутствовало, карьерные амбиции его никогда не волновали. 

Вернее всего, его подтолкнуло пробудившееся романтическое 

желание сменить обстановку, устремиться в неведомое, остро 

привлекательное далѐко, испробовать себя в экстремальных 

условиях, заслужить окруженное ореолом поклонения и всеобщего 
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внимания звание «кавказца», наконец, самоутвердиться в своей 

мужской, «воинской» ипостаси. 

Итак, благодаря стечению обстоятельств проштрафившийся 

перед властями поэт, отправляемый в ссылку, и добровольно 

изъявивший охоту повоевать с горцами его дядя в одни и те же 

сроки собираются в путь в кавказскую сторону с местом прибытия 

в Ставрополь, где они и оказываются с разрывом примерно в две 

недели. Почему же они едут врозь, что препятствовало таким 

близким людям совершить по-своему неординарное путешествие 

вместе? Возникшая по каким-либо причинам неприязнь, 

размолвка? Не хотелось бы так думать. Но чего на свете не бывает. 

Все-таки, представляется, каких-то непреодолимых трений между 

друзьями не возникало, помешали им объединиться неведомые нам 

бюрократические препоны, должностные предписания, которым 

они обязаны были подчиниться. 

Как бы то ни было, 2 или 3 апреля Столыпин и князь Николай 

Долгорукий (брат Александра Долгорукого, члена «кружка 

шестнадцати») объявляются в Ставрополе. Точная дата приезда 

Лермонтова, покинувшего Москву 10 апреля, до сих пор не 

установлена. 

Столыпина и Долгорукого кавказское штабное  начальство 

определяет в экспедиционный отряд генерала А.А.Вельяминова, 

готовившегося к походу через горные перевалы, занятые горцами, к 

Черноморскому побережью и возведению там береговых 

укреплений. Новобранцев причислили к Тенгинскому пехотному 

полку, в его составе (вместе с Николаем Мартыновым) им довелось 

участвовать в боевых действиях с неукротимыми горцами и других 

предприятиях мирного характера, связанных с обустройством 

береговой линии. Начавшийся 9 мая рейд с выходом к Геленджику 

завершается 29 сентября возвращением на исходные позиции к 

Ольгинскому укреплению, находившемуся неподалеку от 

Екатеринодара. 

Условия похода иначе как экстремальными не назовешь: надо 

было торить дорогу через густую лесную растительность, двигаться 

по трудно проходимой горной местности, подвергаясь почти 

ежедневным набегам со стороны хорошо вооруженных и 

превосходно ориентировавшихся в родных пенатах обитателей 

горских поселений. Взаимное ожесточение перехлестывало все 

мыслимые пределы. Оставивший подробные дневниковые записи о 

вельяминовской экспедиции поручик Н.В.Симановский 

бесстрастно свидетельствует: «Дорогой мы всѐ истребляли, 
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попадавшиеся копна сена и хлеба или брали с собою, или жгли, все 

аулы предавали пламени, так что всѐ ущелье сзади было в дыму» 

(10, с.422). 

Столыпинское самочувствие, умонастроение косвенно 

восстановимо в соотнесенности к зафиксированными в дневнике 

Симановского искренними, неприкрашенными чувствами и 

переживаниями рядового офицера, столкнувшегося впрямую, 

лицом к лицу с ужасающей реальностью кровопролитного 

противостояния. Почти на его глазах в июне трагически погибает 

юный князь Николай Долгорукий. Его кажущаяся внезапной и 

нелепой кончина, неубывающая череда смертей сотоварищей 

заставляет автора дневника горестно констатировать: «Человек на 

время теряет все почти нежные чувства, делается равнодушным ко 

всему и, видевши на каждом шагу смерть перед глазами, делается 

равнодушным и к смерти: он спокойно смотрит на убитых, иногда 

только тяжелораненые возбуждают в нем минутную жалость» (10, 

с. 412—413). 

На редкость точное психологическое наблюдение. Оно найдет 

поэтическое соответствие в лермонтовском «Валерике», 

отражающим эмоциональную реакцию  на экзистенциальную 

ситуацию уже другого участника кровавой бойни – в иное время, 

но в сходных обстоятельствах. Картина смерти капитана, одна из 

трагичнейших в описании Валерикского сражения, 

закольцовывается откровенным авторским признанием: 

…Его остатки боевые 

Накрыли бережно плащом 

И понесли. Тоской томимый 

Им вслед смотрел я недвижимый. 

 

Меж тем товарищей, друзей 

Со вздохом возле называли; 

Но не нашел в душе моей 

Я сожаленья, ни печали. 

 

И уж явно «столыпинского» свойства самоощущение, 

запечатленное Симановским в дневнике сразу после похода: «Люди 

партикулярные лишены многих удовольствий против военных. Как 

приятно было уснуть в теплой комнате и пить чай со сливками! Да 

это удовольствие может понять только военный. Пять месяцев мы 

не знали другого крова, кроме палатки и бивака, а о сливках нечего 
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и говорить, был бы только сухарь, труды же переносили такие, 

какие редко встречаются, а может быть, и никогда!» (10, с. 426). 

Столыпин, попав в пекло походных испытаний, проявил себя 

достойно. 18 июля находившийся в Пятигорске на излечении 

водами Лермонтов делится с бабушкой доброй вестью: «От 

Алексея Аркадича я получил известия; он здоров, и некоторые 

офицеры, которые оттуда сюда приехали, мне говорили, что его 

можно считать лучшим офицером из гвардейских, присланных на 

Кавказ». Как видим, Столыпину ведомо местопребывание Мишеля, 

и он, воспользовавшись оказией (это раненые или отозванные с 

места боевых действий «по болезни» офицеры), дал знать о себе 

любезному родственнику. 

Воинское усердие Столыпина не осталось не замеченным 

генералом Вельяминовым и утверждавшим окончательно 

наградные списки самодержцем — Столыпин получает орден 

Св.Анны третьей степени с бантом. 

Непосредственная встреча поэта с получившим боевую закалку 

Столыпиным произойдет 29 сентября в Ольгинском укреплении. 

Лермонтов, не попавший в экспедиционный отряд по болезни, 

приедет в Ольгинское по пути следования в Нижегородский 

драгунский полк как раз в день возвращения вельяминовского 

отряда к месту дислокации, и два дня проведет со Столыпиным — 

впервые после расставания в Петербурге. Следующая их встреча 

состоится в конце октября или начале ноября в Ставрополе. Еѐ 

подробности, увы, не сохранились. 

В дальнейшем лермонтовская ссылка по милостивой воле 

монарха (сыграли свою роль обращения к нему Бенкендорфа о 

прощении поэта, инициируемые бабушкой поэта и влиятельным 

родственником при Генеральном штабе А.И.Философовым) 

прерывается, его переводят в Гродненский гусарский полк (он 

пробыл в нем не более двух месяцев) и при активном содействии 

той же Елизаветы Алексеевны, развившей бурную деятельность, 

еще недавно удаленный из столицы ссыльный поэт попадает в 

апреле в лоно любимого лейб-гвардии Гусарского полка. 

Передвижение по Кавказу Столыпина после успешной военной 

экспедиции проследить достаточно сложно. Где-то в середине 1838 

г. он уже в Петербурге, и вместе с Лермонтовым они 

систематически появляются в свете. Слава Лермонтова — поэта и 

светская его известность нарастают. Столыпина, как и прежде, 

привечают повсюду. Так продолжается до февраля 1840 г., когда 

происходит крутой излом лермонтовской и столыпинской судьбы. 
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16 февраля 1840 г. на балу у графини Лаваль имела место 

пикировка между Лермонтовым и сыном французского посланника 

Эрнестом де Барантом по инициативе последнего. Француз 

обвинил поэта в нелестном о нем отзыве перед «известной особой». 

Речь шла о княгине Щербатовой, которой оба были увлечены. 

Резкая отповедь русского офицера пришлась не по вкусу 

оппоненту, и тот вызвал его на дуэль, состоявшуюся двумя днями 

позднее (по иронии судьбы на той же самой Черной речке, где 

произошел поединок Пушкина с Дантесом). Биографы, 

пытающиеся выискать в произошедшем политическую подоплеку, 

некую интригу, затеянную властями с целью дискредитации 

дерзкого пиита и удаления его из столицы на безопасное 

расстояние, пребывают в плену идеологических схем, оппозиции 

черно-белое (самодержавие и неугодный ему творец), имевшей 

широкое хождение в советские годы. Все гораздо проще. 

Предметом соперничества стала прелестная молодая вдова (ей 

Лермонтов посвятил проникновенно-восторженное стихотворение 

«На светские цепи»), в меру кокетливая и с французом, и с 

соотечественником, их поклонение ей явно льстило, и к чему это 

приведет, по всей видимости, она не задумывалась, и была 

поражена светской молвой, возложившей на нее ответственность за 

дуэльные последствия. Желая оправдаться, в письме из Москвы, 

куда она уехала подальше от пересудов, Щербатова уверяет свою 

подругу А.Д.Блудову, что не давала повода для ревнивого 

соперничесвства молодых людей («…Я всегда была одинакова как 

с одним, так и с другим»). У нас мало оснований заподозрить 

молодую женщину в лукавстве.Инициатор ссоры де Барант, 

почитавший себя неотразиым, не допускал мысли о конкуренции со 

стороны невзрачного, малорослого гусара, и в своем высокомерии 

намеревался наказать выскочку — и неожиданно получил 

достойный отпор. Дуэль оставалась единственным возможным 

выходом из щекотливой ситуации. В ней по просьбе поэта принял 

участие Столыпин. Ее подробности, со слов поэта, передает 

А.П.Шан-Гирей: «Нас распустили из училища утром, и я, придя 

домой часов в девять, очень удивился, когда человек 

(лермонтовский слуга Андрей Соколов. — А.О.) сказал мне, что 

Михаил Юрьевич изволил выехать в семь часов: погода была 

прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два 

Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» — 

«Стрелялся.» — «Как, что, зачем, с кем?» — «С французиком.» — 

«Расскажи.» Он стал переодеваться и рассказывать: «Отправился я 
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к Мунге (Столыпину. — А.О.), он взял отточенные рапиры и пару 

кухенрейтеров, и поехали мы за Черную Речку. Они были на месте. 

Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено 

в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, 

я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так 

продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже 

локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и 

моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; 

Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил 

на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все» (14, с.48-49). 

Более двух недель дуэль оставалась в тайне, пока слухи о ней 

не дошли до властей. В начале марта Лермонтова арестовали и 

предали военному суду. В первых своих показаниях на следствии 

он умолчал о причастности Столыпина к инциденту. Монго, еще не 

зная о содержании лермонтовских ответов о дуэльном 

происшествии, счел необходимым, дабы не ставить друга в ложное 

положение, доложить Бенкендорфу о своем участии в поединке: 

«Несколько времени перед сим поручик лейб-гвардии Гусарского 

полка Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника 

барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил 

меня как родственника своего быть при том секундантом. Находя 

неприличным для чести офицера отказаться, я был в 

необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль 

кончилась без всяких последствий. Не мне принадлежащую тайну я 

по тем же причинам не мог обнаружить перед правительством. Но 

несколько дней тому назад, узнав, что Лермонтов арестован и, 

предполагая, что он найдет неприличным объявить, были ли при 

дуэли его секунданты и кто именно, я долгом почел в то же время 

явиться к Начальнику Штаба вверенного Вашему Сиятельству 

корпуса и донести ему о моем соучастничестве в этом деле. 

Доныне я однако оставлен без объяснений. Может быть, генерал 

Дубельт не доложил о том Вашему Сиятельству, или, быть может, 

и вы, граф, по доброте души своей умалчиваете о моей вине. 

Терзаясь затем мыслию, что Лермонтов будет наказан, а я, 

разделивший его проступок, буду предоставлен угрызениям своей 

совести, спешу по долгу русского дворянина принести Вашему 

Сиятельству мою повинную. Участь мою я осмеливаюсь предать 

Вашему, граф, великодушию. 

С глубоким почтением имею честь быть Вашего Сиятельства 

покорнейшим слугою Алексей Столыпин, уволенный из лейб-

гвардии Гусарского полка поручик» (12, с.323-324).  
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В связи с вышеприведенным упоминанием подателя 

обращения к Бенкендорфу о положении «уволенного» из 

Гусарского полка укажем на важное обстоятельство столыпинской 

жизни, нами еще не затронутое, — о его выходе в отставку. Здесь 

много непроясненного. Д.А.Алексеевым по документам 

установлена самовольная отлучка Столыпина из расположения 

полка в августе 1839 г. Чем она вызвана, сколько именно 

продолжалась — узнать точно пока не удалось. Известна лишь 

мера наказания проштрафившегося офицера: два месяца 

пребывания на гауптвахте — мера суровая и угрожающая. 

Комментарий Д.А.Алексеева по поводу случившегося таков: 

«Двухмесячный арест Столыпина дает веские основания 

предположить, что ему грозил не только штраф с занесением в 

формулярный список, а перевод тем же чином в армейскую 

кавалерию куда-нибудь в провинцию или того хуже — в линейные 

батальоны отдельного Кавказского Корпуса. <…> Штраф «по суду 

или без суда» с занесением в формулярный список офицера 

препятствовал производству в чины и получению наград, и 

прощение оставалось по усмотрению императора. Перевод 

гвардейского офицера в армию тем же чином «до отличной 

выслуги» означал завершение его военной карьеры, если только у 

него не было влиятельных родственников или придворных связей 

..., чтобы вернуться в гвардию. Чтобы избежать этой участи 

изнеженному  сибариту Столыпину ничего не оставалось как 

подать в отставку по болезни» (7, с. 88-89). Высочайший приказ об 

отставке поручика лейб-гвардии Гусарского полка Столыпина 

последовал 4 ноября 1839 г. 

Тем же Д.А.Алексеевым замечено любопытное совпадение: в 

это же время полон желания уйти в отставку Лермонтов, о чем 

извещает А.М.Верещагину-Хюгель. М.А.Лопухина в письме от 28 

октября 1839 г.: «…Наконец, я получила письмо от Мишеля, 

который наговорил мне сто и одну глупость и объявил, что 

прилагает большие усилия, чтобы уговорить бабушку разрешить 

ему оставить службу, — что она и обещает, если его не назначат 

адъютантом, поскольку сейчас именно это – пункт ее 

помешательства» (14, с.478). 

До сих пор общепринятым мнением, имеющим статус 

непререкаемой истины, остается будто бы враждебное отношение к 

Лермонтову власть предержащих, в силу чего дуэльное 

происшествие используется для жесткого, не соотносимого со 

степенью вины, наказания неугодного. Беспристрастный взгляд 
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приводит к выводу ровно противоположному: к Лермонтову 

отнеслись предельно снисходительно. Достаточно ознакомиться с 

заключением генерал-аудиториата, вынесшему окончательный 

вердикт по делу, направленный императору: «Генерал-аудиториат, 

по рассмотрении сего дела, находит подсудимого поручика 

Лермонтова по собственному его сознанию виновным в том, что 

он, приняв от французского подданного барона де Баранта вызов, 

имел с ним 18-го февраля сего года дуэль на шпагах и пистолетах, 

на которой от шпаги получил в грудь легкую рану, а из пистолета, 

когда противник его сделал промах, выстрелил в сторону. Потом, 

отправившись в полк, скрывал о сем происшествии, доколе 

сведение о том не дошло до начальства стороною; а во время 

содержания под арестом, узнав, что де Барант распускает слухи о 

несправедливости того, что он выстрелил при дуэли в сторону, 

пригласил его к себе на Арсенальную Гауптвахту, на которой 

содержался; и вышедши к нему вечером в коридор тайно от 

караульного офицера, объяснялся о сем с бароном де Барантом и 

снова предлагал ему дуэль по освобождении из-под ареста. 

За сии противозаконные поступки Генерал-Аудиториат, 

руководствуясь сводом военных постановлений военно-уголовного 

устава книги 1. ст.392 и 393, полагает: лишив его, Лермонтова, 

чинов и дворянского достоинства, написать в рядовые. Но 

принимая во внимание, во-первых, причины, вынудившие 

подсудимого принять вызов к дуэли, на которую он вышел не по 

одному личному неудовольствию с бароном де Барантом, но более 

из желания поддержать честь русского офицера; во-вторых, то, что 

дуэль эта не имела никаких вредных последствий, в-третьих, 

поступок Лермонтова во время дуэли, на которой он после 

сделанного де Барантом промаха из пистолета выстрелил в сторону 

в явное доказательство, что он не жаждал крови противника, и, 

наконец, засвидетельствовании начальства об усердной 

Лермонтова службе, — Генерал-Аудиториат повергает участь 

подсудимого на Всемилостивейшее Вашего Императорского 

Величества воззрение, всеподданнейше ходатайствуя о смягчении 

определяемого ему по законам наказания, тем, чтобы вменив ему, 

Лермонтову, содержание под арестом с 10-го прошедшего марта, 

выдержать его еще под оным в крепости на гауптвахте три месяца и 

потом выписать в один из армейских полков тем же чином. 

Поступки уволенного от службы из лейб-гвардии Гусарского 

полка поручика Столыпина, бывшего секундантом при дуэли со 

стороны поручика Лермонтова, равно и дворянина Броницкого 2-
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го, приглашавшего барона де Баранта к тайному свиданию с 

подсудимым во время содержания его на Арсенальной гауптвахте, 

предоставить рассмотрению гражданского начальства» (2, с.360-

361). 

Как известно, Николай I наложил краткую резолюцию на 

поданный приговор: «Поручика Лермонтова перевести в 

Тенгинский пехотный полк тем же чином; отставного поручика 

Столыпина и г. Браницкого освободить от подлежащей 

ответственности, объявив первому, что в его звании и летах 

полезно служить, а не быть праздным. В прочем быть по сему» (12, 

с.362). 

Считать посылку дуэлянта в Тенгинский пехотный полк 

мстительной карой императора в предвидении верной гибели поэта, 

как не устают твердить до сего времени некоторые из усердных 

обличителей царского режима, полнейшая чепуха. Тенгинский 

полк находился тогда вне зоны активных боевых действий. 

Лермонтову, напротив, хотелось отличиться в боевых делах, 

поспособствовав тем самым желанной отставке, — к ней он 

стремился все более и более. Да и на Кавказ он просился ранее, 

добровольно. Не пустили. Сам Лермонтов, несправедливости в 

таком повороте событий не увидел. Принял как должное. 

Какие чувства обуревали Столыпина, нам знать не дано. Ему 

пришлось, следуя недвусмысленной рекомендации монарха 

вернуться на службу. Приказано было отправиться в 

Нижегородский драгунский полк. Поскольку оный числился 

армейским, новоиспеченного кавказца повысили в звании, как это 

делалось при переходе из гвардии, и он уже капитаном влился в 

действующую армию. Винил ли Столыпин племянника за 

случившееся? Должно быть, нет. Человек чести, он без колебаний 

выполнил свой «дуэльный» долг. Это было главным. Однако же 

снова на Кавказ родственники двинулись розно. По приезде в 

Ставрополь они по распоряжению здешнего начальства должны 

были участвовать в действиях сформированного только что 

экспедиционного отряда генерал-лейтенанта А.В.Галафеева, 

включавшего более двух десятков прикомандированных частей. 

Воюют они в разных местностях Чечни, иногда пересекаясь в 

крепости Грозной, Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе. Более 

детально проследить их боевой путь из-за отсутствия 

документальных данных затруднительно. Столыпину удалось 

заслужить «Монаршее благоволение» и орден Св.Владимира 4-й 

степени с бантом. Лермонтову, представленному за Валерикское 
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сражение к ордену Св.Святослава 3-й степени, в награде отказано 

по причине императорского распоряжения: «Поручиков, 

подпоручиков и прапорщиков за сражение удостаивать к 

Монаршему благоволению, а к другим наградам представлять за 

особенно отличные подвиги». 

Сохранились три столыпинских, написанных по-французски,  

письма к сестре Марии этой поры. По ним до некоторой степени 

восстанавливается общее настроение Монго, его 

времяпрепровождение. Цитацию предпринимаю по недавней их 

публикации в полном виде (в переводе С.В.Куланды) в статье 

Д.А.Алексеева «А.А.Столыпин в 1838 – 1839 гг.» (Вопросы 

биографии Лермонтова, 2007, №2 /. Ранее в выдержках текст писем 

приводил С.И.Недумов в соей книге «Лермонтовский Пятигорск». 

— Ставрополь, 1974). 

Первое письмо датировано 20 сентября 1840 г. — время 

короткого заезда Столыпина в Пятигорск, где — примечательно — 

находился в эти же дни Лермонтов. Но  о нем — ни слова. В свою 

очередь адресовавшийся 12 сентября отсюда же к А.А.Лопухину 

поэт обходит молчанием столыпинское присутствие рядом. 

Передавая привет супругу Марии поэту и переводчику 

И.А.Беку, Столыпин, отвечая на его вопрос, чем рассчитывает 

заняться в обозримом будущем, приоткрывает завесу над 

настоящим и вариантом будущего устройства: «… Я не слишком 

скучаю, не испытываю ровным счетом никакой нужды и не хочу 

волноваться за будущее: поскольку оно никоим образом не 

рисуется в розовом свете, я не вижу причины переживать и 

нагонять на себя сплин. Я жду до первого января, чтобы меня 

произвели в адъютанты, а тогда постараюсь обрядиться в пальто — 

деяние почтенное и в особенности достойное порядочного 

человека» (7, с.103). 

Спокойное приятие сложившегося положения, надежда на 

выход в отставку с более высокого карьерного места — таков 

столыпинский план жизнеустройства в ближайшей перспективе. 

Подчеркнем в очередной раз: ратные подвиги не прельщают 

Столыпина, желание покинуть «стан русских воинов» владеет им, и 

9 ноября в письме из крепости Грозной он без обиняков раскрывает 

сестре насколько непривлекательна для него «вся жизнь на марше, 

а в качестве развлечения — аул в огне или штыковой бой» и чего 

ему хотелось бы более всего: «Ко всему этому я сделался 

равнодушным до такой степени, что если бы ты поинтересовалась, 

что со мною станет после всего этого, я не сумел бы тебе ответить, 
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ибо в разгар моих карательных занятий меня обуяла лень, и моя 

жизненная цель в настоящее время — хорошая софа, сносная чарка 

и новый роман, ибо спать в сапогах под двумя бурками, дрожа от 

холода, в палатке, где вас продувает со всех сторон, кажется мне 

пошлым и смешным» ( 7, с.104). 

В декабре 1840 г. Столыпин перебирается в Тифлис по месту 

дислокации своего полка (Нижегородского драгунского), 

удалившись, таким образом, от боевых ристалищ, от постоянных 

стычек с неугомонными горцами, обретая столь желанный и 

долгожданный досуг в кругу друзей и единомышленников, 

разделяющих его тягу к удовольствиям и праздности. Этому 

целиком посвящено письмо от 10 декабря, изобилующего 

подробностями сладостного тифлисского быта. «… В 10 часов я 

встаю, — начинает свой неторопливый рассказ Столыпин, — мы 

пьем кофе — Гагарин, Васильчиков, Жерве и я. Потом мы поем все 

песни, какие знаем, потом разделяемся, каждый идет работать: 

Гагарин пишет красками, Васильчиков читает, Жерве думает о 

своих амурах, я не делаю ничего, хотя — нет: курю, лежа на 

персидских коврах. В 1 час плотный завтрак, потом все идут 

гулять, наносить визиты; вновь собираемся к пяти, обедаем, потом 

идем в турецкие бани на массаж, пьем чай, отходим ко сну, не 

подумав за весь день ни о чем, за исключением почтовых дней, 

спим, просыпаемся, чтобы начать все сначала — ни веселы, ни 

грустны, ни счастливы, ни несчастливы, живем, как все животные 

нагуливаем жир, и после этого думай о нашей жизни что хочешь, 

но что бы ты ни сказала, я ее в настоящее время не променял бы ни 

на какую другую» (7, с.105). 

Столыпин не был бы Столыпиным если бы при любом удобном 

случае не заговорил бы о женщинах. Тифлисская обстановка к тому 

располагала, чем обожатель женского пола не замедлил 

воспользоваться: «Сверх того, у нас есть красавицы, каких нет в 

Петербурге, — не без вызова пишет он, — маленькая княжна 

Аргутинская, у которой губы, что хотелось бы целовать вновь и 

вновь всю жизнь; Маико и Като Орбелиани — две истинные 

жемчужины в ожерелье Тифлиса, и множество других, коих я не 

заметил, увидев этих трех» (7, с.105). 

И Лермонтову, и Столыпину почти одновременно 

предоставлены отпуска: одному по ходатайству бабушки, 

испросившей дозволения увидеться с внуком, другому — по 

собственной просьбе, мотивы которой мы не знаем. Как было 

сказано ранее, в Петербург они добирались каждый сам по себе. 
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Лермонтов надеялся наконец-то освободиться от службы. 

Ходатайства бабушки не привели к успеху, и 14 апреля ему было 

приказано  в 48 часов (по истечении дополнительного срока, 

приплюсованного при содействии друзей к официальному 

двухмесячному отпуску) покинуть столицу. 

Предпринимает усилия оставить службу и Столыпин. Он 

адресуется к Бенкендорфу: «Семейные дела и родственные связи 

поставляют меня в необходимость продолжать службу в С.-

Петербурге и потому обращался я с просьбой к господину генерал-

адъютанту князю Меньшикову о удостоении меня чести быть его 

адъютантом, но высочайшего соизволения на сие не последовало. 

Осмеливаюсь доложить Вашему сиятельству, что родной дед 

мой граф Николай Семенович Мордвинов и бабка моя графиня 

Генриета Александровна, находящиеся в чрезвычайно  преклонных 

летах, требуют  моего  при  них пребывания в последние дни их 

жизни. Желая согласить обязанности службы с обязанностью 

сделать угодное моему деду и бабушке, а вместе с тем 

удовлетворить и природной моей привязанности к этим мною 

уважаемым старцам, я обращаюсь к вам сиятельнейший граф, как к 

моему благодетелю   с   покорнейшею   просьбой   

исходатайствовать  у доброго отца государя всемилостивейшее 

соизволение, причислить меня к такому роду службы, которая 

дозволила бы мне провести недолгое остальное время при моих 

деде и бабушке, а потом, что будет угодно его величеству, то пусть 

и будет со мною. 

С глубочайшим почтением и преданностию имею честь быть 

вашего сиятельства милостивого государя покорнейшим слугою                                                            

                                     Алексей Столыпин» (15, с.289-290). 

Т.Иванова, числящая Столыпина в стане лермонтовских 

врагов, это, выдержанное по стилю в духе времени, послание 

подвергает сокрушительному разгрому. Пылая гневом, она 

буквально изничтожает бедного Монго: «Вызывает чувство 

брезгливости самый тон этого письма, где Бенкендорф назван 

«благодетелем», а Николай I «добрым отцом». Столыпин не 

останавливается ни перед унижением, ни перед беззастенчивой 

ложью. В письме к Бенкендорфу он играет роль трогательного 

заботливого внука. Все дело, оказывается, в престарелых дедушке и 

бабушке, которых собирается опекать лев петербургских 

гостиных» (13, с. 72). 

Даже если считать в формулировании причины отставки 

ссылку на престарелых родственников, нуждающихся в опеке, на 
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более чем предлог, Столыпин имел на это моральное право, уж во 

всяком случае он посоветовался со стариками перед обращением «к 

сиятельному графу». Где же тут сыскать «беззастенчивую ложь» и 

«унижение»? 

На этом обвинительная речь, долженствующая показать 

моральное ничтожество Столыпина и нравственное превосходство 

Лермонтова, не заканчивается. Т.Иванова приводит еще один, как 

ей кажется, убойный аргумент: «Тон письма Столыпина 

Бенкендорфу особенно поражает по сравнению с письмом 

Лермонтова великому князю Михаилу Павловичу, которое было 

написано поэтом после дуэли с Барантом. Лермонтов просил у 

своего прямого начальника защиты от Бенкендорфа, который 

требовал, чтобы он отказался от слов о выстреле в воздух. (Кстати, 

император-таки осадил подчиненного, дав понять о неуместности 

«наката» на Лермонтова, тем самым оградив поэта от сановного 

преследования. — А.О.). Столыпин ускользнул от прямого ответа и 

на вопрос о выстреле Лермонтова ответил уклончиво, хотя 

Лермонтов и предупредил его, что выстрелит в воздух, и его 

секундант, обязанный внимательно следить за ходом поединка, не 

мог этого не знать. Письмо Лермонтова правдиво и полно чувства 

собственного достоинства. Письмо Столыпина полно унижения и 

проникнуто ложью» (13, с.73).  

Разберемся по существу. Лермонтовское письмо по стилю 

ничем не отличается от столыпинского. Приводим два финальных 

абзаца: «Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, 

осмеливаюсь надеяться, что Ваше Императорское Высочество 

соблаговолите войти в мое трудное положение и защитить меня от 

незаслуженного обвинения. 

С благоговейною преданностью имею счастье пребыть Вашего 

Императорского Высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, 

Тенгинского полка поручик» (12, с.367). 

Выражение преданности в такого рода эпистолярии — есть 

просто риторическая фигура, о подлинных чувствах здесь говорить 

не приходится. 

Когда же Т.Иванова характеризует столыпинское обращение к 

Бенкендорфу последуэльной эпопеи с де Барантом, она, что 

называется, передергивает карты: Столыпин-де «ускользнул от 

прямого ответа и на вопрос о выстреле Лермонтова ответил 

уклончиво». Никто его ни о чем не спрашивал, «ускользать» и 

«уклоняться» не было надобности, потому ято главная и 

единственная цель письма (полный его текст процитирован ранее) 



139 

 

— известить власти и инстанции о своей «прикосновенности» к 

дуэли в качестве секунданта. И через увеличительное стекло «лжи 

и унижения» рассмотреть не удастся. 

Отставки Столыпину добиться не удалось. Собственноручная 

резолюция царя на сей раз получилась уж очень далекой от норм 

русского языка: «Полк и ежели действ(ительно) усерден, то пусть 

покажет, а ежели покажет, то я награжу и для старик и для него» 

(15, с.289). Никак писалось впопыхах. 

Начальник штаба корпуса жандармов Л.В.Дубельт, дальний 

родственник Столыпина (он женат на племяннице его деда 

Н.С.Мордвинова), предпринимает попытку подсластить пилюлю, 

объясняя мотивы императорского решения: «Письмо Ваше к 

господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу от 21-го сего 

февраля, его сиятельство имел счастие докладывать государю 

императору. Его величество соизволил отозваться, что как 

Нижегородский драгунский полк назначен в полном составе своем 

действовать против неприятеля, а потому Вы, без сомнения, сами 

пожелаете воспользоваться случаем — еще более доказать на 

самом деле усердие Ваше к службе, — и если Вы, одушевляемые 

оным, поспешите возвратиться в полк и явите в рядах его новые и 

убедительные опыты сего усердия, тогда его императорское 

величество не преминет удостоить почтеннейшего деда вашего 

графа Николая Семеновича Мордвинова и вас самих знаками 

особенного своего монаршего благоволения. 

О таковом высочайшем отзыве, по приказанию графа 

Александра Христофоровича Бенкендорфа, уведомляя Вас, 

покорнейше прошу принять уверение в искреннем моем уважении 

и душевной преданности, с коею пребыть честь имею вашу» (15, с. 

289—290). 

Пришлось смириться с необходимостью и во второй раз (1837 

— 1838 годы не в счет) ступить в одну и ту же «кавказскую» реку. 

Впервые Лермонтов и Столыпин следуют в Ставрополь вместе. 

В Москву в апреле они приезжают по одному. Некоторое время 

находятся здесь, вращаясь каждый в своем кругу. 

19 апреля Лермонтов отправляет короткое письмо бабушке, где 

походя упоминает о Столыпине: «… Я в Москве пробуду несколько 

дней, остановился у Розена; Алексей Аркадич здесь еще и едет 

послезавтра». 

22 апреля Столыпин уезжает из Москвы, днем позже за ним 

следует Лермонтов, нагоняя Монго в Туле, и отныне они не 

расстаются вплоть до нелепой лермонтовской гибели. 



140 

 

В Ставрополе служивые получают предписание следовать в 

Темир-Хан-Шуру в действующий отряд. Доехав до Георгиевска 

они по инициативе Лермонтова меняют маршрут и сворачивают на 

Пятигорск. С этого момента идет отсчет последних дней земного 

существования Михаила Юрьевича Лермонтова. Свидетелем 

судьбоносного решения по воле случая стал ремонтер 

(должностное лицо военного ведомства, занимающееся закупкой 

лошадей для войсковых частей) Борисоглебского полка 

П.И.Магденко. Ввиду важности этого события, где любая 

подробность окрашена — в свете нынешнего знания — отсветом 

грядущей трагедии, приведем соответствующие фрагменты с 

наибольшей полнотой. Магденко рассказывает: «Солнце уже 

закатилось, когда я приехал  в  город, или,   вернее, только крепость 

Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью  ехать дальше   

не   совсем   безопасно    Я   решился   остаться   ночевать   и   в   

ожидании самовара пошел прогуляться. Вернувшись, я только что 

принялся пить  чай,   как   в  комнату  вошли  Лермонтов и 

Столыпин.   Они  поздоровались со мною,  как со старым 

знакомым, и приняли   приглашение выпить чаю. Вошедший 

смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал 

предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, 

что он старый кавказец, бывал в экспедициях   и   его   не   

запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от 

смотрительского   рассказа,   что  позавчера   в  семи   верстах от 

крепости  зарезан был черкесами проезжий  унтер-офицер. Я с 

своей стороны тоже стал уговаривать лучше подождать 

завтрашнего дня, утверждая что-то  вроде того, что   лучше   же   

приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем 

рисковать жизнью в борьбе с ночными  разбойниками. К тому же 

разразился страшный   дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов 

наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки 

заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол 

кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о 

цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, 

чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, 

что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и 

противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от 

кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с 

удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, 

конечно, доступны не будут... На другое утро Лермонтов, входя в 

комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, 
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обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь 

теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще 

несколько имен): поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это 

невозможно. «Почему? — быстро спросил Лермонтов,— там 

комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто 

нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими 

словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной 

дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на 

расстоянии сорока верст, по тогдашнему — один перегон. Из 

Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им — в 

другую.  

Столыпин сидел, задумавшись. «Ну, что,— спросил я его,— 

решаетесь, капитан?» — «Помилуйте, как нам в Пятигорск, ведь 

мне поручено везти его в отряд. Вон,— говорил он, указывая на 

стол,— наша подорожная, а там инструкция — посмотрите». Я 

поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть 

сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том 

сожалею. 

Дверь   отворилась,   быстро   вошел   Лермонтов,   сел к столу 

и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: 

«Столыпин,  едем  в  Пятигорск! — С этими словами вынул он 

из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал. — 

Вот, послушай, бросаю полтинник, упадет кверху орлом — едем в 

отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?» 

Столыпин   молча   кивнул   головой.   Полтинник   был 

брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов 

вскочил и радостно   закричал:   «В   Пятигорск, в Пятигорск! 

позвать людей, нам уже запрягли!» Люди, два дюжих  татарина, 

узнав в чем  дело, упали перед господами и благодарили их, 

выражая непритворную радость. «Верно, — думал я, — нелегка 

пришлась бы им жизнь в отряде». 

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. 

Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. 

Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось 

закурить трубку,— оно оказалось немыслимым. Дорогой и 

Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все 

время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он 

указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое 

черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем 

карабахском коне. 
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Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего 

положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я 

услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое 

мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным. 

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе 

остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин 

Найтаки. Минут через двадцать в мой номер явились Столыпин и 

Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. 

Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, 

опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах. 

Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: 

«Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы 

послали за ним». 

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного 

своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому 

рок судил убить надѐжу русскую на поединке» (14, с.388—390). 

Друзья прикладывают максимум усилий, чтобы легализовать 

пятигорское местопребывание, пользуясь мягкосердечием 

коменданта Ильяшенко и проторенными путями 

(небезвозмездными) добывания необходимых документов и 

свидетельств. Они сняли у служащего в военной комендатуре плац-

майора Чилаева устраивающего их жилье — в шаговой близости от 

семейства генерала Верзилина с блиставшими грациями — «розой 

Кавказа» Эмилией и ее сводными сестрами Надеждой и 

Грушенькой. Лермонтов усердно пользовался ваннами, 

предпринимал ближние и дальние конные прогулки, находился в 

центре светской курортной круговерти, Столыпин же предпочел, 

изредка принимая водные процедуры, отдаться течению 

устраивающих его вполне праздных дней, не отказывая себе в 

утехах местных, доморощенных жриц любви. 

На верзилинском вечере 13 июля, где случилась пикировка 

между Лермонтовым и Мартыновым, приведшая к дуэли, 

Столыпин отсутствовал. Мишель, без всякого сомнения, в ту же 

ночь поделился с сожителем случившимся. Убежден: 

воспринимавший ситуацию со стороны, лучше иных знающий 

лермонтовский нрав, Столыпин отговаривал его от поединка, 

склонял к извинению перед Мартыновым, но Лермонтов своими 

действиями избравший «тропу войны» отступить не захотел, решив 

довести до логического конца им же определенный ход событий. 

Считать Лермонтова объектом интриг, жертвой, агнцем, 

предназначенным к закланию, — из ряда произвольных домыслов, 
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к сожалению, доживших до сегодняшнего дня и основанных на 

априорной установке об организованной травле поэта. 

«В Пятигорске перед дуэлью Лермонтов попал в круг 

клеветников — однокашников», — горестно причитает Т.Иванова 

(13, с.80). Бедный, наивный, простодушный, загнанный в ловушку 

Лермонтов, — как же он дал себя обмануть, как же не узрел за 

улыбчивостью, мнимым дружелюбием приятелей иудин оскал?.. 

Приятельский же круг, думается, мало озаботился 

серьезностью происходящего, все без исключения были уверены в 

благополучном исходе конфликта мирным соглашением сторон 

или хотя бы о должной, придуманной подготовке дуэльного 

противостояния. 

Столыпину снова пришлось пустить в ход кухенрейтеровские 

пистолеты, употребленные в дуэльной стычке с де Барантом, опять 

взять на себя обязанности одного из секундантов. Перед и во время 

проведения дуэли Столыпин постарался внести смягчающие 

коррективы, по воспоминаниям Васильчикова: «Мартынов стоял 

мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это 

внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах 

его показалась презрительная усмешка. Кто-то из секундантов 

воткнул в землю шашку, сказав: «Вот барьер». Глебов бросил 

фуражку в десяти шагах от шашки, но длинноногий Столыпин, 

делая большие шаги, увеличил пространство» (14, с.471). 

Все оказалось напрасным: мартыновский выстрел поразил 

Лермонтова. При существующей многовариантности описания 

последовавших вслед за тем событий мы придерживаемся 

изложенной А.Зиссерманом, со слов самого Монго, в разговоре с 

издателем журнала «Русский архив» П.Бартеневым позиции: «В 

ненастный, трагический вечер Столыпин до конца оставался у тела 

родственника, «поддерживая на коленях голову убитого», пока 

примерно через час не прибыла телега, чтобы перевезти труп в 

город» (29, с.125). 

По общему уговору столыпинское присутствие на дуэли было 

скрыто, иначе ему грозило бы жесточайшее наказание за повторное 

участие в дуэльных делах. 

Во время следствия Мартынов тайно обратился за советом к 

Столыпину, стоит ли просить военного суда над собой, не 

предпочтительнее ли он гражданского. Столыпин немедленно 

откликнулся: «…Есть параграф Свода Законов, который гласит, что 

всякий штатский соучастник в деле с военным должен быть судим 

по военным законам, и советую это сделать, так как законы для 



144 

 

военных более определенны, да и кончатся в десять раз скорее. Не 

думаю, чтобы нужно было обращаться к Траскину; обратись прямо 

к коменданту. Прощай. Что же касается до того, чтобы тебе 

выходить, не советую. Дай шуму утихнуть» (20, с.163). 

Открыто сочувственная тональность столыпинских советов не 

должна удивлять. Он, как родственник, находившийся в процессе 

дуэли на лермонтовской стороне, не находит в действиях 

Мартынова противодуэльных нарушений, следовательно, 

моральной вины на нем нет. Для него, человека чести, 

инициирующая роль Лермонтова в конфликте являлась 

несомненной и, поступаясь родственными чувствами, он не может 

не признать лермонтовской вины в разыгравшейся трагедии. 

Неуместно в этом искать скрыто враждебную. Настроенность 

Столыпина к поэту. Тут вступает в силу этически непреложный 

закон: Платон мне друг, но истина дороже. 

Столыпин организует похороны Лермонтова, которые прошли 

торжественно и достойно. Не его вина, что «отпевания него не 

было». По его просьбе художник Р.Шведе запечатлел поэта на 

смертном одре. Им же вещи покойного были переданы Елизавете 

Алексеевне Арсеньевой — бабушке Лермонтова. На том и 

завершилась «лермонтовская» часть жизни Столыпина. В 1842 г. он 

выходит в отставку, и Кавказ отныне для него остается в прошлом. 

6. Столыпин как один из прототипов образа Печорина 

К сближению Столыпина и Печорина лермонтоведы относятся 

скептически. Точки соприкосновения между ними тем не менее 

наличествуют. Столыпин реальный человек, и Печорин, 

литературный тип, порождены николаевской эпохой, ее социальной 

почвой и нравственной атмосферой. Лермонтовская «Дума» (1838), 

пронизанная жестким самокритицизмом, —  нелицеприятный, 

выразительный портрет поколения, к которому принадлежат 

Столыпин и Печорин. Причастные к аристократическому 

сословию, они прошли практически одинаковый путь. Их 

мироотношение, миросозерцание, мирочувствование заданы, во 

многом помимо их воли, складом характера, общим устройством 

русской жизни, в каковой воля самодержца и институты, им 

созданные и учрежденные, проникали во все поры 

государственного механизма и индивидуального бытия. 

Блистательную, поистине уникальную характеристику, 

объективную и емкую, правителя России последекабристской поры 

мы находим в книге М.Ф.Тютчевой «При дворе двух императоров». 

Дочь поэта Федора Тютчева молодой женщиной в качестве 
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фрейлины была призвана к царскому двору и в течение почти трех 

лет она близко соприкоснулась с бытом и нравами императорского 

двора. Обладая острой наблюдательностью, пытливым 

аналитическим умом, прекрасным литературным слогом, она 

сумела изнутри увидеть и прочувствовать систему верховной 

власти и запечатлеть наблюдаемое с глубокой проницательностью 

и, удивительнее всего, бесстрастностью летописца. 

Она попала в николаевские апартаменты на излете его 

правления, став свидетелем смерти Николая I и краха 

выпестованной им самодержавной структуры, что позволило ей в 

ретроспективном подходе оценить и роль демиурга (ввергнуто 

вместе со страной в катастрофу в результате Крымской войны), 

казалось бы, незыблемого режима и вскрыть причины 

неизбежности его падения. Ценность воссоздаваемой картины — в 

стремлении очевидца увидеть и отразить сильные и слабые 

стороны личности, обладающей безграничной властью, 

объективные и субъективные причины ее изъянов, породивших 

катастрофические последствия. 

М.Ф.Тютчева, оценивая личность императора, уверена в его 

державном предназначении: «Никто лучше как он не был создан 

для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью и 

необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и 

величественная красота, величавая осанка, строгая правильность 

олимпийского профиля, властный взгляд — все, кончая его 

улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным 

божеством, всемогущим повелителем, все отражало его 

незыблемое убеждение в своем призвании. Никогда этот человек не 

испытал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он 

верил в нее со слепой верою фанатика, а ту безусловную 

пассивную покорность, которой требовал он от своего народа, он 

первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя 

призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника 

божьей власти, носителем которой он себя считал на земле. Его 

самодержавие милостию божией было для него догматом и 

предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою 

совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии 

— сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, а вне ее 

защищать его от  посягательств рационализма и либеральных 

стремлений века — такова была священная миссия, к которой он 

считал себя призванным самим богом и ради которой он был готов 

ежечасно принести себя в жертву. 



146 

 

Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был 

поразительно ограничен его нравственными убеждениями. Он не 

хотел и даже не мог допустить ничего, что стояло бы вне особого 

строя понятий, из которых он создал себе культ. Повсюду вокруг 

него в Европе под веянием новых идей зарождался новый мир, но 

этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма 

представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и 

чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, 

искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал ее не только 

без угрызения совести, но со спокойным и пламенным сознанием 

исполнения долга. Глубоко искренний в своих убеждениях, часто 

героический и великий в своей преданности тому делу, в котором 

он видел миссию, возложенную на него провидением, можно 

сказать, что Николай I был Дон-Кихотом самодержавия, Дон-

Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал 

всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей 

фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые 

законные стремления и права своего века. 

Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной 

и рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце 

горячее и нежное и ум возвышенный и просвещенный, хотя и 

лишенный широты, вот почему этот человек мог быть для России в 

течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, 

систематически душившим в управляемой им стране всякое 

проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, 

не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый 

худший  вид угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, 

самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно 

распространяться не только на внешние формы управления 

страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть, 

и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм 

которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его 

царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация 

всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в 

целом.  

Вот что сделал этот человек, который был глубоко и 

религиозно убежден в том, что всю свою жизнь он посвящает благу 

родины, который проводил за работой восемнадцать часов в сутки 

из двадцати четырех, трудился до поздней ночи, вставал на заре, 

спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не 

жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя 
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больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. 

Он чистосердечно и искренно верил, что в состоянии все видеть 

своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать 

по своему разумению, все преобразовать своею волею. В 

результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной 

власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, 

что извне они прикрывались официальной законностью и что ни 

общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на 

них указывать, ни возможности с ними бороться» (36, с.35—36). 

Мало-мальски мыслящая личность, старающаяся сохранить 

самостоятельность, минимальную свободу волеизъявления, 

испытывает колоссальное давление извне, уходя в глухую 

самооборону или отыскивая приемлемые способы сопротивления 

агрессивному «николаевскому» натиску. Столыпин и Печорин — 

из числа отказывающихся безропотно подчиняться общему 

ранжированию. Оба избирают уход в частное существование 

средством самозащиты, т.е. дистанцируются от власти, в той или 

иной мере охраняют и насколько возможно сохраняют свою 

индивидуальность, отдавая отчет, в каком мире они обитают. 

В поисках печоринских прототипов лермонтоведы по большей 

части идут по пути поисков внешнего сходства. Именно на этом 

основании Э.Г.Герштейн причисляет к прототипическому 

«печоринскому» ряду члена «кружка шестнадцати» лейб-гусара 

Андрея Шувалова, по облику своему и складу ума напоминавшего 

лермонтовского героя. Некоторые детали шуваловской внешности, 

характерологические его черты гвардейского офицера 30-х годов, 

без сомнения, могли быть учтены Лермонтовым при сложении 

образа «героя нашего времени». Отблеск и других личностей, 

находившихся в окружении поэта, «мерцает» в печоринском 

образе. Но это все же частности. Надобно начинать с самого 

творца, создавшего оригинальную и неожиданную для российского 

общественного и нравственного пространства фигуру, признанную 

после выхода романа типической. 

Английский писатель Дж.Пристли в своей работе «Литература 

и западный человек», обозревая русскую словесность 

«романтического века» изумлялся: «Неужели в России середины 

XIX столетия действительно было так много молодых людей, 

похожих на Печорина?» (23, с.238). Безусловно, Печориных в 

чистом, беспримесном виде в реальности было не найти. 

Лермонтовский герой, воспринятый современниками далеко не 

адекватно, казавшийся плодом занесенных с Запада веяний, тем не 
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менее являет собой запечатленные в концентрированном виде 

умонастроения поколения безвременья, отчаяния, скептицизма, 

охарактеризованного со всей определенностью в «Думе», в которой 

автор не выделяет и себя из общего ряда. Лермонтов сумел 

разглядеть и выразить в Печорине ту сторону действительности, 

общественной атмосферы, которые оставались для подавляющего 

большинства современников смутно различимыми, трудно 

уловимыми. В таком ракурсе можно толковать остроумное 

суждение О.Уайльда, высказанное в эссе «Упадок лжи»: 

«Литература всегда предвосхищает жизнь. Она не копирует ее, но 

придает ей нужную форму». Под лермонтовским пером Печорин 

отлился в конкретную «форму» и стал знамением своего времени, 

его неотъемлемой частью. 

«Выдуманный» Лермонтовым Печорин обрел небывалую 

популярность в России, потому что отвечал ожиданиям общества в 

особом типе героя — скептика-индивидуалиста, стремящегося 

всегда и везде сохранить независимость, подняться над 

обстоятельствами, обрести внутреннюю свободу, право оставаться 

самим собой. 

Белинский, делясь в письме к В.П.Боткину впечатлениями о 

четырехчасовом диалоге с Лермонтовым в Ородонанс-хаузе, куда 

тот был заключен за дуэль с де Барантом, роняет важную для него в 

понимании лермонтовской натуры мысль: «Печорин — это он сам, 

как есть» (3, с.364). Суждение великого критика не получило 

сколько-нибудь плодотворного развития в лермонтоведении, 

особенно в советский период, когда точки соприкосновения между 

тем и другим, а тем более их общность считались 

компромитирующей человеческое «я» художника, 

подразумеваемое как беспорочное, нравственно идеальное. Лишь 

Ю.Айхенвальд в «Заметке о «Герое нашего времени» высказывание 

Белинского о Печорине сделал точкой отсчета при анализе его 

образа. К Лермонтову-художнику Ю.Айхенвальд 

небезосновательно предъявляет весьма серьезные претензии, 

находя, что автор «не подчиняется закону достаточного 

психологического основания, не убеждает нас в безусловной 

необходимости и единственности изображаемых им событий и 

душевных порывов» (1, с.100), по отношению к главному герою — 

«немотивированность и несвязность поступков, несогласованность 

характеристики сказывается на протяжении всего романа», и 

Печорин в «своем психологическом лике не только как тип, но 

даже как индивидуальность неясна и не отчетлива» (1, с.99). 
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Сформулированные критиком упреки как художественно-

эстетические упущения, недостатки, объективно выступают 

производным от гениальности создателя, сотворившего образ 

«мерцательный», текучий, многосторонний и многоуровневый, 

ускользающий от жестко определенных критериев 

рационалистического анализа, сопоставимый с шекспировским 

Гамлетом, о несообразности, нелогичности, «несвязности» в 

поведении которого не писал разве что ленивый. 

 Подобно Белинскому, Ю.Айхенвальд «корневую систему» 

образа Печорина обнаруживает в самом Лермонтове («в Печорине 

много Лермонтова, много автобиографии» (1, с.99), поставившего 

перед собой задачу не прямолинейного самокопирования, но 

изживание путем художественной рефлексии всего признаваемого 

в себе недостойным, низким, «порочным». «…Осуществляя 

автопортрет, — отмечает Ю.Айхенвальд, — он одновременно 

хотел от себя освободиться, свои недостатки избыть, и себя 

оправдать. Заранее, как мы видели, он черты Печорина называет 

пороками и этим сразу как будто определяет свою внешнюю 

позицию, не ставит себя в ряды его хвалителей, играет роль 

сатирика; но еще важнее для него, поэта-психолога, — воплотить в 

своем герое самого себя, наружу вывести свою душу, ее 

объективировать и этим, как мы только что сказали, от себя, от 

своих пороков и поз, от своих личин и гримас, в процессе 

творчества, в его благодатном источнике — исцелиться. Нет 

сомнения, что он страдал от своей жестокости, от гнетущего 

состояния скуки, от недостойной игры женскими сердцами. Нет 

сомнения, что вместо всего этого он хотел бы для себя той «дивной 

простоты», которой искала вся его поэзия» (1, с. 100). 

Автобиографизм, пронизывающий лермонтовскую лирику, 

почти тотальная сосредоточенность на самом себе, в «Герое нашего 

времени» приобретает иную окраску, становясь более 

рассредоточенным, обращенным также вовне, соединяясь с опытом 

и миром, внеположным собственной личности, и тогда личное 

бытие дополняется, корректируется объективной реальностью, 

воплощенной в судьбах окружающих поэта людей. Прав 

Ю.Айхенвальд, утверждавший: «… осколки собственной жизни, 

собственной несоединенной души соединял в своем романе 

Лермонтов; к этому самонаблюдению прибавлялось и наблюдение 

над другими…» (1, с.100). 

Нам представляется, — одним из «наблюдаемых» в течение 

многих лет был Столыпин-Монго. Его-то поэт знал более всего, и 
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Алексей Аркадьич, как постоянно уважительно называл Лермонтов 

родственника, без усилий проникает в художественное сознание 

автора романа в процессе лепки печоринского образа. О Монго мы 

ведаем прискорбно мало — в ограниченном числе действий и 

поступков и малом количестве отзывов о нем современников. 

Изнутри он остается для нас абсолютно закрытым. Ныне однако 

появилась опосредованная возможность проникнуть в тайное 

тайных столыпинского «я», пусть даже метода, нами избранная, 

вчуже кому-то покажется сомнительной. А речь о том, что четверть 

века назад известная в лермонтоведении профессиональными и 

убедительными изысканиями исследовательница И.С.Чистова 

нашла в архивах и ввела в научный оборот написанный по-русски и 

по-французски обширный дневник гвардейского офицера 

Константина Павловича Колзакова (1818 — 1906), акцентировав 

внимание на тех его страницах, где высвечивается «лермонтовское 

время», рубеж 30—40-х годов — при том, что не исключены 

кратковременные «пересечения» Колзакова с лейб-гусаром 

Лермонтовым (38). 

Колзаков принадлежал к старинному дворянскому роду, жизнь 

свою посвятил военной службе, смолоду вращаясь в петербургской 

военной аристократической среде. По статусу, образу жизни и, 

наверняка, направлению мыслей прапорщик, затем подпоручик 

лейб-гвардии Семеновского полка Константин Павлович Колзаков 

— почти полное подобие Столыпина, с которым, кстати, он 

поддерживал дружеские отношения. Алексей Аркадьевич прямо 

упоминается в одной из записей: «Я увидел графиню Воронцову, 

которая оживленно разговаривала с красавцем Монго-

Столыпиным; говорят, будто она в него ужасно влюблена» (38, 

с.162). 

Исходя из гипотетического предположения об однотипности 

натур Колзакова и Столыпина, их бытовой и духовно-нравственной 

общности, решаемся на условное отождествление высказанного, 

запечатленного на страницах колзаковского дневника и того, какие 

чувства и мысли мог бы выразить и зафиксировать Столыпин, если 

бы он вел более или менее систематические записи. Это позволяет 

выстроить прототипическую триаду: Печорин — Колзаков — 

Столыпин. И дело не в том, кто из них различим в конкретике 

фигуры Печорина, куда существеннее узнавание в их бытовании и 

бытии почвы, породившей Печорина. 

Предваряя анализ некоторых дневниковых записей Колзакова, 

приведем два ключевых монолога Печорина, где, с одной стороны, 
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он в очередной раз предпринимает попытку «дойти до самой сути» 

(Пастернак), и, с другой стороны, «встраивает» себя — ни более, ни 

менее — в космическое пространство. 

В «Княжне Мери» перед дуэлью с Грушницким Печорин 

размышляет: «Пробегая в памяти все мое прошедшее и спрашиваю 

себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, 

она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому 

что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал 

этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и 

неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как 

железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший 

свет жизни. <…> Моя любовь никому не принесла счастья, потому 

что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, 

для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную 

потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости 

и страданья — и никогда не мог насытиться». 

В «Фаталисте» Печорин, возвращаясь домой «пустыми 

переулками станицы», обращаясь мыслью к некогда жившим 

премудрым людям, думавшим, «что светила небесные принимают 

участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-

нибудь вымышленные права», «оборачивается» к современности: 

«А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и 

гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, 

сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не 

способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни 

даже для собственного счастия, потому знаем его невозможность и 

равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки 

бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни 

надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного 

наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми 

или судьбою...» 

Печоринские горькие думы о бесцельности прожитой жизни, о 

ничтожности и несостоятельности поколения, к которому он 

принадлежит, — в их свете многие  из страниц дневника Колзакова 

воспринимаются реальным истоком умонастроения поколения, 

выраженного и поднятого Лермонтовым до высот искусства. 

Колзаков, Столыпин и иные лица, выдвигаемые в качестве 

прототипических, — в известной мере исходный дополнительный 

материал, нанизываемый на «лермонтовский стержень» 

печоринского образа. 
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Со страниц дневника Колзакова возникает образ его автора — 

человека умного, трезвомыслящего, наблюдательного, ироничного, 

тонко чувствующего, честного, правдивого. Показательна 

приводимая им, напоминающая стилистически гоголевскую, 

самохарактеристика: «ни хорош — ни дурен, ни умен — ни глуп, 

ни добр — ни зол, ростом ни высок — ни мал, нрава то веселого — 

то серьезного, по временам деятелен донельзя — но чаще ленив, то 

апатичен — то с энергиею» (38, с.153). В самоиронии просвечивает 

горечь, видно, от недовольства собою, отсутствия искомой 

стабильности и определенности в безостановочном потоке будней. 

Узнаем мы и о повседневном времяпрепровождении гвардейца 

Колзакова: «Время шло очень быстро, потому что занятия наши 

однообразны. Утром учения до полудня или до часу; по 

возвращении сон до двух часов; после этого обед, затем снова сон 

до 6 часов, снова учения, а вечером мы развлекаемся: играем в 

карты, пьем и т.д. Вот так проходит день» (38, с.166). В порядке 

вещей походы в театр — отнюдь не с целью эстетической, а в 

первую очередь развлекательной: встречи с приятелями, 

«лорнирование знакомых дам», флирт с певицами, танцовщицами, 

актрисами. Балы и званые вечера, утомительные и однообразные. 

Рассказывает Колзаков и о малопристойном для себя деянии: от 

скуки он намеренно разрушил помолвку приятеля с будущей 

невестой (вспоминаем безлюбовный, циничный роман Печорина с 

княжной Мери). 

Однообразная, пошлая, бессодержательная, отупляющая 

обыденность досуга тяготит и развращает, заставляет чувствовать 

себя скверно. Горечью отдают колзаковские строки по этому 

поводу, перерастающие в констатацию ущербности века, 

униженности своего в нем существования: «Сегодня снова 

вечеринка. Я очень устал, мне очень наскучили этого рода 

развлечения; право, я веду жизнь слишком пошлую и 

утомительную, но что же делать! В таком уж веке мы живем 

(выделено мною. — А.О.), ничто всерьез нас не занимает, все пусто 

в нас, и мы до того привыкли к этому состоянию рабства, что нет в 

нас даже чувства собственного достоинства; нет никаких сильных 

желаний; мы глупеем перед любым начальником, ибо страх лишает 

нас дара речи и сразу же гасит в нас все те мечтания, что успели 

сложиться в нашей душе» (38, с.76).  

Оглядываясь вокруг, люди думающие, мыслящие, подобные 

Колзакову и Столыпину, не в состоянии найти и обрести точку 

опоры, вырваться из замкнутого круга унылого, тягучего, 
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непрерывного, беспросветного временного потока, поглощающего 

все неординарное, самобытное, оригинальное, нивелирующего 

гражданские порывы и благородные цели. Из омута российской 

повседневности, насаждаемого сверху единомыслия, человеческой 

одномерности, не видно выхода, и порождаемая удушающей 

общественной атмосферой апатия, лень, духовное оцепенение 

целиком захватывают личность. С нескрываемым отчаянием 

молодой, полный сил, принадлежащий к привилегированному 

сословию гвардейский офицер вынужден признать: «Мой дневник 

ничтожен, потому что ничтожна жизнь, которую мы здесь ведем; 

всюду проза, всюду это унылое однообразие, которое так озлобляет 

душу, погружая ее в непрерывные печаль и скуку. Что же делать? 

Эти строки должны быть эхом моего сердца. Они еще слишком 

слабы, чтобы выразить всю наполняющую его горечь» (38, с.176).  

Ю.Айхенвальд нашел точные слова для диагностирования 

одной из фундаментальных причин «болезни» Печорина: 

«праздность души, внутренняя незанятость, чрезмерный досуг». То 

же самое распознает в себе Колзаков, не боясь признаться в этом: 

«Дни и месяцы текут, мы все те же; так же скучаем, так же 

проводим время праздно, и без всяких занятий; пустота так же 

всюду нас окружает. — <…> ...Праздность — это тоже болезнь — 

не тела, но души; <…> ...мои телесные силы, а вместе с ними и 

нравственные, на исходе; я не знаю уже, о чем писать, это видно и 

по моему дневнику, который становится пошлым, а он зеркало 

моей души. Что я вижу на всех этих балах, на которых я бываю, что 

встретил я там такого, что могло бы произвести на меня 

впечатление? — ничего. Лишь пеструю толпу, причудливую, 

жадную до слухов, удовольствий, пустых упований; женщин, более 

занятых своими украшениями, чем людьми, кои их окружают, и вот 

я стою здесь, среди них, глядя на все это усталым и равнодушным 

взором, — сердце пусто, ум молчит, мыслей никаких...» (38, с.177). 

Вслед за Лермонтовым Колзаков готов воскликнуть: «Гляжу на 

будущность с боязнью!» «О боже! Что со мной будет? — 

вопрошает он. — Что со мной будет! Я ломаю себе голову; чего-то 

хочу, но напрасно ищу это что-то, я сам не знаю, что это такое. 

Может быть, это склонность к науке? Не совсем! К рисованию? 

Тоже нет. То, чего я хочу, очень неясно, очень трудноопределимо. 

<…> Вот как проходят дни! Вот как пройдет и наша молодость, не 

оставив по себе никакой пользы для будущности!! Ужасна наша 

участь!!» (38, с.177—178). 
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Так вправе ли мы отождествлять Колзакова и Столыпина в 

печоринском поле? С осторожностью ответим положительно: 

между ними гораздо больше подобия, нежели различия, и оба они, 

несомненно, входят в состав фермента, обусловившего 

печоринскую природу. 

7. Конец пути 

О «послелермонтовской» жизни Столыпина сведений осталось 

очень мало, да и те порой апокрифичны по своей сути, 

достоверностью отнюдь не отличаются. 

Мы уже говорили, что Столыпин уходит в вожделенную 

отставку в 1842 году. Спустя год его следы обнаруживаются в 

Париже. Когда и по какому поводу он попал сюда, сколько пробыл, 

посещал ли иные страны — все это пока за пределами реального 

знания. Мы, наверное, и не узнали бы о столыпинском вояже в 

столицу Франции, если бы не случилось события в его биографии, 

связанного опять-таки с Лермонтовым. Оно сводится к тому, что в 

нескольких номерах фурьеристского еженедельника «Democratie 

pacifque» («Мирная демократия») был опубликован столыпинский 

перевод лермонтовского романа «Герой нашего времени». Этот 

факт, передаваемый лермонтоведами из уст в уста, вызывает 

изрядное количество вопросов по пристальном знакомстве с ним. 

Первый и самый главный из этих вопросов: а читал ли кто-

нибудь из заинтересованных лиц этот перевод — таким, каким он 

обнародован в журнальной публикации? Кажется нам, что из 

отечественных лермонтоведов его до сих пор никто в глаза не 

видел. Объяснимся по существу. 

Первое упоминание в России о существовании французского 

варианта лермонтовского произведения принадлежит В.К.Шульцу, 

написавшему к тому же серию статей о переводах лирических 

созданий русского поэта во Франции («Русская старина», 1882, №4, 

№5, №8). 

В статье, анализирующей ряд переводов лермонтовского 

романа на французский язык в 50—70-е годы, В.К.Шульц 

указывает: «Первый перевод М.Столыпина (этого перевода мы в 

руках не имели) появился в газете Democratie pacifque, в 

фельетонах с 29 сентября по 4-е ноября 1843 года, под заглавием: 

Un heros du siècle, on les lusses dans le Cancas, par M.Stolypine (26, 

с.458)

. 

                                                           


 «Герой века, или Русские на Кавказе» 
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Отметим деталь, на которую не обращалось до сей поры 

никакого внимания. Вместо ожидаемого инициала А. при 

обозначении имени переводчика стоит М. Вряд ли перед нами 

опечатка. Столыпин, по-видимому, предпочел позиционироваться 

не как Алексей, но как Монго, может быть, потому, чтобы его не 

перепутали с другими родственниками, или, отдавая дань 

Лермонтову, назвавшему его таким образом, и кличка, как мы 

знаем, буквально приросла к Алексею Аркадьевичу. Будучи 

добросовестным исследователем, В.К.Шульц посчитал себя 

обязанным сослаться на источник, из которого он почерпнул 

сообщенную им информацию о наличии первого французского 

перевода «Героя нашего времени»: «Указан в Bibliothéque Belge, 

t.VI, Bruxelles, 1849, статья: Bibliothéque Russe-Françuise on la 

Russie et la France historique Literature: Lermontoff (Michel); статья 

подписана S.P., по свидетельству С.Н.Геннади: Полторацкий» (26, 

с.458)


 . 

Считается самоочевидным перевод полного текста 

лермонтовского романа, в чем мы позволим себе усомниться. Во-

первых, полторы сотни страниц лермонтовского печатного 

оригинала едва ли уместились бы в нескольких выпусках газеты. 

Во-вторых, существует письмо Столыпина сестре Марье 

Аркадьевне, посланном из Парижа 13 апреля 1843 г., извлечения из 

которого приводит С.И.Недумов. Главная цель послания — 

просьба прислать взаймы 2000 рублей: «Извиняясь, что беспокою 

этим вас и отца вашего мужа, но я постараюсь возвратить их вам 

так же, как в первый раз, или, лучше [сказать], так же аккуратно, и 

я надеюсь, что это будет через месяц. Дело в том дражайшая, что 

ранее, через месяц, я пускаюсь на литературное поприще (не 

говорите об этом никому или лучше не пишите об этом в 

Петербург, потому что письма читают), и для начала я перевел 

часть романа Лермонтова и хочу напечатать. Я не знаю, удастся ли 

мне это, из самолюбия я прошу вас об этом не говорить. Завтра или 

послезавтра я должен переговорить с одним литератором, который, 

                                                           


 Русско-французская библиотека, или Русская и французская 

история и литература (фр.) Материал о Лермонтове на самом деле 

принадлежит русскому библиографу С.Д.Полторацкому, долгие 

годы содействовавшему популяризации русской словесности за 

рубежом. 
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я надеюсь, исправит мой первый опыт, во всяком случае через две 

недели я вам дам знать, что я рассчитываю делать… 

Прощайте, дорогая, я рассчитываю на ваши деньги, как на 

каменную гору» (21, с.157—158). 

Следовательно, почти не приходится сомневаться во 

фрагментарности столыпинского перевода и высказать 

предположение о «Княжне Мери», представленной французской 

публике, сопоставимой по стилевым признакам с «Исповедью сына 

века» (1836) Мюссе, конечно же, еще не забытой французским 

писателем. Да и по объему лермонтовская повесть, с необходимой 

полнотой освещающая характер Печорина, вполне укладывалась в 

несколько выпусков газетного формата. 

Появление переводческого труда Столыпина на страницах 

фурьеристского издания порою трактуется знаковым, будто бы 

свидетельствующим о социалистических, демократических его 

симпатиях (18, с.752—754). Полемизируя с М.Ашукиной-Зенгер, 

отстаивающей эту точку зрения, С.И.Недумов куда более 

убедителен в более прозаической мотивации действий Столыпина: 

«Испытывая денежные затруднения и не имея никакой известности 

в литературном миру, он едва ли мог выбирать по своему 

усмотрению журнал для публикации перевода и, всего скорее, 

воспользовался случайным содействием в этом отношении того 

литератора, которому хотел поручить исправления своего «первого 

опыта» (21, с.158). К тому же Столыпин обратился к переводу 

лермонтовского романа не в силу его художественных достоинств, 

но в попытке заработать деньги надеялся привлечь французов 

экзотичностью материала — отсюда уточнение в заглавии, данное 

то ли переводчиком, то ли редактором газеты — «Русские на 

Кавказе». Да и основное название — «Сын века» — напрямую 

отсылает к роману Мюссе «Исповедь сына века». 

Что и говорить, более аполитичного человека, чем Столыпин, 

решительно защищавший свое «я» от внешнего вторжения, трудно 

себе представить. 

Не очень понятно, почему столыпинский перевод не вызвал 

отклика во французской публике, остался совершенно ею не 

замеченным — то ли по причине его слабости и несовершенства, то 

ли малой известности и распространенности периодического 

издания, в котором он появился. Э.Г.Герштейн, называя перевод 

«прекрасным» (без аргументации), судя по всему, с ним не была 

знакома. 
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Казалось бы, этой проблемой должны были заинтересоваться 

отечественные лермонтоведы. Отчасти заговор молчания был 

прерван известнейшим литературоведом Б.М.Эйхенбаумом, но как-

то вскользь, без четкой расстановки акцентов. В статье «О 

смысловой основе «Героя нашего времени» он попутно (в 

примечаниях) сообщает о получении от коллеги из Парижа копии 

столыпинских переводческих усилий и продолжает: «Интересно, 

что первый французский перевод «Героя нашего времени», 

сделанный А.А.Столыпиным (Монго) печатался в фурьеристской 

газете «Democratie pacifque» (с 29 сентября по 4 ноября 1843 года), 

во главе которой стояла В.Консидеран. За неделю до этого газета 

поместила следующую редакционную заметку: «На будущей 

неделе мы начнем печатание романа г.Лермонтова — писателя, 

стихотворения которого произвели в России большое впечатление. 

Произведение, которое мы предложим нашим читателям, не было 

еще переведено ни на один язык. Его заглавие «Герой нашего 

времени, или Русские на Кавказе»; оно содержит любопытные 

черты, рисующие нравы кавказцев и поведение русской 

аристократической молодежи. Этот роман — единственное 

произведение Лермонтова в прозе. Оно вызвало как бурные 

аплодисменты, так и горячие критические статьи. Г.Лермонтов 

недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными». 

Если учесть, что материал этой заметки был сообщен 

А.А.Столыпиным, то последняя фраза приобретает особое 

значение» (25, с.15). 

Странно, что Эйхенбаймом ни слова не сказано, в полном ли 

объеме опубликован перевод романа, каков его уровень, не 

комментируется перемена инициала в имени автора, изменение 

оригинального названия произведения. Содержание анонсирующей 

заметки без колебаний приписывается Столыпину, с чем хочется 

поспорить. Справку о Лермонтове редакция могла вполне получить 

и из другого источника — уж очень не по-столыпински звучит 

формулировка о содержании произведения, которое «содержит 

любопытные черты, рисующие нравы кавказцев и поведение 

русской аристократической молодежи». Это явно взгляд со 

стороны, далекий от национальной кавказской специфики. 

Поверить, будто именно Столыпин информирует читателей о 

недавней гибели поэта на дуэли, причины которой остались 

неясными, невозможно. Он, находившийся в самом центре 

событий, непосредственный их участник, знавший Лермонтова как 

никого другого, участвовавший с Мартыновым в одной 
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экспедиции, за которую оба были награждены, был прекрасно 

осведомлен, с чего все началось в трагическом столкновении, 

какими мотивами руководствовались обе стороны, отчего конфликт 

обернулся непредвиденной гибелью поэта, чье поведение, в 

столыпинском понимании, далеко от безупречности, — в силу 

всего этого какой-то таинственности, «неясности» для Столыпина 

не существовало и в ситуации с публикацией перевода он, человек 

щепетильный в вопросах чести, лукавить бы не стал. Похоже, 

редакция, не советуясь со Столыпиным, содержание 

предуведомления о предстоящей публикации перевода взяла на 

себя, особенно не вникая в подробности лермонтовской биографии. 

Столыпин-переводчик или не обратил на анонс внимания, или 

посчитал ненужным его корректировать: не все ли равно 

французам, где, как, при каких обстоятельствах кто-то погибает в 

далекой России на дуэли. 

Долго ли обитал Столыпин в Париже, удовлетворил ли его 

опубликованный перевод, удалось ли заработать сумму, 

необходимую для возврата долга, остается не проясненным. 

В отставке, как известно по отрывочным сведениям, Столыпин 

вел жизнь беспечную и безалаберную. Увлечение собаками 

сменилось страстью к коневодству и скачкам, да и то это было 

всего лишь хобби, очередная забава, помогавшая скрашивать и 

заполнять существование. 

В эти годы у Столыпина обнаруживаются признаки чахотки, 

которая в конце концов и свела его в могилу. Бытует легенда о 

запрете его выезда на лечение за границу Николаем I. Она берет 

начало с публикации дальним столыпинским родственником своих 

воспоминаний в 1914 г. Среди прочего, он пишет: «…На его 

(Столыпина-Монго) всеподданнейшее прошение о заграничном 

паспорте (в то время без Высочайшего разрешения нельзя было 

ездить за границу) государь собственноручно написал: «никогда, 

никуда». Эта совершенно исключительная резолюция наделала в 

свое время много шума» (33, с.3). 

Мемуаристом не сообщается, когда сия оказия имела место. 

Как объяснить тогда поездку в Париж в 1843 году? Т.Иванова 

относит столыпинские просьбы к 30-м годам, дабы выстроить 

устраивающую ее схему взаимоотношений самодержца  

гвардейцем Столыпиным. Вот что получается в результате еѐ 

изобличительных суждений: «В 1842г., по окончании дела о дуэли, 

Столыпин отставку, наконец, получил. А в 1843г. мы застаем его в 
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Париже, тогда как Николай I на его просьбы о заграничной поездке 

отвечал отказом. 

За что «наградил» его Николай I? В чем же состояло его 

«усердие»? 

Не явилась ли эта отставка, как и заграничная поездка, 

наградой за участие в незаконной дуэли Лермонтова («законных» 

дуэлей в России на существовало. — А.О.), которой он не 

препятствовал, подготовке и осуществлению которой знаток 

дуэльного кодекса не помешал?» (13, с.79—80). 

Нагромождение натяжек и нелепостей в коротком пассаже 

впечатляет. Не обращался в 30-е годы юный Столыпин к 

императору с просьбами о посещении зарубежья. Не подозревал 

всемогущий российский правитель об участии Столыпина в 

лермонтовской дуэли, ведь участники сумели таковое скрыть и от 

всевидящего жандармского ока, и от царя-императора, который 

каких-то даже косвенных указаний на предмет расправы с дерзким 

и мятежным поэтом дать был не в состоянии хотя бы потому, что 

не знал — не ведал о его нахождении в Пятигорске, тем более о 

проживании там Мартынова. 

В связи с якобы имевшим место императорским запретом 

покидать Столыпину Россию в другом источнике читаем: «После 

Крымской кампании, в которой Монго участвовал в рядах 

Белорусского гусарского полка, он стал хворать. Когда у него 

обнаружились первые признаки чахотки, он встретил 

сопротивление Николая I, не разрешавшего ему поездку за границу 

для лечения и будто бы наложившего не его прошение резолюцию: 

«никогда, никуда». Согласие было получено лишь благодаря 

поддержке лейб-медика Мандта» (18, с.754). 

Учитывая, что смерть императора случилась в феврале 1855 г., 

Крымская кампания завершилась в 1856 г., Столыпин, выходит, 

получил разрешение покинуть Россию в связи с болезнью от 

усопшего годом ранее самодержца. 

Печальнее всего бездумное повторение данной конструкции по 

сию пору. (См.: Резник Н.А. М.Ю. Лермонтов и его спутники: 

жизненные и творческие связи. — Ханты-Мансийск, 2044, с.128). 

В 1854 г. Столыпин возвратился на армейскую службу и вместе 

с братьями Аркадием Дмитриевичем и Дмитрием Аркадьевичем 

участвует в Крымской кампании в составе Белорусского гусарского 

полка. По окончании войны в чине майора окончательно уходит в 

отставку. Его имя в негативном контексте фигурирует в дневниках 

Л.Н. Толстого, проведшего два года на Крымском фронте. Он не 
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однажды бывал в компании Столыпиных, сблизившись более всего 

с Аркадием Дмитриевичем, которого ценил за открытость, 

демократичность, простоту нрава. Контакты с Монго были 

кратковременными и случайными по причине толстовской 

неприязненности. Сибарит и денди Александр Аркадьевич, 

бывший к тому же на 12 лет старше начинающего писателя, с 

первого взгляда не пришелся ему по душе, за привидевшиеся ему 

высокомерие и надменность. После первого более или менее 

продолжительного разговора с ним Толстой записывает в дневнике: 

«Еще до перехода до Фокшан, во время которого я ехал с Монго. 

Человек пустой, но с твердыми, хотя и ложными убеждениями» 

(34, с.19). 

Согласимся с Т.Ивановой о соотнесенности «ложности» 

столыпинского характера и убеждений, с точки зрения Толстого, с 

типом неприемлемого им «comme il faut» (13, с.76). Однако 

последующее утверждение исследовательницы, будто Толстой 

видел в собеседнике худший вариант светской личности — «в 

длинных красивых ногтях, особом фасоне обуви и панталон, в тоне 

пресыщенного равнодушия и скуки, а главное в делении всех 

людей на три категории: comme il faut, не comme il faut и простой 

народ, т.е., иными словами, на светских и не светский и простой 

народ, который вообще для людей comme il faut не существовал», 

— такая уничтожающая характеристика Монго молодым 

артиллеристом Толстым вряд ли могла быть дана при лицезрении 

гусарского офицера, с коим ему довелось недавно познакомиться. 

По-видимому, Монго в диалоге с Толстым отстаивал ему 

свойственную поведенческую норму, право оставаться самим 

собой, даже если это выглядит вызовом, бравадой, нескромностью. 

О доходящем до эксцентричности поведении родственника 

вспоминал Александр Аркадьевич Столыпин: «Под Севастополем 

он отличился большой храбростью и был представлен к 

Георгиевскому кресту. Узнав об этом и продолжая свою 

своеобразную оппозицию, он подал прошение о замене 

Георгиевского креста Станиславом на шею, так как намерен после 

войны выйти в отставку, а при фраке и белом галстухе 

Станиславский крест красивее! Дерзость эта не имела последствий 

за смертью обоих действующих лиц этого странного и неравного 

состязания» (33, с.3). 

После первого разговора с Монго Толстого не покидает 

ощущение неприятия нового знакомого: «… Монго сильно не 

нравится мне» (34, с.19—20). 
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Запись от 19 августа 1854 года не совсем ясна: «Вечером был у 

Столыпиных и вынес неприятное чувство» (34, с.22). Кого имел в 

виду Толстой — Монго или Аркадия Дмитриевича, с которым тот 

жил, или обоих вместе? Т.Иванова, к примеру, препарирует 

толстовский оригинал в нужном ей «осудительном» плане: «Зашел 

к Столыпину…», т.е. не с братьями общался, а именно с Монго, и 

не 19 августа, а пятью днями раньше. 

Невыгодное впечатление произвел Столыпин на участника 

Крымской компании полковника (впоследствии генерала) 

П.Н.Глебова: «Как много, подумаешь, при главной квартире 

дармоедов — настоящие башибузуки. Теперь большая часть их 

толкается с утра до вечера по Бахчисараю; некоторые же 

отправились кавалькадой на горный берег. Майор Ст-ин такой же 

башибузук; он служит в каком-то кавалерийском полку, а числится 

при главной квартире, не состоя ни при ком. На этом основании он 

и баклушничает, где ему хочется; теперь вот уже две недели как 

живет в Бахчисарае — ни при ком и ни при чем, а между тем 

получает жалованье и, вероятно, и награды» (27, с. 523). 

Усомниться в объективности и беспристрастности глебовской 

оценки заставляет следующий вслед за этим неприязненный отзыв 

не о ком-нибудь — о Толстом: «Такой же башибузук и граф 

Толстой, поручик артиллерийский; он командует двумя горными 

орудиями, но сам таскается везде, где ему заблагорассудится; 4 

августа он примкнул ко мне, но я не мог употребить его 

пистолетиков в дело, так занимал позицию батарейными орудиями; 

27-го августа опять пристал он ко мне, но уже без своих горных 

орудий; поэтому я и мог за недостатком офицеров поручить ему в 

командование пять батарейных орудий. По крайней мере, из этого 

видно, что Т-ой порывается понюхать пороха, но только налетом, 

партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с 

войною. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только 

заслышит где выстрел, тотчас же является на поле брани; 

кончилось сражение — он снова уезжает по своему произволу куда 

глаза глядят. Не всякому удастся воевать таким приятным образом. 

Говорят про него также, будто он от нечего делать и песенки 

пописывает, и будто бы на 4-е августа песенка его сочинения» (27, 

с.528—529). 

Ревностному служаке Глебову не по нутру любознательность 

Толстого, его желание увидеть как можно больше, вникнуть в суть 

хода вещей. «Песенки» же он «пописывает» отнюдь не из-за 

безделия, как кажется командиру, но из чувства причастности к 
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происходящему, искреннего негодования при виде бездарности 

высокопоставленных армейских чинов в боевых делах.  4 августа 

1855 г. Толстой под впечатлением трагического боя на Черной 

речке, закончившегося бесславным поражением, написал песню, 

затем подхваченную солдатами, — со знаменитой строкой-

рефреном: «Славно было на бумаге, / Да забыли про овраги, / А по 

ним ходить». В тот же день  в письме к тетушке Т.А.Ергольской он 

с болью и горечью писал: «Ужасный день: лучшие наши генералы 

и офицеры почти все ранены или убиты» (35, с.329). 

В Монго же Глебова явно не устраивало его вольное, 

фрондерское поведение, подчеркнутая независимость. 

Из дневника Толстого после 1854 г. не узнать, как часто он 

встречался со Столыпиным. Наверное, судьба сводила их не 

однажды, что отразилось сразу после войны в итоговом — куда 

более объективном толстовском взгляде на Монго. Встреча 

произошла в Петербурге 26 апреля 1856 г., после чего Лев 

Николаевич резюмирует: «Обедал  с Алексеем Столыпиным у 

Дюссо. Славный и интересный малый» (34, с.69). С очевидностью, 

ресторанная обстановка располагала к неформальному, 

неспешному, откровенному обращению, и Монго, на время 

расставшись с привычной маской высокомерного дендизма, 

показал себя в истинном свете — благожелательным, думающим, 

умным собеседником. 

О коротком периоде столыпинской жизни после Крымской 

войны мы практически ничего не знаем: ни того, когда после 

отставки он выехал за границу, куда направился и сколько времени 

там провел, ни того, как протекали его последние дни. Умер 

Столыпин от чахотки (долго ли мучился или ушел в одночасье?) в 

1858 г. во Флоренции. Сохранилось случайное свидетельство о его 

последних днях. В «Старой записной книжке» П.А.Вяземский 

рассказывает о нечаянной встрече в лионском театре в 1859 г. с 

некой дамой «под маской и в домино» и завязавшемся разговоре, 

коснувшимся неожиданно Столыпина: «Вдруг блеснула во мне 

догадка, что это та женщина, с которою Монго Столыпин был в 

связи во Флоренции и на руках которой он умер. — Я сказал ей, 

что угадал ее. — Если меня вы и угадали, то все-таки в том не 

признаюсь. Спросил я ее, знает ли она сенатора Халанского. 

Отвечала: знаю. Это разрешило весь вопрос. Халанский был во 

Флоренции при смерти Монго и говорил мне в Марсели много 

хорошего о ней — как она ходила за больным и о ее бескорыстии. 

После сказала она мне, что приехала в Лион для детей своих, 
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кажется сошлась опять с мужем и с тещею своей — по крайней 

мере дозволено ей видеть детей, — старшего отдает в collège etc. 

etc. Может быть приедет она в Россию с графиней Бобринской, 

которая приглашает ее с собою месяца на два или на три. Она 

принадлежит к хорошей фамилии. Муж ее, lе comte de Vogüé, 

имеет поместье недалеко от Лиона. В ней много приветного и 

простодушного. Красавицею она мне не показалась. Это одна из 

тех женских натур, которая мягкостью и восприимчивостью своею 

способна увлекаться и падать. Предопределенная добыча 

сердечного романа. Можно сожалеть о подобных женщинах, но 

осуждать их совестно. Я уверен, что в связи с нею Монго отдыхал 

от долгой, поработительной и тревожной связи своей с ****» (18, 

c.759). Вяземский предпочитает не называть прямо имя 

Воронцовой-Дашковой — безрассудного, страстного увлечения 

всей жизни Столыпина. Как и Печорину, ему суждено было 

умереть на чужбине. Так завершилось недолгое земное 

существование Столыпина-Монго, ушедшего в небытие вместе с 

николаевской эпохой и запечатлевшегося в памяти потомков 

спутником дерзкого, мятежного, гениального поэта земли русской. 
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Дуэль и гибель Лермонтова: версии XXI века 
1.  

Более десяти лет в целом ряде работ мною последовательно, с 

должной, как представляется, аргументацией, обосновывалась 

мысль, призванная убедить читателя в неспровоцированности 

поединка у подножия Машука 15 июля 1841 года, ибо он стал 

возможным в силу стечения многообразных субъективно-

объективных обстоятельств, и никакого враждебного умысла с 

чьей-либо стороны в его организации и течении не существовало. 

Между тем мифы о случившемся, как злодейском убийстве 

великого поэта, продолжают множиться, в то время как 

предложенная нами концепция никем аргументировано не была 

оспорена. 

Вот владикавказский режиссер Владимир Карев, снявший в 

2006 г. документальный фильм о лермонтовской дуэли, почему-то 

до зрителя не дошедший, без малейшего сомнения, без каких-либо 

пояснений изрекает: «Выстрел (мартыновский. — А.О.) был 

произведен в упор снизу вверх…» (Тайна смерти Лермонтова. — 

«Чудеса и приключения», 2007, № 7, с.10). Учитывая характер 

смертельного ранения, когда пуля вошла в тело поэта ниже пятого 

ребра и вышла у левого предплечья, Мартынову надо было 

вплотную приблизиться к противнику и стрелять из положения 

лежа. Да кто из присутствующих на месте секундантов позволил 

бы ему пересечь обозначенный барьер. Да и самому «убивцу», 

только находясь в состоянии полного умопомешательства, пришло 

бы в голову совершить сей непредсказуемый маневр. Выходит, 

Лермонтов стоически ожидал, когда с ним беспрепятственно 

расправятся. Как иначе можно представить расстреливание «в 

упор». Право же, следует хорошенько подумать, прежде чем 

прибегать к подобным формулировкам. 
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В недавно опубликованном фрагменте романа «Лермонтов» 

его автор Николай Скромный виновниками печальной развязки, без 

особой аргументации, объявляет секундантов. В косноязычном 

абзаце, фиксирующем их состояние сразу же после смертельного 

выстрела, нам разъясняют: «И только теперь до всех стали 

доходить не только весь ужас содеянного, но и вся тяжесть для них 

последующих событий. Трагический исход поединка превратил их 

предполагаемое развлечение в сообщество людей, совершивших не 

уголовно наказуемое преступление перед законом, а грубейшее 

нарушение дуэльного правила — превратил их в преступников дела 

и чести» («Наш современник», 2003, № 10, с.44). 

Слов нет, секунданты вели себя далеко не безупречно, но не 

настолько, чтобы предрешить результат противостояния, и 

представлять их пособниками убийства, значит, искажать 

истинную картину произошедшей на их глазах трагедии. 

Всплывают снова на свет божий и конспирологические версии 

устранения Лермонтова. За ним, оказывается, охотились масоны, 

— чем уж он им насолил, не проясняется. Наверное, поэт являл 

воплощение и средоточие русского духа, непереносимого для 

космополитического по своей сути масонства. Н.А.Ильичева, 

живописующая преследование поэта вездесущими масонами, 

обращаясь к его неожиданному приезду на Воды в мае 1841 г., 

недрогнувшей рукой выводит: «В Пятигорске Лермонтова уже 

поджидал его будущий убийца, Мартынов. В Москве он попал в 

некую нехорошую историю. «Братья» замяли его дело, но, 

вероятно, в благодарность он должен был выполнить их задание» 

(«Русский дом», 2009, №10, с.49). 

Более затейливый « заговорщицкий» сюжет придумать 

невозможно. В каком-таком «деле» и когда замечен был Мартынов, 

если в Москве он в последний раз в лучшем случае побывал в 

1838г. И почему он тогда не выполнил заказ «братьев» в 1840г., 

часто общаясь с Лермонтовым на Кавказе в это время? Встреча 

приятелей в Пятигорске летом 1841г., как известно, была 

случайной, и никак Мартынов не мог там «поджидать» своего 
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товарища, дабы по заказу совершить кровавое злодеяние. Таки 

умиляет размах фантазии ура-патриотов, провидящих повсюду 

присутствие враждебных сил, готовых на бестрепетное 

уничтожение талантливых носителей русско-православного начала.  

Вызывает сожаление факт интерпретации дуэльной истории, 

якобы имевшей тайную подоплеку, у серьезных исследователей. Я 

имею в виду Аллу Марченко, автора основательной и взвешенной 

книги о Лермонтове «С подорожной по казенной надобности» 

(1986).  

В новом обстоятельном шестисотстраничном биографическом 

исследовании «Лермонтов» (2009) она в трактовке дуэли, выдвигая 

гипотезу оной, возвращается по существу к одному из 

распространенных в советское время изводов трактовки поединка – 

намеренной и жестокой расправы с поэтом: Мартынов при 

попустительстве секундантов безжалостно уничтожил Лермонтова 

из боязни быть разоблаченным в своем ничтожном, аморальном 

естестве. 

Вначале Марченко цитирует фрагмент из дневника 

московского почтмейстера А.Я.Булгакова, предваряя его 

небольшим пояснением: «Подробности смертной дуэли 

Лермонтова до сих пор остаются неясными. Не углубляясь в этот 

крайне запутанный вопрос, приведу самую из архаических 

реконструкций. Ее автор, А.Я.Булгаков, уже знакомый нам 

московский почт-директор, путем сопоставления и сравнения 

перлюстрированных им частных писем с места происшествия 

составил такую картину:  

«…Когда явились на место, где надо было драться, Лермонтов, 

взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему 

не приходилось никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что 

все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он 

готов просить у него прощения… везде, где он захочет! «Стреляй! 

Стреляй!» — был ответ иступленного Мартынова. Надлежало 

начинать Лермонтову, он выстрелил в воздух, желая кончить 



168 

 

глупую эту ссору дружелюбно. Не так великодушно думал 

Мартынов. Он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти 

к самому противнику своему и выстрелить прямо в сердце. Удар 

был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижной, 

как выстрел. Несчастный Лермонтов испустил дух! Удивительно, 

что секунданты допустили Мартынова совершить этот зверский 

поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства, 

и справедливости. Если бы он хотел, чтоб дуэль совершилась, ему 

следовало сказать Лермонтову: «Извольте зарядить опять ваш 

пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду 

стараться вас убить». Так поступил бы благородный, храбрый 

офицер. Мартынов поступил как убийца»(с.584—585). 

Названная «архаической» булгаковская реконструкция вполне 

устраивает Аллу Марченко, и несведущему читателю может 

показаться, что так оно реально и было – уж больно постарался 

Булгаков представить себя самым что ни на есть непосредственным 

свидетелем убийственного поединка, тогда как описываемое 

чрезвычайно далеко от реальности, оно плод разыгравшегося 

воображения, основанного на передаче подробностей по принципу 

«испорченного телефона». На чем основывался Булгаков? По 

Марченко, на материалах перлюстрированных частных писем, 

присланных из Пятигорска. Действительно, московский 

почтмейстер охоч был до чтения чужих писем, но в данном случае, 

как он сам свидетельствует в послании П.А.Вяземскому от 31 июля 

1841 г., рассказ о дуэли он услышал от знакомого литератора 

Н.В.Путяты, а до того весть с Кавказа дошла в переложении жены 

князя Владимира Голицына, сообщившего ей в письме из 

Пятигорска о лермонтовской дуэли, о каковой Голицин мог узнать 

только от вторых или третьих лиц, так как с ближайшим 

лермонтовским окружением и самим поэтом князь находился в 

размолвке из-за организованного по инициативе последнего бала у 

грота Дианы в пику голицынскому плану провести таковой в 

Казенном саду, назначенному на 15 июля, из-за грозы 

отмененному, но через три дня после дуэли все-таки 
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состоявшемуся. Так что булгаковский текст никаких точек 

соприкосновения с реальностью не имеет.  

Булгаков, не имеющий понятия о дуэльном кодексе, громоздит 

одну нелепицу на другую: и опять — выстрел в упор «прямо в 

сердце», при полном бездействии секундантов. Допуская такой 

фантастический разворот событий, Алла Марченко ищет 

объяснение неуправляемой, иррациональной ожесточенности 

Мартынова и вводит в игру, следуя за Э.Г. Герштейн, якобы 

тайного лермонтовского врага князя Васильчикова, вступившего 

будто бы в сговор с Мартыновым. 

Как считает Марченко, Васильчиков воспылал тщательно 

скрываемой ненавистью к Лермонтову из-за его язвительной 

эпиграммы о сомнительной родовитости васильчиковского рода. 

Предположение безосновательное из-за его полной 

недоказуемости. Упомянутая эпиграмма впервые опубликована 

П.К.Мартьяновым через более чем четыре десятилетия после 

пятигорского лермонтовского лета 1841г. До сих пор ее 

принадлежность поэту, как и ряда других эпиграмм, ему 

приписываемых, не доказана. Как и многие исследователи, 

склонявшиеся в пользу организованного и спланированного с 

участием Васильчикова убийства творца, Марченко обходит 

стороной васильчиковское письмо к приятелю Ю.К.Арсеньеву от 

30 июля 1841г., когда он еще содержался под арестом, где 

выражалось искреннее сожаление о гибели Лермонтова. 

Откровенное и печальное, оно не оставляет сомнений в 

правдивости выражаемых чувств.  

А теперь самое «свежее» толкование причины дуэли, 

предложенное автором «Лермонтова» в доказательство подлой и 

мерзкой сущности мартыновской натуры. Придется привести — с 

попутными замечаниями — солидные выдержки из обвинительного 

акта, сформулированного Марченко.  

«Известно, из воспоминаний Эмилии Верзилиной, что 

объяснение Лермонтова с Мартыновым происходило с глазу на 
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глаз и что именно после объяснения, а не принародно 

произошедшей стычки и последовал вызов. Значит, Лермонтов 

Мартынову что-то сказал сверх того, что тот уже услышал? Но что 

же такое, в раздражении, мог «ляпнуть» Лермонтов? А что если 

именно то, чего больше всего опасался Мартынов? А опасался он 

того, что и в доме Верзилиных станет известно, по какой причине 

его отправили в отставку (против воли), а в Петербурге вычеркнули 

из списка представленных к награде за участие в осенней 

экспедиции 1840 года. Причиной же была некрасивая (шулерская) 

карточная история, причем в своем офицерском кругу. Больше 

того, по сведениям, которые раздобыла Эмма Григорьевна 

(Герштейн. — А.О.), в Нижегородском драгунском полку 

остроумцы даже прозвали переведенного к ним кавалергарда 

«маркизом де Шулерхоф». (О Мартынове и в дальнейшем знающие 

люди утверждали, что карточная игра является его главной 

доходной статьей). А Лермонтов как офицер этого полка, в отличие 

от остальных членов маленького пятигорского кружка, об этом не 

мог не знать. Вдобавок, как земляку, ему с детства знакома, от 

какого деревца сей мнимый горец отросток. Герштейн об этой 

подробности сообщает мимоходом. Дескать, Николай 

Соломонович Мартынов — родной племянник игрока Саввы 

Мартынова» (с.587 — 588). 

 Прервемся и проясним частности, а уж после цитации 

завершающегося ключевого марченковского пассажа выскажемся о 

полном несоответствии выстроенной ею обвинительной 

конфигурации документированным фактам. 

Итак: никогда Мартынов никакого отношения к 

Нижегородскому драгунскому полку не имел, посему «остроумцы» 

оного при всем желании приклеить какую-либо кличку 

отсутствующему, естественно, не могли. Сама же ироническая 

кличка, как мне уже приходилось писать, принадлежит Лермонтову 

и пущена в оборот в летние пятигорские дни 1841 г., чтобы 

подразнить Мартынова, кстати, в таком уж болезненном 

пристрастии к карточной игре не замеченном. Упоминание неких 
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«знающих людей», утверждавших о карточной игре как главной 

статье мартыновских доходов, — чистой воды выдумка. Откуда бы 

они появились эти «знающие люди» коль Мартынов не более 

других участвовал в карточных ристалищах. Какого-либо даже 

косвенного воздействия на племянника карточный профессионал, 

его дядя Савва Мамонтов, не оказывал по причине отчужденности 

между ними. 

Приступим к самому главному, итоговому в выдвинутой, 

претендующей на истинность гипотезе. Как представляется 

Марченко, Лермонтову Мартынов «до смерти надоел, требуя, 

чтобы тот прекратил дразнить его «пуаньяром», в сердцах 

предложил обменять безобидного «горца с большим кинжалом» на 

«маркиза де Шулерхофа». Шулерхоф, племянник Шулерхофа? 

Впрочем, Васильчикову в горячке первой обиды Мартынов, 

видимо, все-таки проговорился. Туманно и вообще. Скорее всего 

что-нибудь о знаменитом дядюшке Савве Мартынове. На обиде за 

дядюшек, за оскорбление семейственной чести они с 

Васильчиковым, думаю, и сошлись… 

Разумеется, это всего лишь очередная гипотеза, но она, по 

крайней мере, объясняет бешеное ожесточение Мартынова, которое 

секундантам не удалось смягчить за долгих три дня. Не понимая, в 

чем дело, Столыпин с Трубецким, несмотря на весь свой дуэльный 

опыт, видимо и положились на авось… 

А в о с ь не вывез, ибо пистолет «маркиза де Шулерхофа» 

наводил самый меткий из стрелков — С Т Р А Х. Страх получить 

вместо «горца с большим кинжалом» арбенинское: «Вы шулер и 

подлец…» (с.588—589). 

Последуй Алла Марченко долгу профессионального 

литературоведа опираться на публикации лермонтоведов самого 

последнего времени по освещаемой проблеме, не пришлось бы 

прибегать к умозрительной конструкции, сооруженной с 

единственной целью — свалить всю вину за дуэльное 
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противоборство на Мартынова как глубоко безнравственную, 

отталкивающую личность. 

Между тем в журнале «Вопросы биографии Лермонтова» 

(2007, № 2) достоянием специалистов стала основанная на 

архивных изысканиях обширная статья Д.А.Алексеева 

«Н.С.Мартынов в 1839 — 1840 гг.: Кавказ и отставка — по новым 

материалам», раскрывающая причину отставки настоятельной 

необходимостью участия Мартынова после смерти отца в 

наследственных делах многочисленного семейства (трое братьев и 

пять сестер), требовавшего в ту пору большой затраты времени и 

усилий. 14 ноября 1840 г. он подает подробнейший рапорт (с 

приведением послужного списка) на имя императора с просьбой об 

отставке. Приведем соответствующий фрагмент: «С ревностью и 

усердием желал бы продолжить лестную Вашего Императорского 

Величества службу, но как получивши несколько известий от 

матери моей, что она по старости лет не находит возможности 

распоряжаться в принадлежащем нашем имении совершенно 

пришла в расстройство, по каковому случаю я осмеливаюсь 

всеподданнейше просить, дабы высочайшим Вашего 

Императорского Величества Указом повелено было сие мое 

прошение приняв записать, и меня по домашним обстоятельствам к 

повышению чина от службы уволить, а что я по отставке о 

содержании правительство утруждать не буду, в том подношу мой 

Реверс». Тут же прилагается текст упомянутого выше Реверса: «Я, 

нижеподписавшийся, даю сей Реверс в том, что есть ли по 

Всеподданнейшей моей просьбе разрешится мое увольнение от 

службы с повышением следующего чина, то более о содержании 

Правительство утруждать не буду. Жительство по отставке буду 

иметь в Пензенской губернии…» (с. 59). 

23 февраля 1841 г. рапорт об увольнении по домашним 

обстоятельствам был подписан, настал черед многомесячного 

оформления всех необходимых документов, чего Мартынов и 

ожидал, приехав из Червленной, где размещался штаб Гребенского 

казачьего полка, в Пятигорск. 
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Подводя итог, Д.А.Алексеев справедливо заключает: 

«Располагая теперь материалами дела об увольнении Мартынова, 

мы можем определенно утверждать, что выйти в отставку его 

заставили исключительно семейные неурядицы и реальная угроза 

расстройства дел в имении, отошедшего в полное владение к его 

матери, не способной нести хлопоты по его управлению» (с. 63). 

Относительно же лишения Мартынова награды за участие в 

осенней экспедиции 1840 г., к коей он в числе прочих был 

представлен, тем же Д.А.Алексеевым установлено: к моменту 

подписания императором наградных документов Мартынов уже 

числился в отставке и потому автоматически выбывал из числа 

представленных к награде. 

Печально наблюдать умножение мифов о лермонтовской 

дуэли, исходящих из априорного убеждения о сознательном 

уничтожении творца враждебными силами с задействованием в 

организованной операции злобно настроенного, нравственно 

никчемного Мартынова.  

И, тем не менее, намечаются подвижки в освещении 

«дуэльного вопроса» вне заранее заданного ответа.  

 Любопытно прорастание свежего взгляда на проблему 

трагической кончины поэта прежде всего в писательской 

художественной практике, в которой при верности основным 

фактам бытийного плана есть возможность воссоздать 

пространство «второй реальности», наполненного «шумом 

времени», его запахом и цветом, многофакторностью и 

многовекторностью происходящего, не сводимых к плоским, 

однозначным формулам социологического свойства. Приметы 

такого нетрадиционного художественного воссоздания 

пятигорской катастрофы ощутимы в повести Э.Шульмана «Дело о 

происшедшем поединке» (1994), оставшейся без сколь-нибудь 

уловимого отклика в лермонтоведческой среде.  
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Как это ни удивительно, но публикации повести Э.Шульмана 

предшествовало созданное двумя десятилетиями ранее 

талантливое, на редкость оригинальное произведение, 

предназначенное для театральной сцены, — драма Б.Голлера «Плач 

по Лермонтову, или Белые олени», оставшейся «вещью в себе», 

мало известная, в критике не отмеченная. Обращение к ней в 

сегодняшней ситуации, кардинально отличающейся от 

политических и социально-культурных условий советского 

времени, когда авторский замысел, эволюционируя в течение ряда 

лет, обретал целостную завершенность, продиктован, во-первых, 

высоким ее литературным уровнем в статусе «пьесы для чтения», и, 

во-вторых, наконец-то состоявшимся прорывом ее в литературное 

и театрально-драматургическое поле 2000-х годов, где она звучит 

свежо и нетривиально. 

По-настоящему значительный и мало на кого похожий 

писатель Борис Голлер (р.1931), «широко известный в узких 

кругах», уже полвека занимающийся драматургией, первый 

вариант своего «Плача по Лермонтову» создал в начале 1970-х 

годов и после одобрения виднейшими специалистами-

лермонтоведами (среди них В.А.Мануйлов, В.Э.Вацуро, 

Ю.М.Лотман и многие другие) все-таки не сумела пробиться на 

театральные подмостки, окончательно отредактированная в 1989 г., 

только ныне, включенная в состав сборника «Сто братьев 

Бестужевых» (СПб, 2007), может считаться полновесным 

артефактом, доступным заинтересованному читательскому кругу, и 

не будет натяжкой ее введение в современный лермонтовский 

контекст. 

Не ставя перед собою цели обстоятельного и основательного 

ее анализа как интереснейшего явления драматургического 

искусства, которого она, безусловно, заслуживает, остановимся на 

самых общих структурных особенностях «Плача…» и ее 

тематическом диапазоне, связанном с личностью Лермонтова, 

поэта и человека, чье пребывание в земном мире внезапно прервано 

выстрелом у подножья Машука. 
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«Плач по Лермонтову» — пьеса бессобытийная, без четко 

организованного, последовательно развивающегося сюжета. Еѐ 

содержание — «разговоры», обмен мнениями, суждениями, 

эмоциональными реакциями в связи со случившейся в курортном 

Пятигорске дуэлью между Лермонтовым и Мартыновым. Причем 

они на сцене не появляются — прием, использованный еще 

М.Булгаковым в драме «Александр Пушкин» («Последние дни» — 

1935), где умирающий поэт выведен за пределы 

разворачивающегося перед зрителями действия. Показанное же в 

«Плаче…» происходит в ресторации Найтаки и охватывает 

непродолжительное время — вторую половину грозового дня 15 

июля 1841 года и последующие двое суток — вплоть до 

лермонтовских похорон. Порядка трех десятков сценических 

персонажей образуют нечто вроде многоголосого хора с 

солирующими партиями тех или иных лиц, оказывающихся по 

различным поводам и причинам в знаменитой пятигорской 

гостинице. Происходящее намеренно погружается автором в 

обыденность, в прозу будней, в ничем не примечательную 

повседневность, дабы избегнуть пафосности, мелодраматизма, 

придать случившемуся естественность и достоверность, исключить 

ложную многозначительность и педалирование якобы имевших 

место тайных генераторов машукского поединка. Автором весьма 

органично используются условные формы подачи 

драматургического материала, придающие всей череде сменяющих 

друг друга психологически убедительных реалистических эпизодов 

и сцен символическое звучание. 

 Б. Голлер, создавая собственную реконструкцию трагического 

события и многого с нею связанного, не стремится следовать 

реальной фактологии «лермонтовского дела», высветляя и 

акцентируя с помощью художественной фантазии те его стороны, 

которые бы «работали» на доминирующие «проблемные зоны», им 

освещаемые: художник и общество, художник и власть, роль Его 

Величества Случая в человеческой судьбе, парадоксальность, 

непредсказуемость жизненного бытия. 
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В «Плаче…» нет места даже намекам на какие-либо 

заговорщицкие интриги. Лермонтов и Мартынов — отнюдь не 

антагонисты, они — два различных типа человеческой породы: 

творчески одаренный поручик Тенгинского пехотного полка и 

вполне заурядный отставной майор Гребенского казачьего полка, 

чем и обусловлены в сущности их судьбы. 

Для окружающих Лермонтов — просто Миша, небольшого 

росточка офицер, несколько «странный», не очень удобный в 

обиходе из-за своей язвительности («зловредный Мишин язык»), не 

без некоторых простительных человеческих слабостей: пирушек с 

«продажными женщинами», чревоугодия и т.д., на что 

преувеличенно осуждающе сетует его приятель Лев Пушкин: «С 

этим надо что-то делать! Вы замечали как он ест? Клянусь! Его 

ждет участь Крылова!.. Он не ест — он жрет, извините! Он 

заглатывает, как удав. Не жуя… Он набрасывается на пищу, как 

будто это ему в первый или в последний раз!.. Он умрет от 

обжорства — попомните мое слово! 

Вскорости это будет слон, проглотивший соловья! Нет… Слон, 

в котором потонет соловей. <…> Нельзя жить духом и столько 

есть!» (с.204). 

В том-то и отличие Лермонтова от подавляющего 

большинства сынов человеческих — тесной сопричастности к 

жизни духа, способности воспарять в иные сферы, преображаться в 

Поэта милостию божией. Здесь и заложен трагизм его участи: 

чернь и власти инстинктивно отторгают таких. Вспоминая о 

гениальном брате майор Лев Пушкин умозаключает: «Но … знаю 

этих людей!.. Это особая порода! Они, как боги, нисходят к нам с 

Олимпа, и им некогда научиться… быть обыкновенными людьми!» 

(с.232). 

В конкретных виновниках лермонтовской гибели 

экспансивный Левушка числит кавалергардов, затем обобщая: 

«Преторианская гвардия убивает своих поэтов!» (с. 235). 
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Переводя с эзопова языка, к которому прибегает в данном 

случае автор драмы, проецируя минувшее на советскую 

действительность, «преторианцы» в прошлом и настоящем с 

молчаливого согласия властей сметают с пути их действительных 

или мнимых противников, и абсолютно не важно, кто окажется в 

роли киллера. В «Плаче…» время от времени появляющиеся в 

голубых мундирах безликие жандармы бесстрастно бросают в 

пространство без всякой внешней связи с тем, что происходит 

вокруг: «Государственная польза!..» Так что Мартынов (о нем 

говорят «угрюмый майор», «черкес», «демон в отставке») всего 

лишь жертва обстоятельств, нисколько не помышлявший о 

физическом устранении приятеля. 

Б. Голлер, размышляя о лермонтовской судьбе, оправдано 

вплетает в драматургическую канву бытийный мотив — 

присутствие Рока, Судьбы в земном существовании отмеченной 

печатью исключительности личности. Безымянный Офицер 

(многие действующие лица в пьесе не персонифицированы) — в 

нем угадывается П.И.Магденко, оставивший мемуары о встрече в 

мае 1841 года с Лермонтовым и Столыпиным — горько упрекает 

себя за искренний совет двум офицерам, направляющимся в зону 

боевых действий, отправиться на некоторое время отдохнуть и 

развлечься в Пятигорск: не знал, не ведал — стал невольным 

олицетворением Судьбы. К этому склоняется ведущий следствие 

Полковник, явно симпатизирующий поэту: не окажись тот в 

Пятигорске — «торчал бы сейчас в Шуре! Живой! Волочился б за 

бабами… пардон! — штаб-офицершами. И поутру разгуливал бы в 

кальсонах по валу. Для променаду!..» (с. 215). 

В открывающем «Плач…» «Обыденном прологе» тема 

внезапного гибельного ухода из жизни носителей выдающихся 

достоинств дополняется существенным обертоном — о вопиющей 

несправедливости подобного смертного жребия. Некогда на это 

сетовал один из участников лермонтовской дуэли Васильчиков в 

письме к приятелю Ю.К.Арсеньеву от 30 июля 1841 г.: «Отчего 

люди, которые могли жить с пользой, а может быть, и с славой, 
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Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем как на свете 

столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной 

старости». 

Мистическая составляющая тоже не выглядит инородной в 

драматургической ткани «Плача..». То и дело в связи с 

лермонтовской смертью возникают некие белые олени. В финале 

Дорохов «раскодирует» навязчивый образ: «Я вспомнил! Был такой 

Фома Лермонт — древний шотландский бард и пророк. Это за ним 

феи послали белых оленей!» (с. 235). Наконец Девушка (в этом 

качестве фигурирует Катя Быховец) поймет, каких белых оленей 

имел в виду Мишель непосредственно перед дуэлью в разговоре с 

ней. Отмеренный высшими силами поэту земной срок истек — 

настала пора следовать за белыми оленями. 

Нельзя обойти вниманием сюжетную линию, связанную со 

Столыпиным-Монго и его взаимоотношениям с родственником-

поэтом. Он, отбивающийся от расспросов одной и той же фразой 

«Я жив, к сожалению, и у меня много дел!» (с. 225), в беседе со 

следователем Полковником в ответ на его замечание «Вы были 

ближним другом к нему!...» с бесстрастным откровением бросает: 

«Сильно преувеличено! В последнее время, вообще — мы 

порядком надоели друг другу и собирались разъехаться! Ну, 

правда! Иметь рядом постоянно такой ум, как его! Согласитесь, это 

утомительно! <…> Я даже, будто, освободился. Вынужденно! И 

теперь — немного побуду с собой. <…> И что такое — ближайший 

друг, ближайший человек? Так! Метафизика! Каждый из нас — 

ближайший друг самому себе … Или — ближайший враг! Бывает 

такое — «ближайший враг»?» (с. 227). В Столыпине мерцает еще 

одна человеческая драма, талантливо «схваченная» автором 

«Плача…», достойная отдельного самостоятельного воплощения. 

Драма Б. Голлера «Плач по Лермонтову, или Белые олени», 

обладающая насыщенным подтекстом, широким мотивным и 

смысловым спектром, пожалуй, лучший образец по-своему 

уникального художественного аналитизма лермонтовской 
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личности, по уровню сопоставимый с булгаковскими «Последними 

днями». 

Со мною вряд ли солидаризируются в скепсисе те из критиков, 

кто вершиной художественной лермонтовианы считает 

стихотворение Михаила Генделева «Памяти Демона» (2004). Без 

тени сомнения Майя Каганская в материале, посвященном кончине 

поэта, декларирует: «Конечно, «Памяти Демона» — гениальные 

стихи» (Новое литературное обозрение, 2009, № 98, с. 222). Ей 

вторит Михаил Вайскопф: «Гениальное стихотворение «Памяти 

Демона» (с. 226). 

Бесспорно, Генделев, словно выдохнул, виртуозный 

поэтический текст. Перед читателем семь двенадцатистрочных 

строф, когда зачастую отдельная строка состоит из одного слова, 

порою в роли такового — союз или предлог, и все это расположено 

ступенчато, отдаленно напоминая «лесенку» Маяковского. Ритм и 

рифмовка — чрезвычайно прихотливы. К тому же поэт намеренно 

обходится без знаков препинания, затрудняя интонационное 

восприятие, сознательно (в сугесстивных, видимо, целях) отступает 

от грамматических норм. Интенсивный метафоризм, вихрь 

ассоциаций порождает объективные трудности в понимании 

смысла стихотворения. 

Коль коснуться интересующей нас проблемы — феномена 

лермонтовской смерти, ее глубинных причин, — поэт подтекстно 

предъявляет счет власти, вводя в стихотворный контекст ключевое 

понятие «собака», отсылающее нас к якобы произнесенному 

самодержцем при известии о гибели поэта в дуэльном поединке: 

«Собаке — собачья смерть!» В остальном же — перед нами 

генделевское восприятие личности Лермонтова. Главный тезис, 

каким он формулируется не очень оригинален, но злободневен и 

актуален: человек и творец, как принято говорить в Одессе, две 

                                                           


 В дальнейшем — ссылки на это издание с указанием страниц. 
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большие разницы, с чем, естественно, трудно спорить. Как раз 

«человеческое» в облике поэта превалирует в «эпитафии» 

Генделева. 

Майя Каганская полагает, что Генделев совершил подвиг, 

обнажив доселе утаиваемую всеми биографами и исследователями 

особенность лермонтовского характера — беспредельную 

жестокость « в упоении в бою, у самой бездны на краю». Приведем 

ее аргументацию — не без комментариев, разумеется. Без всяких 

отсылок к источникам нам сообщается как не подлежащее 

никакому оспариванию, как имевшее место быть — следующее: «В 

бытность свою офицером действующей на Кавказе русской армии 

(поручик Тенгинского казачьего полка) Лермонтов добровольно 

вместе с рядовыми казаками ходил в разведку в чеченские аулы. 

Только языка в той разведке не брали — его вырезали вместе с 

носителем. Массово. Крупномасштабно. Поэт отличался 

хладнокровной храбростью и непомерной жестокостью. 

Сегодня по всем международным законам он был бы судим за 

военные преступления. 

Впрочем, не дождались Гаагского трибунала, и без оглядки на 

собрание сочинений Михаила Юрьевича собрание его полка 

выразило поэту презрительное отвращение и потребовало от 

начальства, чтобы его от них убрали» (с. 216). Далее утверждается: 

«Из живой литературы (собрание сочинений, биографии, учебники, 

критика, комментарии) факт выведен, как выводят пятна. Еще бы! 

Такое пятно на серафических ризах русской поэзии. 

Генделев впервые и первый осмелился восстановить пятно в 

его законных правах и тем развернул поэтическое сознание лицом к 

мрачной бездне наслаждения в бою» (с.217). 

Однако же хочется спросить, где, кем и когда 

документировано экстремальное в лермонтовской биографии 
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событие. Сомнительно существование чего-либо подобного с 

фактической стороны. 

Настораживает незнание автором элементарных сведений о 

военной службе поэта. Никогда в природе не существовало 

Тенгинского к а з а ч ь е г о полка, а был Тенгинский п е х о т н ы й 

полк. Опять же это «две большие разницы». Лермонтов 

императорским распоряжением, действительно, должен был 

находиться в составе армейского Тенгинского пехотного полка, но 

в нем, по стечению ряда обстоятельств, служить ему не довелось. И 

только однажды, в конце декабря 1840 г., он появился в полку, 

чтобы тут же отбыть в отпуск. Его воинская служба, как оказалось 

позднее, на этом и завершилась. В летних же чеченских баталиях 

1840 г. он, участвуя в них в составе отряда генерала Галафеева, 

проходил как прикрепленный к Тенгинскому пехотному полку, 

дислоцированному в совершенно другом месте. Так об офицерском 

собрании какого полка ведет речь Майя Каганская? При каких 

обстоятельствах и когда оно состоялось? 

Перейдем теперь к тому, каким квалифицирует Михаил 

Генделев своего кумира (по свидетельству Майи Каганской, 

«Лермонтов для Генделева почти как Отец небесный, «близнец», 

покровитель, страж, ангел-хранитель») собственно как поэт. 

В знаковое название стихотворения вынесено определение 

«демон», поневоле заставляющее гадать о смысловом его 

наполнении. Похоже, исходя из содержания, жестокосердное 

демоническое начало присуще Лермонтову-воину. 

В самом стихотворении Генделев соотносит любимого поэта 

со змеем. Библейский ли это Змей – искуситель? Фольклорный ли 

Змей - Горыныч? Мудрый ли змий? Последующее уточнение — 

«гюрза тенгинского полка» — склоняет нас видеть в армейском 

офицере существо безжалостное, несущее смерть своим укусом. 

Разворачивающаяся далее цепь сравнений упрочивает 

малопривлекательность и одиозность представляемой фигуры. 

Процитируем в оригинальном виде вторую строфу стихотворения: 
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Шармѐр на водах кислых дев 

звездострадальца на манер 

мадам 

да он мясник 

мадам 

старлей спецназа 

 

царя игральный офицер 

младой опальный волкодав 

вцепившийся 

как бультерьер 

в хребет 

Кавказу 

Он, «саблезубый как Аллах», неустанно сеет смерть — в стане 

врагов. «Он/ приходил из-за реки/ из дела/ уцелев таки/ и с шашки 

слизывал мозги/ побегом базилика». Мимоходом сказано: герою-

завоевателю смертоубийство — «немного … противунравственно и 

дико». 

Зато на другой чаше весов — «его словесность 

прекраснодиколикая». Ее, как бесценный дар, дóлжно 

противополагать кровавой круговерти войны, жестокости и 

насилия, в которую ввергнут великий поэт.  

«Поэт и в Азии поэт» — подведет Генделев некий итог 

сопряжения личностного и творчески-боговдохновенного начал в 

творчестве Лермонтова. 

Отнюдь не все в поэтическом создании Михаила Генделева 

стало предметом нашего, сознаемся, поверхностного анализа. 

Специального разговора заслуживает отчетливо звучащая нота 

связи времен, сращения прошлого и настоящего, ибо личный опыт 

автора, участника первой Ливанской войны, между прочим, в 

качестве медика, не мог не пронизать повествования о родственной 

душе периода Кавказской войны. Наверняка, вызовут 

неподдельный интерес исследователей и иные аспекты 

генделевского стихотворения. 

Уже не однажды цитированная Майя Каганская, свято 

верующая в гениальность свершенного Михаилом Генделевым, 

делится своей мечтой: «Я хотела бы завидовать внукам и 

правнукам, если бы надеялась, что в средних классах ихних 

средних школ они, «проходя» Лермонтова, заучивали бы наизусть 

«Памяти Демона» наряду и наравне с «Парусом», «Сном» или 

«Выхожу один я на дорогу…». Чтобы у них в одной и той же 
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клеточке еще не закосневшей памяти лермонтовский клич: 

«Смирись, Кавказ! Идет Ермолов…» читался на одном дыхании с 

генделевской строкой о Лермонтове: «вцепившийся как бультерьер 

в хребет Кавказу…» (с. 219). 

Все бы ничего, да «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов…» — 

пушкинские строки из «Кавказского пленника». 

Генделевское признание в любви к Лермонтову в «Памяти 

Демона» — единственное в своем роде, аналогов в поэтическом 

осмыслении лермонтовской судьбы за полтора прошедших века не 

сыскать. 

Молодое же писательское поколение открыто иронически 

воспринимает ныне мифологемы советской выделки о 

лермонтовской дуэли. Александр Карасев, автор примечательных 

рассказов о чеченской войне (он был ее участником), принял 

предложение участвовать в создании альтернативного школьного 

учебника по литературе, избрав для себя главу о Куприне. В связи с 

«человеческой» стороной купринской натуры Карасев обращается 

к фигурам классического ряда (в том числе и Лермонтову) и 

замечает: «Мы должны понимать, что классики не сразу стали 

памятниками, они могли иметь свои слабости, недостатки, 

прибабахи. Пушкин, лежа в постели, расстреливал из пистолета 

мух. Однажды, чтобы эпатировать дам, заявился в приличное 

общество без белья под полупрозрачными лосинами. На дуэлях он 

дрался двенадцать раз. Поручика Лермонтова ненавидел свет как 

едкого пасквилянта и склочника. Бедный Мартынов уже просто не 

знал, куда деваться от его выходок. Пришлось застрелить» («Новый 

мир», 2010, № 4, с.163). 

Трагедия, таким образом, преподносится как фарс. Почему бы 

и нет. Настало время, следуя известной марксовой формуле, 

смеясь, проститься с заскорузлой лермонтовской мифологией 

отечественного разлива. 

2 

Заключительная часть книги критика Владимира 

Бондаренко (Лермонтов. Мистический гений. М. , 2013. Серия 

ЖЗЛ) отдана роковым дням лермонтовского земного 

существования: преддуэльным событиям, поединку и гибели поэта. 

Интерпретация означенных событий предельно обнаженна и 

проста: псевдодрузья, ведомые истинным инициатором трагедии, 

подстрекателем и провокатором князем Васильчиковым, 

организуют и приводят в исполнение смертный приговор, 

вынесенный ими светочу российской поэзии Лермонтову, 



184 

 

преднамеренно и целенаправленно уничтожая его руками 

пылающего злобой Николая Соломоновича Мартынова. 

Соответствующая глава вполне заслуживает названия «Как 

убивали русского гения» - именно такова сверхзадача 

используемой в данном случае аргументации. 

Все бы ничего, да уж очевидна склонность обвинителя в 

процессе доказательств прибегать к средствам весьма 

сомнительной выделки: сознательному умолчанию,  

передѐргиванию фактов, беззастенчивому вранью. 

Так, доказательная база основывается главным образом на 

эпиграммах последнего пятигорского лета, автором которых 

Бондаренко безальтернативно объявляет самого Лермонтова. На 

самом же деле в любом лермонтовском собрании сочинений оные, 

как и положено, сведены в отдел «приписываемые Лермонтову». 

Никем еще не доказана их несомненная принадлежность поэту. 

Следовательно, перед нами этакое детское лукавство: раз 

приписывают означенное Михаилу Юрьевичу, значит, неспроста, 

что-то такое должно было быть и почему бы сие не выдать за 

правду. Напрашивается резонный вопрос: а откуда вообще 

появились эти эпиграммы, как они стали известны всем 

интересующимся лермонтовской судьбой. В бондаренковском 

сочинении эта тема – в зоне умалчания с целью придания 

повествованию большей убедительности, неопровержимости 

приводимой аргументации. 

Суть же сводится к следующему. 

В 1870 году поэт, прозаик, журналист Петр Мартьянов 

приезжает в Пятигорск для сбора сведений о трагедии, 

случившейся в курортном городе 15 июля 1841 года: у подножья 

горы Машук в результате дуэльного поединка с отставным 

майором Гребенского казачьего полка Николаем Мартыновым 

погиб поручик Тенчинского пехотного полка Михаил Лермонтов. 

Главным информатором по этой части явился бывший плац-

адъютант пятигорского комендантского управления, домовладелец 

Василий Иванович Чилаев, у которого Лермонтов и Столыпин-

Монго снимали в то лето квартиру. В десятом номере журнала 

«Всемирный труд» за 1870 год публикуется первая в ряду 

мартьяновских историй: «Поэт М.Ю. Лермонтов по запискам и 

рассказам современников», затем - отредактированная и 

дополненная вышла под названием «Последние дни жизни поэта 

М.Ю. Лермонтова» (1892). Подача им некой суммы фактических 

данных перемежается неуѐмной беллетризацией, вольным 
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фантазийным полѐтом, заставляющем усомниться в достоверности 

излагаемого. Как бы то ни было, но именно Мартьянов впервые 

вводит в оборот полтора десятка эпиграмматических - якобы 

лермонтовских - сочинений. За ним, ничто же сумнящеся, следует 

Бондаренко, выстраивая на этой основе по-своему стройную 

концептуальную систему происходящего (преддуэльных и 

дуэльных событий) как организованного действа по уничтожению 

поэта. 

Поскольку у читателя вряд ли найдется время заглянуть в 

мартьяновский первоисточник, постараюсь показать (увы, с 

неизбежно обильным цитированием), как создаются мифы в 

лермонтовской биографии последнего пятигорского периода и 

беззастенчиво внедряются в читательское сознание на правах 

реально случившегося. 

Доминирующий тезис Бондаренко в толковании 

преддверия дуэли основывается на убеждении во враждебности 

лермонтовского окружения, плохо скрываемого под маской 

дружеского участия, и будто поэт прекрасно понимал, кто есть кто 

на самом деле, и без утаивания обличал отступников. Эта 

интригующая ситуация под пером Мартьянова приобретает форму 

живописного рассказа о мифическом посещении Лермонтовым и 

Столыпиным пятигорского коменданта на предмет продления 

отпуска: «Столыпин и Лермонтов, которым данный медицинским 

начальством шестинедельный курс лечения серными 

минеральными водами 10-го июля истекал, были вызваны к 

коменданту, и 12-го июля утром они явились. 

«Ну что, господа, - встретил их, по словам В.И. Чилаева, 

полковник Ильяшенко строго, - как ваше здоровье? Надеюсь, воды 

помогают, ведь вы предписанный вам курс, кажется, прошли уже, 

что же вы намерены делать? В отряд, что ли поедете? 

- Да мы чувствуем себя гораздо лучше, господин 

полковник, - отвечал Столыпин, - но влияние вод, как вам 

небезызвестно, сказывается не вдруг, а по прошествии известного 

времени, поэтому ничего положительного сказать нельзя. Во 

всяком случае, нам, чтобы окончательно окрепнуть, необходимо, 

по совету врача, взять еще по несколько железистых ванн. 

- Ну, что же, поезжайте в Железноводск! – поспешил с 

разрешением старик, обрадованный возможностью сплавить от 

себя опасных гостей, - когда вы можете выехать? 
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- Да дня три позвольте пробыть еще здесь, - проговорил не 

приготовленный к такой быстрой развязке Столыпин, - нужно 

поехать нанять квартиру и собраться. 

- Ну, хорошо, три дня я вам даю, - отвечал повеселевший 

комендант, - а когда отправитесь, донесите рапортами. 

За сим, как бы окончив официальный прием, он отошел к 

окну и, поманив к себе рукой Лермонтова, стал тихо, ласково и 

добродушно говорить с ним. 

- А вы все не унимаетесь, все такой же беспардонный, - 

качал головою старик, - ко всем привязываетесь, надо всеми 

смеетесь, это нехорошо! Посмотрите, сколько врагов вы себе 

нажили, а ведь это все друзья ваши были. 

Лермонтов встрепенулся. Его тронула простая, душевная 

речь старика, и он ответил ему экспромтом: 

Мои друзья вчерашние – враги, 

Враги – мои друзья, 

Но, да простит мне грех Господь Благий, 

Их презираю я… 

 

Вы также знаете вражду друзей 

И дружество врага, 

Но чем ползучих давите червей?.. 

Подошвой сапога. 

Старик расчувствовался, положил руку на плечо поэта и 

участливо сказал ему: 

- Послушайте, Лермонтов, я вас люблю… знаете ли, я 

часто думаю, если бы у меня был такой сын, я бы вполне бы 

счастлив!.. Я не нарадовался бы на него!.. Ведь вы – такой 

умница!.. И что же? только дурачитесь… Бросьте все это… ведь 

они убьют вас!.. 

Лермонтов саркастически улыбнулся, отступил шаг назад 

и, подумав немного, с чувством проговорил: 

 Им жизнь нужна моя, - ну, что же, пусть возьмут, 

  Не мне жалеть о ней! 

 В наследие они одно приобретут –  

  Клуб ядовитых змей. 

- Нет, уж лучше уезжайте поскорее! – перебил его 

комендант, - Через три дня я жду рапорта. Прощайте. – И старик 

откланялся». 
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Приведенная жанровая сценка нуждается в разъяснении и 

комментарии, позволяющих усомниться в правдивости и верности 

произошедшего. 

«Воспоминательный» эпизод вкладывается в уста Чилаеву, 

которому в момент встречи с приезжим столичным журналистом 

минуло 72 года. Стало быть, он ждал почти тридцать лет удобной 

возможности извлечь из памятной кладовой (заметим, без 

письменной фиксации, о чилаевских записях, будь они 

существовали, Мартьянов упомянул бы всенепременно) диалоги 

Столыпина и Лермонтова с начальствующим лицом, от которого 

зависели их судьбы. Уникален Лермонтов, мгновенно, на ходу 

блистающий эпиграмматическими импровизационными 

экспромтами в ответ на реплики заботливого полковника. Отдадим 

должное и сверхпамятливому свидетелю Чилаеву: он тут же 

запечатлевает (без диктофона) для потомства все оттенки и нюансы 

разговора, и заодно стихотворные строки – и не только эти, он 

поделится с Мартьяновым и другими образцами лермонтовского 

эпиграмматического творчества, в количественном отношении 

превышающим всѐ созданное поэтом в этом жанре до знойного 

пятигорского лета 1841 года.  

Нас ставят в известность: упомянутая встреча состоялась 

12 июля (какова чилаевская точность в припоминании 

конкретики!), и она имела под собой самую серьезную подоплеку. 

Далее следуют удивительнейшие подробности: «В городе, между 

тем, был пущен слух (когда и кем? – А.О.) о предстоящей дуэли, 

но, как все слухи, без указаний, где, у кого и за что. Начальство, 

чуткое к беде, прислушивалось и озиралось, но, не имея точных 

указаний, ходило во тьме ощупью. Во всяком случае, кое-какие 

меры были приняты наугад». Среди «кое-каких мер» - вызов 

Лермонтова и Столыпина к пятигорскому коменданту как, надо 

понимать, наиболее реальных фигурантов грядущего инцидента. 

Фантастика – да и только. Ведь ссора в верзилинском доме между 

Мартыновым и Лермонтовым, положившая начало дуэльному 

противостоянию, произошла 13 июля. Чилаев с Мартьяновым 

уверяют, что преддуэльная каша заварилась гораздо раньше, когда 

ни о какой дуэли и речи быть не могло. 

Так как же расценить представленное нагромождение 

вроде бы действительных событий? Вернемся к ответу несколько 

позже. 

Таким образом, Лермонтов в курсе истинности своего 

положения – коловращения вокруг него друзей-врагов и готов 
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ответить на любые посягательства с их стороны. В реальном же 

лермонтовском поведении в пятигорскую летнюю пору увидеть 

напряженность, тревожность, предчувствие беды – надо уж очень 

постараться. Чего стоит устроенный в июле по его инициативе, при 

полной благожелательной поддержке друзей бал у грота Дианы, 

куда собралась курортная пятигорская молодежь. Какие уж тут 

козни. Видение Бондаренко иное: враги не дремлют. Среди них – 

лицемерный, мстительный, иезуитствующий князь Васильчиков, 

возложивший на себя функции идеолога, подстрекателя, 

организатора дуэли. В изобличении Васильчикова Бондаренко идет 

след в след за Мартьяновым, первым возглавившим фронтальную 

атаку на бедолагу князя. Он, аристократ, обиделся-де на 

язвительные лермонтовские эпиграмматические приколы, затаил в 

душе злобу и ненависть и отомстил поэту, разработав и реализовав 

продуманный до мелочей план его убийства. В присущем ему 

словесном обрамлении Мартьянов, конечно же, опираясь на 

Чилаева, предъявляет счет Васильчикову: «Умник» (так 

иронически характеризует князя Мартьянов, обосновывая свой 

выпад тем, что когда-то так его назвал Лермонтов. – А.О.) вел себя 

в Пятигорске очень тонко. Он, по словам В.И. Чилаева, зная силу 

сарказма Лермонтова, первоначально ухаживал за ним, часто бывал 

у него и с ним на прогулках и в гостиных общих знакомых, 

выслушивал, не обижаясь, от него всевозможные шутки, остроты и 

замечания, отшучиваясь в свою очередь, как Господь Бог положит 

на душу. Но с конца июня он вдруг перешел в тот лагерь, где 

враждебно смотрели на поэта. Внешние отношения оставались, 

конечно, те же, но близкая товарищеская связь была порвана. 

«Князь Ксандр» сделался молчалив, угрюмо вежлив и сдержан, 

частые беседы прекратились, на верзилинские и другие вечера он 

стал приходить изредка и ненадолго, как будто только для того, 

чтобы не было повода сказать, что светские отношения нарушены. 

Лермонтов все это видел и бросал ему в глаза клички: «Дон-Кихот 

иезуитизма», «князь-пустельга», «дипломат не у дел», «мученик 

фавора» и др. Из стихотворных эпиграмм на него записаны В.И. 

Чилаевым две: одна, сказаная Лермонтовым на бульваре, как-то 

вечером, когда луна светила ярко и тень князя Васильчикова в 

шинели и шляпе, беседовавшего с каким-то питерским стариком, 

длинной полосою ложилась на песок площадки. Молодежь вышла 

из «казино» Натайки и столпилась на крылечке. Лермонтов указал 

рукою на «мученика фавора» и сказал: 

Велик князь Ксандр и тонок, гибок он, 
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Как колос молодой, 

Луной сребристой ярко освещен, 

Но без зерна – пустой. 

Другая написана была мелом на карточном столе, когда 

«умник» сказал какое-то энергичное слово: 

Наш князь Василь- 

Чиков – по батюшке, 

Шеф простофиль 

Глупцов – по дядюшке 

Идя в кадриль 

Шутов – по зятюшке, 

В речь вводит стиль 

Донцов – по матушке.» 

Из текста само собой напрашиваются несколько 

взаимосвязанных умозаключений. 

Во-первых, Чилаев, помимо исполнения служебных 

обязанностей, бдительно следил за перепадами взаимоотношений  

Лермонтова и Васильчикова (как это ему удавалась?), анализировал 

увиденное и услышанное, дабы через три десятилетия известить 

интервьюера об итоге тщательных наблюдений в оные лета. 

Во-вторых, Лермонтов, выходит, открыто оскорблял 

оппонента. Только вот загадочно, почему тот безропотно сносил 

издевательские клички и эпиграммы, за каждой из них в 

дворянской среде следовал бы незамедлительный вызов на 

дуэльный поединок. 

В-третьих, мимоходом Мартьянов извещает читателя о 

«записи» лермонтовских эпиграмм; одной, «сказанной 

Лермонтовым на бульваре, как-то вечером» и другой, начертанной 

«мелом на карточном столе». В первом случае – театральный 

стихотворно-сатирический публичный выпад поэта, призванный 

унизить в очередной раз Васильчикова, когда присутствующий при 

том вездесущий Чилаев на слух затверживает текст и потом его 

записывает, - выглядит более или менее правдоподобно. Со второй 

эпиграммой возникают ситуационные неувязки: ради чего и кого 

Лермонтов ни с того ни с сего записывает мелом на столе едкий и 

обидный текст? Он что, - отстранив участников карточной игры от 

стола, старательно выводит буковки, другие же, молча наблюдают, 

хихикая, в присутствии находящегося с ними Васильчикова? Или 

того уже нет в казино? При каких обстоятельствах увидел и 

запомнил «меловую» эпиграмму Чилаев, или, как всегда, он 

оказался в нужное время в нужном месте? 
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В той же манере подает Мартьянов и антимартыновские 

эпиграммы (о них поговорим специально далее). Их 

принадлежность Лермонтову, как и всех остальных образцов, им 

приводимых, более чем сомнительна. 

Дерзну высказать (в гипотетическом плане) суждение, 

выходящее за рамки общепринятого в современном 

лермонтоведении. Биографические изыскания Мартьянова – за 

редким исключением – плод его фантазии, насквозь 

беллетристическая обработка различного рода расхожих сведений 

и слухов, накопившихся в Пятигорске за тридцать лет после гибели 

поэта. Свои контакты в Пятигорске он ограничил почему-то только 

престарелым Чилаевым, представляя его вхожим в ближний 

лермонтовский круг. Однако служивый военный коммедатуры, 

пятигорский домовладелец Василий Иванович Чилаев в 

приятельском, дружеском окружении поэта замечен не был, его там 

близко не стояло. Более того, он, по косвенным данным, к самому 

Лермонтову и Столыпину был настроен, по меньшей мере, 

неодобрительно. Так, отец Василий Эрастов, отказавшийся дать 

разрешение на погребение Лермонтова по полному церковному 

обряду, в 1887 году говорил Е. Некрасовой, приехавшей собирать 

материал о Лермонтове в Пятигорске: «Да! Как времена-то 

меняются!.. Ведь это теперь только стали ценить и интересоваться 

Михаилом Юрьевичем. А прежде – тогда! Поверите ли? – где он 

жил, так после него квартиру святили,- право! Как только его 

схоронили, хозяин дома сейчас присылает за мной: «Пожалуйста, 

говорит, батюшка, освятите поскорее! А то он, говорит, тут что 

творил?! Гляди, оргии устраивал…» 

Может, Чилаев на волне все более пробуждающегося 

интереса к Лермонтову подыграл заезжему журналисту, припомнил 

ходившие в городе слухи, и тот, по простоте душевной, поверил 

старику. Да и сам Мартьянов порой настолько входил в роль 

непосредственного свидетеля лермонтовского жития на Водах, что 

невольно оттеснял Чилаева на задворки своего повествования. 

Откровенно недружелюбная, антипатичная оценка князя 

Васильчикова Мартьяновым, имеет, как представляется, и личную 

окраску: он, выходец из самых низов, «поэт-солдат», 

самоутвердившийся в литературе вопреки обстоятельствам, за счет 

собственного тяжкого труда, демонстрирует неприязнь к 

аристократическому сословию как таковому, наверняка, зная, каких 

высот на государственной службе достиг бывший пятигорский 

сотоварищ Лермонтова. Все последующие выступления против 
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Васильчикова, особенно в советское время, нередкие и поныне, 

ставят под сомнение его открыто выраженную позицию в дуэли, 

ибо она решительно расходится с установкой о злонамеренном 

устранении поэта. В период нарастающей неуклонно 

лермонтовской славы как творца, он, тесно общавшийся с 

Лермонтовым, выполнявший обязанности его секунданта, позволил 

во всеуслышание заявить: «Положа руку на сердце, всякий 

беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов 

сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего 

противника в такое положение, что он не мог его не вызвать. 

Я как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею 

судить так утвердительно, как посторонние рассказчики и 

незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для 

назидания потомства обвинять кого-либо в преждевременной его 

смерти. Этот печальный исход был почти неизбежен при 

строптивом, беспокойном нраве его нраве и при том непомерном 

самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d`honneur), 

которое удерживало его от всякого шага к примирению». 

Внимательному читателю «лермонтовских» мартьяновских 

трудов бросится в глаза, насколько органично, пригнанно, целостно 

сосуществуют прозаический рассказ с колючими, острыми, 

ехидными эпиграммами, где даѐт знать о себе «задорный» характер 

поэта. На мой взгляд, автором большинства из них выступает сам 

Мартьянов. Постоянно тяготевший к версификации, он часто (в 

течение более чем трех с половиной десятилетий) подвизался на 

ниве юмористической и сатирической афористики, шаржа. Итогом 

такого труда явилась прелюбопытная книга, не имеющая аналогов 

в отечественной словесности, выдержавшая три издания; «Цвет 

нашей интеллигенции. Словарь-альбом русских деятелей XIX века 

в силуэтах, кратких характеристиках, надписях к портретам и 

эпитафиях». Последнее, третье издание (1893), насчитывает 1786 

имен. 

Имитационные лермонтовские эпиграммы порождены, по 

видимости, мартьяновской жаждой поэтического самоутверждения. 

Доказать поддельное, «нелермонтовское» их происхождение, т.е., 

попросту говоря, схватить настоящего сочинителя за руку, в голову 

никому не приходило. К тому же оригинальные чилаевские записи, 

на которые намекает Мартьянов, навряд ли были им сделаны. 

Казалось бы, Мартьянов во что бы то ни стало должен был 

застолбить тем или иным образом лермонтовское авторство 

включенных в свой текст эпиграмм, тем самым выступив в статусе 
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первооткрывателя неизвестной страницы творчества поэта. Каких-

либо энергичных попыток в этом направлении им предпринято не 

было. 

Одарил Лермонтов (Мартьянов?) двумя эпиграммами и 

Мартынова. Одной из них, без всяких оговорок причисляемых к 

лермонтовским созданиям, Бондаренко открывает серию 

антимартыновских инсинуаций в главе «Но Соломонов сын…», в 

самом названии своем тактично, без нажима намекая на 

отдаленную от славянства родословную характеризуемого 

субъекта. У Мартьянова данное эпиграмматическое четверостишие 

приводится как бы между прочим: «…Мартынова, жаловавшегося 

на жару, <поэт. – А.О.> подарил таким экспромтом. 

Скинь бешмет свой, друг Мартыш, 

Распояшься, сбрось кинжалы, 

Вздень броню, возьми бердыш 

И блюди нас, как хожалый!» 

От кого получил эти строки, Мартьянов умалчивает, они 

приведены в порядке иллюстрации лермонтовского 

импровизаторского таланта, спешащего везде и всюду среагировать 

на окружающее рифмованной шуткой или остротой. Обращение к 

Мартышу Бондаренко расшифровывает для нас, непонятливых 

читателей, так: «Мол, сними ты свою горскую одежду, в которой 

ты выглядишь каким-то клоуном, ты – русский офицер, не горец, и 

это не твое. Надень свою русскую броню, возьми русское оружие. 

И тогда уж сторожи нас, как городовой». К собственному 

подтекстному толкованию тут же добавляется для усиления 

негативного фона мнение Эммы Герштейн: «Рядом с прямым 

приглашением сменить кавказский народный костюм на старинную 

русскую военную одежду (идея «Кавказца») здесь уживается намек 

на неважные боевые качества Мартынова – ему оставалось бы 

только нести полицейскую службу (хожалый) – и насмешка над его 

мнительным отношением к шуткам товарищей («блюди нас»)…» 

Словом, мало хорошего в таком ряженом. Ни о каком горском 

одеянии речи быть не может, в силу того, что Мартынов носил, как 

и положено, форму Гребенского казачьего полка, а она включала 

элементы одежды горцев, заимствованных у них казаками за 

долгие годы общения. 

Другая эпиграмма «привязана» Мартьяновым к поручику 

Куликовскому: «Раз, в казино, но рассказу Куликовского, после 

игры молодежь ужинала. Разговор коснулся Мартынова, кто-то из 

кавказцев в защиту его какой-то неловкости заметил: «Ну что вы 
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хотите, господа, ведь он не Соломон же у нас». Лермонтов не 

выдержал, встал со стула и сказал внушительно: 

 Он прав! Наш друг Мартын не Соломон. 

  Но Соломонов сын, 

 Не мудр, как царь Шалима, но умен, 

  Умней, чем жидовин. 

 Тот храм воздвиг, и стал известен всем 

  Гаремом и судом, 

 А этот храм, и суд, и свой гарем 

  Несет в себе самом. 

Неистовое «Браво, браво! Михаил Юрьевич!» покрыло эту 

характеристику отсутствовавшего соперника». 

Опять получается неувязка. По архивным разысканиям Д. 

Алексеева, Куликовскому в 1841 году всего 16 лет, поступил он на 

службу рядовым двумя годами позже, в Пятигорск попал только в 

шестидесятых годах. Встреча с ним Мартьянова не исключена, да 

вот откуда этот малообразованный военный получил пикантные 

подробности о лермонтовском быте четвертьвековой давности – 

загадка вряд ли разрешимая. 

Интерпретатор извлекает из эпиграммы необходимый ему 

смысл: «Николай Соломонович Мартынов и на самом деле поражал 

многих своей самовлюбленностью, не интересовался ничем, что не 

входило в его мир. Нес все в себе самом». 

Эпиграмматический подход к мартыновской 

характеристике – всего лишь цветочки. Дальше пойдет в ход 

тяжелая артиллерия. 26-летний отставной майор Гребенского 

казачьего полка образца 1841 года превращен свежеиспеченным 

лермонтовским биографом в законченного, закоренелого 

нравственного монстра: самовлюбленный эгоцентрик, позер, трус, 

шулер, лицемер, лжец, пошляк, неудачник, бездарный сочинитель, 

патологический завистник, злобный мститель, масон (как же без 

тонкого намека на жидомасонство этого изверга обойтись!). И с 

таким, простите, отморозком Лермонтов приятельствовал, 

поддерживал дружеские отношения в течение почти десяти лет? 

Чему же он так искренне обрадовался по прибытии в Пятигорск в 

мае 1841 года, узнав о пребывании в городе Мартышки (прозвище 

Мартынова с юнкерских времен, употреблявшееся в дружеском 

кругу)? С чего вдруг в нетерпении поэт велел послать за ним? Все 

это праздные вопросы, поскольку к создателю очередного мифа о 

злодее и палаче Мартынове, они по определению повисают в 

воздухе. 
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И все-таки читатель вправе рассчитывать на прояснение 

причин и условий созревания этого насквозь порочного, неистово 

злобного существа, с кем Лермонтов находился постоянно на 

предельно близкой дистанции, в чьем семейном кругу (не без 

ворчливого недовольства мамаши) был привечаем. А как 

мартыновским сослуживцам хватало терпения быть рядом с 

подобным недочеловеком? 

«Я постараюсь, опираясь на достоверные факты,  

рассказать историю отношений Лермонтова и Мартынова», - бодро 

декларирует Бондаренко. Похвальное намерение на деле 

обернулось пустым обещанием. Вместо «истории» - поток брани, 

подтасовка фактов вкупе с сознательным игнорированием 

большего их числа, бездоказательные, лживые обвинительные 

пассажи в адрес отставного майора, этакого дьявола во плоти, 

безнаказанно уничтожившего гениального поэта. 

Прерывая повествовательно-рецензентскую нить, я 

поневоле вынужден упомянуть собственную персону, дабы стало 

понятно, в какие игры играет Владимир Григорьевич Бондаренко, 

претендуя на новое слово в биографическом лермонтовском 

пространстве. Оно, как минимум, подразумевает знание опорных 

работ (в особенности самого последнего времени) по тому или 

иному аспекту лермонтовской биографии или освещения еѐ в 

целом, и уж какой-никакой их лаконичный обзор само собой 

напрашивается. Наш автор выше этого. Кроме спорадических 

упоминаний любезных его сердцу авторов, - сплошная целина. 

Словно на висковатовской биографии всѐ и замыкается. Впрочем, я 

о другом. Остро дискутируемая тема лермонтовско-мартыновских 

взаимоотношений в контексте жизни и творчества поэта стала 

главным объектом моего достаточно пространного 

монографического исследования, вышедшего отдельной книгой в 

московском издательстве «Гелиос АРВ» в 2005 году («В чужом 

пиру Михаил Лермонтов и Николай Мартынов»). Эту книжицу я 

лично вложил во белы руки Владимира Григорьевича в Пятигорске 

несколько лет назад, когда группе российских писателей показывал 

реальное место дуэли и излагал свою версию еѐ причин и 

следствий. При всѐм желании даже намѐка на еѐ присутствие в 

современном лермонтоведении вам не найти. Рассуждая логически, 

автор с открытым забралом должен был ринуться в бой со мной – 

полемизировать, опровергать, обосновывать в аргументированном 

споре своѐ понимание катастрофы. Напрасные ожидания. Слишком 

глубоко и тщательно пришлось бы осваивать материал, 
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досконально владеть им – вместо этого бесцеремонное 

игнорирование оппонентов, как не укладывающихся в прокрустого 

ложе бондаренковской концепции. То же самое происходит с моей 

последней по времени книгой, затрагивающей узловые, 

судьбоносные сцепления лермонтовской биографии («М.Ю. 

Лермонтов: жизнь и смерть». М., «Гелиос АРВ», 2010). 

Любопытно: она была внесена в интернетовском варианте в 

библиографический список в виде в общем пустой формальности, в 

молодогвардейском книжном формате она бесследно исчезает. 

Да поймут меня правильно: я далѐк от желания прославить 

себя, об уровне и качестве мною совершенного судить читателю, 

любителю и профессионалу. Но коль я фигурирую наряду с 

В.А.Захаровым в роли «восхвалителя и воспевателя» Мартынова, 

то законно ожидать, кроме голого порицания, сколько-нибудь 

внятных обоснований моих заблуждений или неправоты. 

И ещѐ. В дальнейшей полемике с оппонентом, я буду 

использовать материал, уже апробированный в названных выше 

книгах или других ранее обнародованных статьях и очерках с 

указанием места и времени их публикации. 

Сосредоточимся снова на личности Мартынова и дуэльных 

перипетиях. 

Моя позиция, некогда озвученная, в самом лаконичном 

виде сводится к следующему. Трагический инцидент 15 июля 1841 

года вечером у подножия Машука – роковое переплетение самых 

разнородных обстоятельств бытового и бытийного измерения. 

Между Мартыновым и Лермонтовым имело место честное 

дуэльное соперничество с поводом для него – по русским меркам – 

вполне основательным. Мартынов обладал полным правом вызвать 

приятеля на поединок. Результат его оказался непредсказуемо 

жестоким для Лермонтова и судьбы отечественной словесности, 

что, однако не дает нам морального права превращать Мартынова в 

зловещее чудовище, каковым он в действительности никогда не 

был. Жизнь Мартынова до 15 июля 1841 года – ничем особенным 

не примечательное существование русского офицера-дворянина. В 

результате фатального выстрела судьбой ему предопределено 

оставаться в веках – пусть невольным – убийцей Лермонтова. 

Разгребать завалы всего обвинительного 

антимартыновского вздора, родившегося в воспаленном 

воображении Бондаренко, основанного на примитивных 

подтасовках и преднамеренной лжи, нет охоты и надобности. 

Довольно будет и того, чтобы показать, какие конкретно способы и 
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приѐмы для человеческой, нравственной дискредитации объекта 

используются, с позволения сказать, исследователем. 

Одно из самых тяжких обвинений, выдвигаемых против 

офицера и воина, задействованного в военных кавказских акциях, - 

постоянная, повторяющаяся из раза в раз трусость: «Николай 

Мартынов после первого же боя испугался за свою жизнь и от 

сражений уклонялся, откровенно трусил». Всем читающим 

предлагает поверить этому на слово в силу полного отсутствия 

элементарного фактического подтверждения сурового и 

безжалостного приговора. Зачем же так беспардонно врать, 

господин хороший? 

В 1837 году, будучи поручиком Кавалергадского полка, 

Николай Мартынов добровольно отправляется на Кавказ и вместе 

со Столыпиным-Монго участвует с 9 мая по 29 сентября в 

экспедиционном походе генерала Вельяминова на Черноморское 

побережье в составе Тенгинского пехотного полка с возвращением 

к исходной точке – укреплению Ольгинскому. В экспедиции и 

состоялось боевое крещение 22-летнего кавалергарда, проявившего 

себя с самой лучшей стороны. Среди прочего (вместе со 

Столыпиным) его включили в наградной список, и он удостоился 

ордена св. Анны 3-й степени с таким обоснованием: «Поручик 

Мартынов в продолжение экспедиции, командуя неоднократно 

стрелками, оказал отличную храбрость, в особенности в делах 12 

июня, 18 августа и 2 сентября». 

Во второй половине 1840 года, во время нового 

добровольного приезда Мартынова на Кавказ, когда он состоял в 

Гребенском казачьем полку, судьба сводит его с Лермонтовым, и 

они оба бок о бок сражаются с горцами в осеннем галафеевском 

рейде по территории Чечни. Приятели отличились при взятии 

селения Шали. В черновом журнале военных действий отряда на 

левом фланге Кавказской линии под начальством генерал-

лейтенанта Галафеева от 4 октября 1840 года зафиксировано: 

«Неприятель, усмотрев обратное движение отряда, стал 

перебираться из леса в деревню с тем, чтобы потом из неѐ 

провожать выстрелами арьергард. Заметив это, Владикавказского 

казачьего полка юнкер Дорохов бросился на них с командой 

охотников и, поддержанный казаками под начальством состоящего  

по кавалерии ротмистра Мартынова, отрезал им дорогу и, 

преследуя в деревни среди пламени, положил на месте несколько 

человек». 
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Чуть ниже в донесении сказано: «Равномерно в этот день 

отличились храбростью и самоотвержением при  передаче 

показаний под огнѐм неприятеля Кавалергадского Его Величества 

полка поручик граф Ламберт и Тенгинского пехотного полка 

поручик Лермонтов». 

Должным образом проявивший себя и в других стычках с 

противником, Мартынов снова представлен к орденской награде. 

Еѐ он не получил, поскольку ранее была удовлетворена его просьба 

об отставке. Лермонтовское активное участие в боевых действиях 

командование отметило представлением к награде золотой саблей с 

надписью «За храбрость». Николай вычеркнул его имя из 

наградного документа за нарушение приказа состоять в Тенгинском 

пехотном полку и обязал его немедленно туда (на Черноморское 

побережье) отправиться. Самодержец отметился жесткой 

резолюцией: «Зачем не при своем полку? Велеть непременно быть 

на фронте, и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом 

удалять от фронтовой службы при своѐм полку», 

Возвратясь во времени несколько вспять, июльской 

валериксской схватке, ответим на недоуменный вопрос 

Бондаренко: «Почему Николаю Мартынову, так же как и Михаилу 

Лермонтову, император отказал в награде за битву при Валерике?» 

Что касается Мартынова, в июле он находился в Червлѐной, 

местонахождении штаба Гребенского казачьего полка, в акции при 

Валерике участвовал его однофамилец. Лермонтову, как и многим 

другим царѐм отказано по причине формальной: «Высочайше 

повелено: поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения 

удостаивать к Монаршему благоволению, и к другим наградам 

представлять за особо отличные подвиги». 

С упомянутой выше мартыновской отставкой связан ещѐ 

один бондаренковский поклѐп на него: «Загадочной остается и 

история отставки Мартынова. 23февраля 1841 года царь подписал 

высочайший приказ об отставке Мартынова «по домашним 

обстоятельствам». С чем это связано? С его репутацией карточного 

шулера? С масонской деятельностью? С непозволительными 

занятиями с винными откупами на Кавказе? Сейчас все защитники 

Мартынова стали объяснять его заботой о больных братьях и 

сѐстрах. Но ведь ещѐ недавно этот заносчивый офицер мечтал о 

генеральском чине. И почему, если поверить его нынешним 

защитникам, после отставки он никуда с Кавказа не уехал?» 
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Подобное недоуменное вопрошание или, мягко выразимся, 

ловко разыгранное лукавство имеет целью введение читателя в 

заблуждение. 

Ещѐ в 2007 году Д. Алексеев неопровержимо установил, 

опираясь на архивную документацию, причины мартыновского 

ухода со службы («Н.С. Мартынов в 1839-1840 гг.: Кавказ и 

отставка – по новым материалам. – «Вопросы биографии 

Лермонтова», 2007, №2). Ему после смерти отца пришлось заняться 

наследственными делами многочисленного семейства. В ноябре 

1840 года он подал подробнейший рапорт (с приведением 

послужного списка) на имя императора с просьбой об отставке: «С 

ревностью и усердием желал бы продолжить лестную Вашего 

Императорского Величества службу, но как получивши несколько 

известий от матери моей, что она по старости лет не находит 

возможности распоряжаться в принадлежащем нам имении, 

совершенно пришла в расстройство, по каковому случаю я 

осмеливаюсь всеподданнейше просить, дабы Вашего 

Императорского Величества повелено было сие мое прошение 

приняв, записать, и меня по домашним обстоятельствам к 

повышению чина от службы уволить, и что я по отставке о 

содержании правительство утруждать не буду, в том подношу мой 

Реверс». Тут же прилагается текст Реверса: «Я, 

нижеподписавшийся, даю сей Реверс в том, что есть ли по 

Всеподданнейшей моей просьбе разрешится моѐ увольнение от 

службы с повышением следующего чина, то более о содержании 

Правительство утруждать не буду. Жительство по отставке буду 

иметь в Пензенской Губернии…» 

В апреле 1841 года он перемещается из Червлѐной в 

Пятигорск в ожидании окончательного оформления документов 

(процесс занимал иногда до полугода) и лечения минеральными 

водами, где его и застал обрадовавшийся и желавший тут же его 

увидеть Лермонтов. 

Кроме прочего, Мартынову приписана жгучая, злобная 

мстительность: он якобы узнал себя в Грушницком и воспылал к 

автору романа неутолѐнной ненавистью, ожидая повода и случая 

безжалостно с ним расправиться.  Не скупясь, Бондаренко внедряет 

в читательское сознание знак равенства между литературным 

персонажем и реальной личностью: «Мартынов увидел себя в 

образе Грушницкого … убитым на дуэли. Мартынов решил всѐ 

переиначить в жизни. Не дать поэту дожить до всемирной славы»; 

«Мартынов узнал себя в романе и впервые решил сам изменить 
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действие художественного романа (видно, есть и 

нехудожественные романы. – А.О.). Решил переписать его»; «Эх, 

напугал же Лермонтов своим Печориным мелкого и ничтожного 

Мартынова!»; «…Своей литературною дуэлью с Грушницким 

Лермонтов до смерти напугал Мартынова, и тот уже стрелял 

наповал и из лютой ревности к его гению, и из чувства страха за 

свою жизнь. Он не хотел оказаться на месте Грушницкого»; «Его 

(Лермонтова. – А.О.) прозрение в романе до мелочей собственной 

дуэли с Грушницким, то бишь с Мартыновым, нельзя не назвать 

гениальным предвидением событий». 

Наш обличитель исходит как из само собой разумеющегося 

постулата о Мартынове – прилежном читателе лермонтовских 

произведений при его жизни, в чѐм приходится усомниться. 

Оставим в стороне лермонтовские поэтические создания, может 

быть, какие-то из них Мартынов и читал, отнюдь не числя приятеля 

выдающимся творцом и вовсе не из зависти, а разделяя мнение 

читающего большинства. Знакомство же с романом, вышедшим в 

Петербурге двумя изданиями в 1840 году, надо бы основать хоть 

какими-то, пусть косвенными, предположениями. Выход из печати 

лермонтовского произведения по времени совпал с мартыновской 

службой на Кавказе. Где, как, при каких обстоятельствах он мог 

тогда прочитать его? Даже если допустить прочтение в тот период 

– о реакции полная безвестность. Допустим всѐ же в вероятностном 

плане читательское приобщение к роману ротмистра Мартынова. 

При самом жгучем желании узнать себя в Грушницком он бы вряд 

ли сумел, настолько они различны – «физиологически», 

психологически, характерологически. Общность Грушницкого и 

Мартынова – изобретение советской поры. Даже любезный 

бондаренковскому сердцу первый лермонтовский биограф П. 

Висковатов скептически относился к Грушницкому как прототипу 

Мартынова. Авторитетный лермонтовед Л.П. Семѐнов, 

присоединяясь к нему, называет имя наиболее вероятного 

прототипа: «История создания типа Грушницкого требует 

дальнейших разысканий, но и приведѐнные сведения, по нашему 

мнению, дают нам право признать, что имя Н.П. Колюбакина не без 

основания связано с известным образом Лермонтова. 

Писатель, как мы видели, ввѐл в роман из жизни 

Колюбакина – ранение, послужившее поводом к поездке на 

Кавказские Минеральные Воды, получение офицерского чина. 

Сохранены и некоторые характерные черты того же лица – 

вспыльчивость, фатоватость, бретѐрство». 
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Бондаренко, как свойственно ему, полемики избегает, 

ловко делает вид, что весь народ честной вместе с ним, иного 

претендента на прото- типическую природу Грушницкого помимо 

Мартынова быть не может, и потому имя Колюбакина упоминания 

не удостоено. 

Впечатления от пребывания поэта на Водах в 1837 году, 

легли, как известно, в основу «Княжны Мери». В Пятигорске он 

«пересѐкся» с поручиком Н.П. Колюбакиным. В редко 

используемых лермонтоведами воспоминаниях К.А. Бороздина 

сообщаются любопытные факты (из первых рук), связанные с 

лермонтовско-колюбакинским тандемом. Мемуарист вспоминает: 

«Двадцать лет спустя после кончины Лермонтова привелось на 

Кавказе сблизиться с Н.П. Колюбакиным, когда-то разжалованным 

за пощѐчину своему полковому командиру в солдаты и 

находившемся в 1837 году в отряде Вельяминова, в то время как 

туда же прислан был Лермонтов, переведѐнный из гвардии за стихи 

на смерть Пушкина. Они вскоре познакомились, чтобы скоро 

раззнакомиться благодаря невыносимому характеру и тону 

обращения со всеми безвременно погибшего впоследствии поэта. 

Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, 

отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они 

наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди 

небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в 

Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. 

Он сумел со всеми тремя попутчиками до того перессориться на 

дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали 

вызов, он должен был наконец вылезти из фургона и шѐл пешком 

до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, 

которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли 

возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, 

считая еѐ за смертоубийство, и не без труда уладили дело 

примирением, впрочем, очень холодным. В «Герое нашего 

времени» Лермонтов в лице Грушницкого вывел Колюбакина, 

который это знал и, от души смеясь, простил эту злую карикатуру 

на себя. А с таким несчастным характером Лермонтову надо было 

всегда ожидать печальной развязки, которая и явилась при дуэли с 

Мартыновым». 

О Колюбакине как исходном прототипе Грушницкого 

говорила со знанием пятигорской курортной публики, попавшей в 

круг наблюдений Лермонтова-писателя, Э. Шан-Гирей. 
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Как-то плохо согласуется навязываемая Мартынову в связи 

с Грушницким кровожадной мстительностью в свете достаточно 

убедительных «колюбакинских» истоках художественного образа. 

Ещѐ с одной авторской idee fixe, диктуемой гневным 

пафосом разоблачения мерзавца-убийцы, мы встречаемся на 

страницах рецензируемой книги: бездарный сочинитель Мартынов, 

не спускающий глаз с гения, исполнен животной зависти к нему, 

превосходящей всякие разумные пределы, он рабски копировал 

Лермонтова, осознавая тщетность своих усилий. Действительно, с 

юнкерских лет он вместе с Лермонтовым вносил посильную лепту 

в поддержание училищного литературного журнала. В дальнейшем 

время от времени он обращается к сочинительству и в год своей 

смерти пишет стихотворение «К декабристам», почитая их «цветом 

России», «скошенным с земли руками палачей». (Подробный 

анализ поэтических и прозаических любительских по уровню 

сочинений Мартынова, их полное воспроизведение см. в моей 

книге «В чужом пиру…»). Большинство его «творческих» созданий 

остались не оконченными. По всей вероятности, он быстро 

«вспыхивал» и быстро «остывал», примет тщательной обработки 

сочиняемого, черновиков нет и следа. И провозглашаемое 

Бондаренко «он был уверен в своих литературных дарованиях» - 

пустая фраза. Окружающие о его сочинительских опытах не 

подозревали, попыток опубликоваться Мартынов не предпринимал, 

его стихотворные и прозаические образцы через двадцать лет после 

смерти были извлечены из бумаг сыном Сергеем и опубликованы. 

В кои-то веки мартыновское завистничество, безуспешные 

его усилия угнаться за Лермонтовым поддерживаемы Бондаренко, 

как он уверен, неотразимой аргументацией. Так, по его убеждению, 

мартыновская поэма «Герзель-аул» есть жалкий слепок с 

«Валерика». По необходимости привожу соответствующие доводы, 

повторяющие общие места советского лермонтоведения на эту 

тему: «Мартыновская поэма «Герзель-аул» написана явно в 

противовес лермонтовскому «Валерику»: есть в поэме и прямой 

шарж на Лермонтова: 

Вот офицер прилег на бурке 

С ученой книгою в руках, 

А сам мечтает о мазурке, 

О Пятигорске о балах. 

Ему всѐ грезится блондинка, 

В неѐ он по уши влюблен! 

Вот он героем поединка: 
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Гвардеец тот час удален. 

Мечты сменяются мечтами, 

Воображенью дан простор, 

И путь, осеянный цветами, 

Он проскакал во весь опор. 

Если у Лермонтова в «Валерике» мы читаем: «Простора 

нет воображенного», - его завистник, напротив, даѐт своему 

убогому воображению простор. Пишет и часто не заканчивает 

своих произведений, потому что чувствует их убогость. Отсюда и 

ненависть к своему другу-сопернику».  

Приоткрываем завесу над истинным положением вещей. 

«Герзель-аул» написан в июле 1840 года в Червлѐной по 

возвращении сочинителя из июньского похода по строительству 

крепостных сооружений в Чечне: «Июньский день… печет 

равнину/Палящий зной. Ни ветерка/ Не слышно в воздухе. В 

долину/ Спускаясь с гор, идут войска». «Валерика» пока нет даже 

«в воображении». Черновой его вариант оформился в лучшем 

случае лишь в конце 1840  года. Если бы даже обстояло всѐ по-

другому, каким образом стал доступен Мартынову лермонтовский 

текст, добавим, напечатанный два года спустя после гибели поэта. 

Опять попадание пальцем в небо. 

Для поношения Мартынова постоянно в ход идет 

затасканный приѐм его отождествления с литературным типом. Вот 

как препарирована «Чеченская песня», почему-то названная 

«горской», созданная в том же июле 1840 года. В неѐ повествуется 

о безответной любви пассионарного горскоголирического героя и 

красавицы-дочери дряхлого Кучук-Берзули, который, увы, отдавала 

свои чувства его сопернику, молодому узденю, его то и замыслил 

устранить отвергнутый влюблѐнный. Нам внушают: это же 

Мартынов собственной персоной: «В <…> «Горской песне» 

Мартынов сладостно мечтает: 

 Я убью узденя! 

Не дожить ему дня! 

 Дева, плачь ты заране о нѐм!.. 

 Как безумцу любовь, 

 Мне нужна его кровь, 

 С ним на свете нам тесно вдвоѐм!.. 

Это опять же ответ на лермонтовское – «На свете места много 

всем» (это из «Валерика», который ещѐ не написан в момент 

рождения «Чеченской песни», - получается, отвечают на то, чего в 

реальности ещѐ нет. – А.О.) и одновременно переделанные слова 
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Грушницкого, в роли которого чувствовал себя Николай 

Соломонович: «Нам вдвоѐм на свете вдвоѐм места нет». Какая 

изящная эквилибристика. 

Узорами заговорщически-обвинительного цвета обильно 

изукрашивается в книге дуэльная тема. Автор готов поставить под 

сомнение саму реальность произошедшего: «Да была ли она (дуэль. 

– А.О.) вообще? Был ли вызов на дуэль? Были ли секунданты? <…>

 Не было никакой дуэли, а произошли убийство Лермонтова 

Мартыновым и последующая инсценировка мнимой дуэли». Но это 

уже повторение пройденного. Первым озвучил тезис о дуэли как 

«виртуальном» событии четверть века назад Николай Бурляев 

(затем разроботал в деталях в 2001 году А. Герасименко в книге 

«Невольник чести»). На него, поддерживая, нелепые фантазии, 

одобрительно указывает Бондаренко: «Актѐр и режиссѐр-

постановщик фильма «Лермонтов» Николай Петрович Бурляев, 

много лет посвятивший изучению жизни и творчества великого 

русского поэта, считает, что Лермонтов был смертельно ранен не в 

грудь, а в спину. То есть погиб не от пули на дуэли, а подло убит 

ещѐ до начала дуэли, после чего секунданты и Мартынов ушли, 

оставив умирать истекавшего кровью поэта одного, под проливным 

дождѐм. Он жил ещѐ около трѐх часов.»» 

 Без излишних эмоций воспроизведен малодоступный 

рядовому читателю документ о результатах медицинского осмотра 

тела Лермонтова: «Впоследствие предписания конторы 

пятигорского военного госпиталя от 16 июля за №504-м, 

основанного на отношении пятигорского окружного начальника 

господина полковника Ильяшенкова от того же числа с №1352-м, 

свидетельствовал я («Пятигорского военного госпиталя ординатор-

лекарь титулярный советник Барклай де Толли». – А.О.) в 

присутствии из следователей: а) пятигорского плац-майора города 

подполковника Унтилова, в) пятигорского земского суда заседателя 

Черепанова, с) исправляющего должность пятигорского стряпчего 

Ольшанского 2-го и находящегося за депутата корпуса жандармов 

господина подполковника Кушинникова тело убитого на дуэли 

Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова. 

 При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в 

правый бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, 

пробила правое и левое лѐгкое, поднимаясь вверх, вышла между 

правым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала 

мягкие части левого плеча; от которой раны поручик Лермонтов 

мгновенно на месте поединка умер». 
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 В свете сказанного продолжающееся доныне трафаретное, 

как под копирку, согласное хоровое, бездумное оглашение 

российских просторов обвинение о расстреливании врагами поэта 

«в упор» теряют под собой почву. 

  Дабы поверили в его объективность, Бондаренко 

воспроизводит без минимальных комментариев часть 

вышеуказанного медицинского заключения, настаивая тем не менее 

на своѐм: «…Ума у Николая Соломоновича хватило на то, чтобы с 

близкого расстояния (какого именно, предусмотрительно 

опускается. – А.О.), прекрасно зная о том, что Лермонтов стрелять 

в него не будет, прицелиться и убить своего бывшего приятеля». 

Таки была дуэль, была! Вот и Бондаренко рассматривает еѐ 

вероятность. И на том спасибо. Правда, сомнения его продолжают 

терзать: произошла ли ссора? состоялся ли вызов на дуэль?: «Была 

ли ссора в доме Верзилиных? Никто свидетеле не был, всѐ по 

слухам». Как будто сгинули куда-то воспоминания Эмилии 

Верзилиной (в замужестве Шан-Гирей) о язвительно брошенном 

поэтом по-французски в сторону Мартынова «горец с большим 

кинжалом», упрѐки собеседницы – «язык мой – враг мой», 

лермонтовский ответ: «Ничего, завтра мы снова будем друзьями». 

Ведущая же мысль в трактовке происходящего: враги 

сжимают кольцо вокруг поэта, приближают кровавую развязку. 

Убойный аргумент – подговаривание молодого офицера 

Лисаневича вызвать «ядовитую гадину» на дуэль и решительный 

отказ последнего быть марионеткой в руках недоброжелателей. 

Натравливали однако, убеждѐн Бондаренко. 

  Снова промах! Дотошный и педантичный, неутомимый 

«разгребатель грязи», новороченной вокруг Лермонтова, 

Д.Алексеев не столь давно по архивам установил, что Лисаневич в 

преддуэльные и дуэльные дни в Пятигорске отсутствовал, находясь 

вдали от него, и поступил тяжело раненным для излечения в 

Пятигорский военный госпиталь во второй половине августа, с 

Лермонтовым знаком не был («Лермонтов и С.Д. Лисаневич в 1841 

году» - Д.А. Алексеев. Лермонтов. Исследования и находки. М., 

2013). 

Манипулирование источниками при выстраивании 

заговорщического деяния по принципу «враги сожгли родную 

хату» - любимое занятие Бондаренко. Особую роль в событийной 

канве подготовки расправы с Лермонтовым он отводит, как уже 

было сказано, Васильчикову как модератору кровавого грядущего, 

распределителю функций и места каждого в процессе убиения 
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предназначенной на заклание жертвы. Фактов – ноль, сплошная 

гипотетическая карусель.  

Чтобы избежать превратных толкований своей позиции, 

попробую реконструировать вероятностное течение дуэльного 

противостояния, каким образом оно было на самом деле, - не 

сорганизованном заранее убийством Лермонтова, но о поединке с 

оговоренными согласно формату условиями (кто их предлагал и 

вырабатывал – навсегда останется тайной), с которыми непременно 

согласны участники предстоящего «стреляния», а правильность его 

хода обеспечивают секунданты с обеих сторон. Расстояние между 

дуэлянтами отсчитали в 15 шагов (иногда фигурируют 10 шагов) и 

по десять шагов отмерено до барьеров. Каждому давалось право 

стрелять, когда ему покажется необходимым, стоя или сходу, 

оставаясь на месте или приблизившись к барьеру, по счѐту «раз-

два-три» (отсчѐт по времени – произвольный, занимающий, как 

правило, около минуты, и определяемый субъективно, в 

зависимости от действий противников). После счѐта «три», коль 

никто не производит выстрела, поединок прерывался и после 

некоторого перерыва возобновлялся вновь. 

Лермонтов стоял спиной к Машуку, Мартынов (при 

небольшом наклоне местности – примерно в 10
о
) расположился 

ниже, позади него – Бештау. По команде «Сходись!» (инициатива 

ведения дуэли принадлежала, вернее всего, капитану Столыпину 

как старшему по званию среди секундантов) Лермонтов остался 

неподвижным, имея на это право, «как опытный дуэлист» 

(Васильчиков) повернулся правым боком к оппоненту, чтобы 

сузить сектор возможного попадания, с согнутой в локте рукой, 

прижатой к телу, и пистолетом, направленным вверх, максимально 

постарался обезопасить себя от смертельного ранения, чтобы в 

случае промаха со стороны Мартынова, распорядиться своим 

выстрелом – с места или подойдя к барьеру. Сразу определимся: 

если бы произошло именно так, прозвучал бы лермонтовский 

выстрел «на воздух», мимо цели, как в случае с де Барантом, все-

таки Лермонтов чувствовал вину перед сотоварищем. 

После знака к началу дуэли Мартынов быстро подошѐл к 

барьеру, навѐл пистолет на неподвижно стоящую фигуру, - из 

боязни насмешек со стороны, серьѐзно отнесясь к собственному 

вызову приятеля на дуэль, он, без сомнения, целился в него, 

повернув пистолет «по-французски», курком в сторону (обычное 

употребление этого оружия в боевых действиях при скоплении 

горцев) в силу привычки, нервничал, с выстрелом медлил. После 
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прозвучавшего «три», означавшего остановку схватки, один из 

секундантов (Столыпин?), в нарушение договорѐнности, 

раздраженно произносит: «Стреляйтесь, или я вас разведу». В ответ 

Лермонтов громко и пренебрежительно бросает: «Стану я стрелять 

в этого дурака…». Мартынов нажимает на спуск, Лермонтов 

замертво падает на землю. Охваченный искренним порывом от 

неожиданности и внезапности случившегося, Мартынов подбегает 

к безжизненно лежащему приятелю, целует его со словами: «Миша, 

прости мне…» 

Расстояние между поединщиками как минимум двадцать 

метров, так что трафаретные доводы об «убийстве в упор», 

жестокого расстрела с близкой дистанции, попадания в грудь – 

пустые измышления. Парадоксальность непоправимо жестокого 

исхода коренится в двух взаимосвязанных, сцеплѐнных между 

собою обстоятельствах: в отличие от Лермонтова, стрелка 

опытного и  хладнокровного, Мартынов этими качествами не 

обладал, по мнению окружения, стрелком был никудышным, к 

тому же из нарезного пистолета, системы Кухенройтер на 

многометровом расстоянии попасть проблематично. Увы, пуля 

вошла ниже лермонтовского локтя, изменила траекторию, 

встретившись с препятствием, и прошила оба лѐгких и вышла из 

тела в районе левого предплечья. Надежды выжить у Лермонтова 

не оставалось. (Более подробно по этой теме рекомендую 

прочитать у краеведа-исследователя Н.М. Серафимова: 

«Реконструкция поединка М.Ю. Лермонтова у Перкальской 

скалы». – «Лермонтовские чтения на Кавминводах – 2010, 

Пятигорск, 2010»; «О траектории пули, смертельно ранившей 

Лермонтова». – О месте дуэли М.Ю. Лермонтова. СПб., 2009). 

Приходится признать: спонтанное нарушение прежде 

согласованных условий резко изменило ход дуэли и направило в 

молниеносно определившееся трагическое русло, застав всех 

врасплох, ибо умысел в чудовищной развязке исключался по 

определению, - всех причастных к этому инциденту связывала 

дружеские, приятельские отношения. Лермонтовское окружение 

отнесшееся «беззаботно» к тому, что происходило, особых мер к 

примирению конфликтующих сторон не приняло, рассматривая 

поединок простой размолвкой, предполагавшей обмен выстрелами, 

последующим примирением с заключительной по сему поводу 

пирушкой. Беспечная настроенность была обусловлена тем, что в 

Лермонтове видели общего доброго приятеля (во всяком случае, те, 

кто находился рядом с ним). Наиважнейший момент: 
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лермонтовское окружение в Мишеле не видели de facto гения, 

Мартынов в том числе. Для окружавшего приятельского круга 

внезапно, нелепо ушел из жизни поручик Тенгинского пехотного 

полка Михаил Лермонтов. Стоит ли удивляться тому, что на 

лермонтовских похоронах ни разу не прозвучало слово «поэт». 

Всѐ мною вышеизложенное Бондаренко аттестует 

«воспеванием Мартынова», ухищряясь бесконечное количество раз 

сровнять его с землѐй, растоптать и изничтожить, выдвигая в 

очередной прокурорской посылке против заклятого 

лермонтовского врага то одну, то другую его гнусную ипостась. 

Излюбленный аргумент в беспощадном пригвождении отставного 

майора к позорному столбу: слепая, сжигающая всѐ его существо 

ненависть на почве невиданного, всепоглощающего 

завистничества. Читаем: «И всѐ-таки более всего Мартынова 

раздражал крепнущий у него на виду литературный гений 

Лермонтова. Это не была зависть великого труженика Сальери к 

воздушному лѐгкому гению Моцарта. Это была ненависть 

светского обывателя, ненависть высокомерного, но пустого 

дворянина, к тому, же неудачника, уволенного в отставку, к 

высокому таланту. Несомненно, Николай Мартынов осознанно 

хотел убить Лермонтова и осознанно в него стрелял. Тем более 

Мартынов знал, что опытный воин и прекрасный стрелок 

Лермонтов стрелять в него не собирается. Значит, требуется всего 

лишь метко прицелиться в поэта. Увы, это ему удалось…» 

В любом мартыновском эмоционально-действенном 

проявлении Бондаренко усматривает злодейско-мстительную 

подноготную. Импульсивный покаянный его порыв после 

фатального выстрела превращѐн в обдуманный цинично-

расчѐтливый поступок: «…Для того, чтобы убедиться в смерти 

поэта, Мартынов подошѐл к лежащему на земле Лермонтову и 

вроде бы поцеловал его прощально. Этот поцелуй потом назвали 

«поцелуем Иуды», так и было. Убийца убедился, что противник 

мѐртв, и сразу ускакал в город». 

Охваченный неутихающих, яростным пылом низвержения 

Мартынова, Бондаренко договаривается до абсурда, пипл, мол, всѐ 

схавает. Яркий образчик гневно обличительного «вскрытия» 

бесчеловечной мартыновской сути воспроизвожу целиком: «Вот, к 

примеру, кинорежиссѐр Андрей Кончаловский как-то разговорился 

с графом А.А. Игнатьевым, автором известной книги 

воспоминаний «Пятьдесят лет в строю». Тот ему и рассказал о 

своей встрече в Париже с Мартыновым: «…Мне было уже 
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пятнадцать лет, и я был страшно поражен, что слышу о 

Лермонтове, как о ком-то лично знакомом говорящему… Я 

встречал Мартынова в Париже. Мы, тогда молодые люди, 

окружили его, стали дразнить, обвинять: 

- Вы убили солнце русской поэзии! Вам не совестно?! 

- Господа, - сказал он, - если бы вы знали, что это был за 

человек! Он был невыносим. Если бы я промахнулся тогда, то я 

убил бы его потом… Когда он появлялся в обществе, единственной 

его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, 

веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь 

смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными 

эпиграммами. Поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех 

портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в 

порядке…» 

Молодой граф Игнатьев чувствовал, что Мартынов говорит 

вполне искренно. Он до конца дней своих ненавидел Лермонтова». 

Подозрительна принадлежность этой ахинеи грамотному, 

образованному, эрудированному Кончаловскому. Даже если чисто 

теоретически соотнести передаваемое с его именем, то и тогда 

повторить подобную галиматью – значит расписаться в вопиющей 

невежественности. Встреча Игнатьева  с товарищами с 

Мартыновым в Париже – бред чистой воды. В Париж Николай 

Соломонович ногой не ступал. Опять же умер он в 1875 году за два  

года до рождения графа (1877-1954). Какова же цена выводу, 

заключающему мифический мартыновский монолог о его 

неутомимой, до смертного часа ненависти к убиенному его 

собственной рукой поэту. Бондаренко же неустанно твердит своѐ: « 

На самом деле он гордился до конца дней своих, что стал убийцей 

русского национального гения», - голь на  выдумки хитра.  

Я же сошлюсь на факт противоположного свойства. 

Дальний родственник поэта И.А. Арсеньев, признающий 

гениальность Лермонтова и в то же время скептически 

оценивавшего его человеческие качества, писал: «Как поэт, 

Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был 

мелочен и несносен. 

Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них 

были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного 

рукой человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довѐл 

своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия. 

Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни 

мучился и страдал от того, что был виновником смерти 
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Лермонтова, и в годовщины этого рокового события удалялся 

всегда на несколько недель в какой-либо из московских 

монастырей на молитву и покаяния". 

 Безусловна субъективность высказывания, но 

принадлежит оно современнику Лермонтова и Мартынова, он их 

видел и слышал, с ними контактировал, так что по ведомству лжи 

или клеветы такого рода свидетельские показания числить вряд ли 

будет корректно. 

Если вновь вернуться к дуэльной истории, то удивительно 

почти полной небрежение лермонтоведов к мнению на этот счет 

Акима Шан-Гирея, знавшего поэта с детских лет как никто другой. 

Ему первому принадлежит инициатива сбора свидетельств о 

роковом пятигорском лете, своего родственника и близкого друга: 

«В 1844 году, по выходе в отставку, пришлось мне поселиться на 

Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные 

подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних 

ему». Далее мемуарист коротко передаѐт услышанное от 

собеседников о случившейся в доме Верзилиных ссоре и дуэльном 

вызове (кроме отдельных штрихов рассказ Шан-Гирея совпадает с 

тем, о чем четверть века позднее напишет Эмилия Верзилина) и 

подытоживает: «…Пятнадцатого (июля. – А.О.) условились 

съехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в 

шотландскую колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать 

шагов. Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, 

пробила лѐгкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал. 

Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не 

заслуживающие упоминания, о них прежде и не слыхать было; с 

какой целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и 

пистолет из которого убит Лермонтов, находится не там, где 

рассказывают, - это кухенройтер №2 из пары; я его видел у Алексея 

Аркадьевича Столыпина на стене над кроватью, подле портрета, 

снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова». 

Симптоматично упоминание в шангиреевском тексте 

столыпинского имени, из чего нетрудно прийти к логичному 

умозаключению: со слов Столыпина, как участника поединка 

Лермонтова с Мартыновым, мемуаристу известно 

непосредственно, что же произошло в тот июльский злополучный 

вечер между приятелями, вынужденными стреляться; плюс к тому 

– в дело пошли столыпинские пистолеты, возможно, даже те, что 

использовались в дуэли с де Барантом. 
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Моѐ обращение к воспоминаниям Шан-Гирея, написанным 

в 1860 году, опубликованным однако же по причинам не вполне 

ясным через три десятилетия, продиктовано намерениями 

прагматическими – в укор автору лермонтовской биографии 

новейшего образца: не вправе исследователь, освещающий такой 

«горячий» дискуссионный объект как дуэль, стоивший поэту 

жизни, уклоняться от анализа шангиреевских доводов. Понимаю, 

где собака зарыта: неоткуда взять хоть сколько-нибудь весомую 

аргументацию, оспаривающую позицию занятую лицом, к 

Лермонтову благожелательно настроенным, как и в том случае, 

когда при цитировании письма Евдокии Ростопчиной Александру 

Дюма приводится как нечто малосущественное, внимания не 

достойное замечание поэтессы о лермонтовской гибели: 

«…Пистолетный выстрел во второй раз похитил у России 

драгоценнейшую жизнь, составляющую национальную гордость. 

Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от 

дружеской руки». Об интриге, коварстве, заговоре, злодействе – у 

Ростопчиной ни слова. 

Показательна отстраненность биографа в интерпретации 

лермонтовского трагического конца от мотивов онтологических, 

бытийных, всѐ зашкаливается на подлом, жестоком низвержении, 

устранении гения (руками Мартынова) всей мощью 

государственной власти и тьмою безымянных его врагов. Недаром 

в сугубо положительной рецензии Алексея Татаринова 

(«Литературная газета», 2013, №42, 23-29 октября) 

многозначительно озаглавлена «Вечно преступная дуэль» (в пику 

розановской «вечно печальной дуэли»), и в ней – поддержка 

Бондаренко в заказном политическом убийстве посредством 

«выстрела в упор»: «Мартынов в упор расстрелял товарища. И все 

свидетели, убитого поэта под ливнем, молчали до самой смерти. А 

за ними – Николай Первый, Бенкендорф, Нессельроде, 

французский посол со своим сыном. Впрочем, не только они (кто 

же ещѐ? – А.О.)». Странно: отстрел гениев русской словесности 

внезапно прекращается со смертью Лермонтова в 1841 году, 

остальные классики избежали гибельной участи, умерли в своих 

постелях. Мартыновы перевелись? Государству и всяческим 

негодяям стало недосуг заниматься литературными делами? 

Между тем в тот роковой миг сплелось в единый узел и 

повседневно-эмпирическое (безалаберность секундантов, 

несдержанность поэта, без сомнения, умирать не желавшего, но 

готового до конца следовать избранной тактике ведения поединка) 
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и надбытовое, выходящее за пределы наличной реальности: в 

Лермонтове, носителе иных миров, отозвались  атмосфера 

безвременья, ощущение беспредельного одиночества, душевной 

усталости («Уж не жду от жизни ничего я» - одно из последних его 

признаний), фаталистическая настроенность (здесь я 

присоединяюсь к диагнозу В. Соловьѐва: «Все подробности его 

поведения, приведшего к последней дуэли, и во время самой этой 

дуэли носят черты фаталистического эксперимента»), мистическая 

материализация многожды предрекаемому им самому себе ранней 

кровавой смерти на чужбине. 

Нет, настаивает от начала до конца книги Владимир 

Бондаренко, совершено «политическое убийство», и его усилиями 

восстаѐт из праха в слегка подновлѐнном, модернизированном 

обличии, прошедшая проверку временем советская идеологическая 

парадигма о царском самодержавии ликвидировавшем дерзкого 

вольнолюбивого певца; ныне же ему угрожает вторая смерть под 

агрессивным натиском либерально-инородческих сил, если 

приверженцы почвеннической, национально-патриотической 

ориентации, объединившись, не сумеют защитить и спасти вечно 

опального и гонимого поэта. 

 

3 

В названном не бог весть как грамотно сочинении 

(«Александр Карпенко, Валерий Прищепа. Оправдание 

Лермонтову. Нальчик, 2014) его авторы, пенсионеры из 

правоохранительных органов, далѐкие от лермонтоведения, 

вознамерились «восстановить справедливость в память о поэте» и 

одарить российское культурное сообщество якобы истиной о 

лермонтовской гибели. Если до сей поры все были убеждены в том, 

что поэт погиб в результате дуэльного столкновения с Николаем 

Мартыновым у подножия Машука 15 июля 1841 года, то теперь 

нам преподносят сенсационную новость: в реальности никакой 

дуэли не было, это фикция, выдумка, ложь. На самом деле 

отставной майор Гребенского казачьего полка Николай 

Соломонович Мартынов самолично расправился с Лермонтовым, в 

уединѐнном месте подкараулил его и без лишних сомнений и 

колебаний расстрелял его – без всяких свидетелей, и уж затем 

вместе с покрывавшими почему-то злодейское преступление 

корнетом Глебовым и князем Васильчиковым начал громоздить 

вокруг этого события горы лжи, говорить и свидетельствовать о 

якобы состоявшемся дуэльном поединке, вводя, таким образом, в 
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заблуждение следствие и суд, т.е. профессионалов в своѐм деле, 

вкупе со всеми теми, кто хотел бы узнать об экстремальном, 

катастрофическом происшествии в Пятигорске в душный июльский 

вечер 1841 года. 

Представленный любопытствующему читателю текст 

отмечен обилием стилистических ляпов и вопиющим 

непрофессионализмом: почти полным отсутствием ссылок на 

источники, когда не ясно, с кем же ведѐтся полемика, каков 

уровень достоверности используемого материала, произвольным, 

не опирающимся на объективное содержание толкованием 

фактических свидетельств, отсутствием списка использованной 

литературы и т.д. И вместе с этим аргументация выдвинутой 

гипотезы не выдерживает никакой критики. Мало того, что в 

исследовательский оборот не введено чего-то нового, прежде 

неизвестного,  – взамен чего предлагается немыслимое количество 

несуразных интерпретаций, выворачивание буквально наизнанку 

неоднократно обнародованных сведений – и всѐ в угоду заданной 

концепции. Главное же – ни единого доказательства, 

опирающегося на фактологическую основу озвучиваемой версии, в 

которую авторы свято веруют, поскольку это их любимое детище,  

– ни единого! Поэтому полемизировать с ними – пустая затея, 

сотрясение воздуха – не более того, и соображения, излагаемые 

мною сведутся к тому, чтобы показать, как изготавливается муляж, 

выдаваемый за нечто натуральное, дабы завлечь в силки своих 

«новаций» неосторожную и мало знающую о предмете 

повествования легковерную читательскую публику.  

Можно начать хотя бы с того, что Александр Карпенко и 

Валерий Прищеп не колумбы в окучиваемом пространстве, какими 

они тщатся предстать в своей книге. Умалчивается о 

первопроходце темы – Анатолии Герасименко, который ещѐ в 2001 

г. в книге «Божественный певец» настаивал на уничтожении поэта 

группой заговорщиков – самым ближайшим окружением, – без 

всяких дуэльных изысков отправивших его на тот свет. Не вдаваясь 

в детали, во вполне графоманских стихах Анатолий Герасименко 

прямо-таки в библейском духе начертал: 

Иуда Соломоныч, спеша топор острит, 

Поэт, остерегись! 

Убийцы у Верзилиных 

На тайную вечерю все собрались! 

Поначалу наши авторы след во след ступают за 

Герасименко, обвиняя, со свойственной стилистической 
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корявостью «в сговоре троицы на умышленное убийство поэта» ( с. 

111). Под «троицей» имеются в виду сам Мартынов и его 

подельники Васильчиков и Глебов. Правда, затем сей 

обвинительный пассаж несколько корректируется: 

предварительного сговора, оказывается, не было, поскольку 

Мартынов проявил собственную инициативу и, ни с кем не 

посоветовавшись, осуществил подлое злодеяние, и уж post factum 

приятели договорились о совместном вранье с целью 

выгораживания преступника.  

В книге, о которой идѐт речь, рядовому читателю 

разобраться будет очень трудно, ибо сумбурные, путаные 

словесные хитросплетения на предмет выявления противоречий в 

свидетельствах, высказываниях, суждениях причастных к 

лермонтовской гибели лиц, создаѐт впечатление, что авторы не 

отрицают дуэльного противостояния, что находит отражение в 

названиях отдельных глав: «Повод к дуэли», «Вызов», «Дуэлянты», 

«Секунданты». Лишь изредка, скупо, время от времени 

оговаривается «невсамоделишность», фиктивность дуэльного 

базиса. Зато ближе к финишу текста чѐтко формулируется 

авторское кредо – в двух вариантах: кратком – в один абзац, и 

более пространным – более детализированным. 

Приведѐм оба фрагмента с их стилистическими изысками, 

с сопутствующим комментарием. 

Итак: «Мартынов без свидетелей выстрелил в безоружного 

Лермонтова, не дав сойти с лошади, почти в упор. Возможно, лишь 

протягивал поэту заряженный пистолет, предлагал стреляться. 

Может, хотел убить не так, как получилось» ( с.199). 

Стало быть, у Мартынова два пистолета. Возможно, один 

из них он предлагал Лермонтову, чтобы сойтись в дуэльном 

противоборстве. В таком случае, надо понимать, поэт отказался от 

предложения. Как? Почему? Что руководило им? Тогда Мартынову 

ничего не оставалось, как бросить на землю лишний, мешающий 

ему пистолет, взяв в правую руку другой, вонзить заряд в 

лермонтовский бок. Так? Получается, всадник позволил безропотно 

расстрелять себя. Откуда такая покорность? Ведь не составило бы 

никакого труда, видя приготовления к убийству, опрокинуть 

незадачливого пешего Мартынова с помощью коня наземь и 

достойно наказать мерзавца. Ведь в храбрости, воинских умениях, 

искусстве верховой езды едва ли кто-нибудь мог с Лермонтовым 

сравняться. На мой вкус, изобретенная буйной авторской 

фантазией ситуация – из разряда абсурдных. 
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Умножение сущностей ( по Оккаму) в подобном же роде 

происходит в итоговом, программном живописании 

лермонтовского устранения – фантазии чисто романического 

свойства, с полным напором нелепостей и благоглупостей.  

Читаем: «Безоружный Лермонтов выехал из 

Железноводска с расчѐтом вовремя прибыть на именинный бал 

князя Голицына. Мартынов выехал ему навстречу из города в 

одиночку. Его пистолет уже был заряжен. 

К месту трагедии Лермонтов приблизился в уже 

начавшийся дождь. Возвращаться в Железноводск не имело 

смысла. До пятигорской квартиры оставалось минут 14-16 галопа. 

Здесь, после поворота на небольшой меридиональной отрезок 

дороги, у первых кустов его заждался Мартынов. Его боявшаяся 

выстрелов лошадь уже привязана к кустам. За время ожидания 

Лермонтова Мартынов пережил воображаемую сцену 

предстоящего разговора, свою заготовленную речь, возможно, 

взвинтил себя так, что вместо сдержанного увещевания стал 

угрожающе требовать больше не подшучивать над ним. 

<…> Лермонтов остался в седле своей лошади, а 

Мартынов сбросил с себя черкеску и достал пистолет. Если имел 

при себе два, то и Лермонтову протянул с предложением тут же 

стреляться. В любом случае поэт отказался, что и сообщил 

Мартынов начальству при аресте. Слова, реакцию на них, мимику и 

позу Лермонтова и Мартынова в той ситуации каждый вообразит в 

соответствии со своим представлением. В варианте грубой 

неосторожности Мартынова допустимо представить неудобную 

тонкую рукоять пистолета азиатского типа, что скользит в его 

мокрой руке. Шарик спуска поддаѐтся непривычно легко, и свой же 

выстрел при полусогнутой руку обжигает горячим клубом 

порохового дыма. Возможно, всѐ было иначе. Всякий волен 

представить своѐ видение последних секунд жизни Лермонтова. В 

этом видении придѐтся считаться с неподкупной математикой, а 

она ставит Мартынова справа от всадника, почти вровень с мордой 

его коня. Выстрел в подреберье Лермонтова справа прогнал 

свинцовую пулю через внутренние органы, и та на выходе 

повредила ткани левого плеча. Эта рука уже не сдерживала 

поводья. Лермонтов не сброшен с коня. Рефлекторно вцепившись в 

поводья правой рукой, он пытался удержаться в седле. Не смог. 

Упал на дорогу и не удержал своего скакуна. Так и остался лежать 

с полусогнутой в локте правой рукой. Тело быстро коченело, хотя 

прохладный дождь прекратился. 
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Мартынов после выстрела отвязал свою лошадь и помчался 

с места убийства к своим друзьям. Скакун Черкес стоял возле тела 

погибшего хозяина, не дождался его команд и куда-то побрѐл. 

Долго никто не появлялся. Часа через полтора-два приехал Глебов, 

взглянул на тело убитого поэта, возможно, из милосердия накрыл 

его шинелью, забрал мартыновскую черкеску и оставил следы 

беговых дорожек на мокрой траве. Часов около 22-х приехали без 

сопровождающих Вертюков и Козлов, уложили тело Лермонтова 

на телегу и повезли Михаила Юрьевича в предпоследний путь, уже 

за пределами земной юдоли» (с.207 – 210). 

Сознательно уклоняюсь от комментариев этого 

косноязычного пассажа по той простой причине, что всѐ 

изложенное выше – игра авторского воображения, большего бреда 

придумать сложно. Ни одна из посылок, воспроизведѐнных 

эпизодов не может быть подтверждены – ни прямо, ни косвенно – 

фактами, с психологической же точки зрения, происходящее, 

учитывая, что действие разворачивается в дворянской среде, 

немыслимо. Отморозок Мартынов напоминает бандита российских 

90-х. Бесчувственный Глебов, явившийся удостовериться, не врѐт 

ли Мартынов, из той же породы. 

Всѐ же не удержусь от одного из многочисленных 

вопросов, которые возникают по мере знакомства с фантазийными 

наворотами следствия, которое ведут знатоки, сознавая  заведомую 

его риторичность, ибо внятного ответа не приходится ожидать в 

силу «виртуальности» карпенко-прищеповских суждений и 

предположений. Однако же меня интересует         «долгое 

созревание» Мартынова, накала его мстительного чувства, ведь 

почти два дня прошло с момента ссоры на вечеринке в 

верзилинском доме. Неужто он всѐ это время копил злобу, чтобы 

выплеснуть еѐ вечером 15 июля, выехав (когда? во сколько? куда?) 

караулить Лермонтова за его иронический выпад («горец с 

большим кинжалом») безжалостно застрелить его? Как говаривал 

Станиславский: не верю! Ещѐ куда ни шло, если б убийство 

произошло в состоянии аффекта, временной невменяемости. Так 

нет же: сознательно, хладнокровно, в сознании собственной 

правоты. И что – угрызения совести не терзали в дальнейшем, в 

течение более тридцати лет, этого Каина? Александр Карпенко и 

Валерий Прищеп более чем уверены – ни  в коем разе. Каково?! 

Рядышком – аристократ Васильчиков и юный Глебов, повязавшие 

себя по таинственной причине подельничеством с мерзопакостным 

типом. Авторы в затруднении: «Отчего у дворян Васильчикова и 
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Глебова не оказалось элементарной порядочности? Чем они успели 

так повязать с Мартыновым, что азартно включились в обеление 

убийцы? Пока остаѐтся загадкой» (с. 187 – 188). Ждѐм-с разгадки: 

трансформация личностная мутация, как нас убеждают, произошла 

мгновенно: «Что-то произошло в сознании фигурантов 15 июля. 

Вечером Васильчиков и Глебов не были потрясены сообщением об 

убийстве Лермонтова. Сразу приступили к нагромождению лжи 

для властей и окружающих, продолжали говорить до конца своих 

жизней» (с. 188). Что и говорить, простенько и со вкусом: были 

нормальными людьми  и вдруг (за час? за два?) превратились в 

негодяев. Окститесь, господа-сочинители, кого вы надеетесь 

обратить в свою веру байкам о превращении в миг единый белого в 

чѐрное. 

Всѐ дело в том, что в книге обнаруживается полное 

незнание и непонимание специфики русской культуры первой 

половины XIX в. оттого мы не найдѐм даже упоминания о кодексе 

дворянской чести – становой нравственной составляющей 

социальной и повседневной жизни дворянского класса означаемого 

периода в рамках которого поступки и действия «троицы» 

немыслимы и невозможны по определению. 

Наряду с этим, любопытно одно, не акцентированное 

авторами, обстоятельство. Они деликатно выводят из 

обвинительного поля князя Трубецкого и Столыпина-Монго, не 

затрудняясь мотивацией их непричастности к разгулу низменных 

страстей. Столыпин, понятное дело, родственник, в 

леромнтоненавистничестве заподозрить его вроде не с руки. Ну а 

Трубецкой? Чего-либо конкретного о нѐм в связи с разыгравшейся 

трагедией не сказано. Выходит, они ничего не знали, не ведали. Как 

такое могло произойти, ведь они все жили рядом. Видели, слышали 

и молчали? Впрочем, это опять же риторические вопросы, 

обнажающие убогость авторских конструкций, воздвигаемых во 

имя доказательства безмерности человеческой подлости не где-

нибудь – в дворянской среде. А в качестве доказательной базы 

фигурирует совокупность абсолютно произвольных домыслов, 

связанных с не до конца прояснѐнными обстоятельствами  

насильственного ухода из жизни русского гения. Доныне, как уже 

сказано, не существовало каких-либо сомнений, что катастрофа 

связана с лермонтовско-мартыновской дуэлью, что и стремятся 

оспорить Александр Карпенко и Валерий Прищеп, пытаясь 

дезавуировать фактические свидетельства о ней. О них стоит 

напомнить. 
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Сохранилась переписка Васильчикова и Глебова с 

Мартыновым с  целью корректировки мартыновских показаний в 

суде как раз относительно дуэли. Изворотливость авторов книги 

вывести документ за пределы дуэльной сферы оказывается 

безуспешной. Куда, к примеру, деть упоминание о трѐх выстрелах 

как заранее определѐнных условиях грядущей дуэли, которые на 

суде лучше не затрагивать.  

Достоянием гласности стали свидетельства и 

воспоминания Васильчикова. 

Через две недели после дуэли он пишет из Кисловодска 

своему другу в частном, конфиденциальном письменном послании: 

« Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и 

что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня 

сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он 

действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в 

поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и 

твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без 

кровопролития. С первого выстрела Лермонтов упал и тут же 

скончался». 

Позже он более чем критично оценить лермонтовскую роль 

в дуэли: « Положа руку на сердце, всякий беспристрастный 

свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, 

напросился на дуэль и поставил своего противника в такое 

положение, что он не мог его не вызвать. 

Я, как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею 

судить так утвердительно, как посторонние рассказчики и 

незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для 

назидания потомства обвинять кого-либо в его смерти. Этот 

печальный исход был почти неизбежен при строптивом, 

беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или 

преувеличенном чустве чести (point d’honneur), которое 

удерживало его от всякого шага к примирению». В беседе с 

редактором журнала «Русскийсторона» М.И. Семевским он 

высказался ещѐ жестче: Лермонтов был кругом виноват». 

К этому надобно прибавить ещѐ одну деталь, без которой 

дуэльная картина будет неполной в свете последствий именно 

этого факта. Незадолго до смерти Васильчиков в беседе с В. 

Стоюниным рассказал ему, кто, когда после отсчѐта «раз-два-три» 

произошла заминка (Мартынов целился в противника, но медлил с 

выстрелом, а Лермонтов «в позе опытного дуэлиста» стоял боком к 

противнику и ждал этого выстрела), столыпинской возглас 
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«Стреляйте, а то я вас разведу», вызвал презрительную 

лермонтовскую реакцию: «Стану я стрелять в этого дурака…». 

Мартынов нажал на курок. 

Как же квалифицируются васильчиковские свидетельства? 

Они просто-напросто, ничтоже сумнящеся, аттестуются лживыми, 

намеренной и продуманной фальсификацией, с сокрытием правды. 

Стало быть, аристократ Васильчиков в течение нескольких 

десятилетий подчевал простодушную публику лживыми 

измышлениями. Остаѐтся только развести руками. 

Другой способ обращения с фактами – произвольная их 

интерпретация согласно авторской воле. 

Вот отрывок из воспоминаний П. Магденко: «Промокшие 

до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на 

бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут 

через двадцать в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже 

переодетыми, в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в 

шелковом, темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым 

снурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от 

удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, 

Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтоб послали за ним»». 

Казалось бы, лермонтовские слова однозначны по смыслу: 

это выражение радости при известии о присутствии в городе 

Мартышки (прозвище Мартынова с юнкерских времѐн. – А.О.) и 

нетерпеливое желание побыстрее увидеть приятеля, с которым 

расстался более полугода назад, участвуя с ним в осенней 

чеченской кампании, за что, кстати, оба были представлены к 

наградам. Но как бы не так. У наших толкователей совершенно 

иное мнение, не допускающее мысли о приятельских отношениях 

между Маѐшкой ( лермонтовское прозвище. – А. О.) и Мартышкой. 

Они изрекают: «Мы видим в этом описании (?) не радость от 

предвкушения встречи, а нормальную эмоцию ощущения (каков 

стилистический оборот однако. – А.О.) сухой одежды и темла 

после тряской открытой коляски в непогоду. Отмечаем такую 

мелочь, чтобы пояснить отличие взгляда заслуженно уважаемых 

лермонтоведов на детали обстоятельств от профессионального 

видения тех же объектов сыщиком (криминалистом) (с.71.). Бедные 

«заслуженно уважаемые литературоведы» (при чѐм здесь 

литературоведение, не очень понятно. – А. О.), со своим 

примитивным восприятием не углядевшие в бытовой ситуации 

ярко выраженный криминалистический подтекст, который сделали 

зримым для читателя бдительные сыскари. 
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 Они же прибегают к перевиранию фактов, рассчитывая на 

читательскую неосведомлѐнность. Так, первым начал собирать 

сведения о последних лермонтовских днях по приезде в Пятигорск 

в 1846 г. родственник поэта Аким Шан-Гирей, убеждѐнный в 

честности дуэльной схватки и писавший: «… Пистолет из которого 

убит Лермонтов находится не там, где рассказывают,  – это 

кухенрейтор  № 2 из пары: я его видел у Алексея Аркадьевича 

Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого 

живописцем Шведе с убитого Лермонтова». 

Лукавые интерпретиры поправляют Шан-Гирея и, на 

голубом глазу, мягко уличают Шан-Гирея в некорректности 

сообщаемого свидетельства, – пистолет, мол, отношения к 

последней дуэли не имеет. «Один из этих (столыпинских. – А.О.) 

пистолетов видели многие годы спустя над кроватью Алексея, 

затем его младшего брата Дмитрия Столыпина, рядом с последним 

портретом поэта. Пистолет напоминал о тех святых минутах 

короткой жизни Михаила Юрьевича Лермонтова, когда он 

воскресным днѐм 1840 года на дуэли достойно защитил честь 

русского офицерства и великодушным выстрелом в воздух сбил 

спесь наглого Эрнеста де Баранта» (с. 164). 

Такие, мягко выражаясь, передержки – самая 

отличительная черта этой топорно тенденциозной книги 

«Оправдание Лермонтову». Грустно сознавать, что подобное 

«изделие» приурочено к 200-летнему  лермонтовскому юбилею. 
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II  Проблемы творчества Лермонтова 
 

Стихотворение «Парус» в свете лермонтовской биографии 

 

 1832 год по стечению целого ряда обстоятельств 

становится судьбоносным в жизненном бытии Лермонтова: он 

добровольно покидает Московский университет, переезжает в 

Санкт-Петербург, где определяется в Школу гвардейских 

подпрапорщиков кавалерийских юнкеров и, отчетливо сознавая, 

сколь многим ему придется пожертвовать, ибо в условиях жесткой 

казарменной дисциплины вряд ли удастся посвятить себя 

поэтическим занятиям в той мере, в какой это представлялось 

возможным прежде, когда юноша-поэт был предоставлен самому 

себе, будучи свободным в своих поведенческих и творческих 

волеизъявлениях. Именно в этот переломный кратковременный 

период рождается поэтический шедевр — пророческий «Парус», 

решительно выделяющийся на фоне многочисленных образцов 

несовершенной ранней лирики. Толкуемый исследователями 

преимущественно в символико-аллегорическом плане как 

романтический призыв к протесту, свободе, буре, «Парус», 

объективно обладающий многосмысленностью и многогранностью, 

несет в себе ощутимый биографический подтекст, который 

зачастую или игнорируется, или ему не уделяется, как 

представляется, должного внимания. Как ни парадоксально, 

наиболее развернуто высказывание на этот счет принадлежит не 

литературоведу, а лингвисту Н.М.Шанскому, который, 

предпринимая анализ языковой структуры стихотворения, 

справедливо утверждает: «Парус» — поэтическое отражение 

действительности чувств и мыслей восемнадцатилетнего 

Лермонтова, в нем ничто не придумано, все родилось по 

необходимости высказать свое душевное состояние в момент 

крутого поворота его такой недолгой и такой короткой жизни» (9, 

с.338). 

 Какие же реальные обстоятельства обусловили тот 

комплекс эмоций и переживаний, которые привели к их 

блистательному художественно-эстетическому претворению в 

лаконично напряженное, динамичное стихотворение всего из трех 

четверострочных строф? 
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 Для ответа на этот вопрос поначалу следует обратиться к 

студенческой поре лермонтовской биографии, когда он после 

успешного окончания Благородного пансиона поступает в 

Московский университет пройдя через несложные 

предварительные устные испытания, проводимые профессорами. 

Приемная комиссия констатировала: «По назначению господина 

ректора Университета мы испытывали Михаила Лермонтова, сына 

капитана Юрия Лермонтова, в языках и науках, требуемых от 

вступающего в университет в звание студента, и нашли его 

способным к слушанию профессорских лекций в сем звании. О чем 

имеем честь донести Правлению Университета» (1, с.86). Таким 

образом, Лермонтов обрел статус своекоштного, т.е. 

оплачивающего свое обучение, студента. Не подлежит сомнению 

неподдельная радость бабушки по поводу свершившегося — ведь 

для внука открывались довольно радужные перспективы. Каковой 

была реакция новоиспеченного, кстати, еще не достигшего 16-

летнего возраста, студента? О ней можно судить по аналогии. Вот 

что пишет, например, пришедший в университет в 1831 г. и 

ставший однокурсником Лермонтова, оставивший воспоминания о 

нем П.Вистенгоф: «Я был принят в студенты по словесному 

факультету. С восторгом поздравляли меня родные, мечтали о 

будущей карьере, строили различные воздушные замки. Я был 

тоже доволен своей судьбой. Новая обстановка, будущие 

товарищи, положение в обществе — все это поощряло, тянуло к 

университетскому зданию, возбуждало чувство собственного 

достоинства» (6, с.84). Стоит ли сомневаться в том, что нечто 

подобное ощущал и недавний воспитанник Благородного пансиона. 

Однако сразу же  возникают некоторые, не находящие до 

сих пор удовлетворительного объяснения факторы, связанные с 

университетским периодом жизни поэта. Вот первый из них. 

Отчего Лермонтов выбирает для себя нравственно-политическое 

отделение, в то время как для него самою судьбой, казалось бы, 

создан словесный факультет, куда он благополучно перебирается 

осенью 1831 года? В связи с этим приходится вынужденно 

прибегать к различного рода догадкам, гипотетическим 

предположениям — без опоры на более или менее точные факты и 

документальные свидетельства. 

Не исключено, что любознательному юноше, весьма 

подкованному по литературной части, захотелось погрузиться в 

мир отечественной и мировой истории, представленный 

впечатляюще в учебной программе, дабы расширить свой кругозор. 
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Низкий уровень преподавания не оправдал, должно быть, 

лермонтовских ожиданий, и только лекции М.П.Погодина, судя по 

всему, заинтересовали его. Потому переход в 1831/32 учебном году 

на словесное отделение выглядел логичным и ожидаемым. 

Увы, учеба по объективным и субъективным причинам 

сразу же не заладилась. Осенью 1830 г. на Москву нагрянула 

холера, университетские занятия пришлось прервать на несколько 

месяцев, так что полноценного учебного года не получилось, и тех, 

кто поступил в университет в 1830 г. начальство решило оставить 

на «повторный курс», слив с пришедшими на учебу новичками. 

Когда же во второй половине 1831 г. занятия возобновились, 

энтузиазма со стороны неофита они не вызвали. Единственный из 

лермонтоведов проштудировавший досконально учебные 

университетские документы той поры Н.Бродский зафиксировал 

печальную для Лермонтова и ряда его сокурсников картину: «У 

профессора Победоносцева Лермонтов пропустил 22 лекции; в 

ведомости российского законодательства (с сентября 1830 по июль 

1831 г.) указано, что Лермонтов пропустил 8 лекций, из класса 

истории — 7 лекций, из класса стилистики — 10. Результаты 

учебного года оказались довольно плачевными; в графе  у с п е х и  

в ведомости профессора Терновского у Лермонтова стоит двойка 

(как и у Белинского), в ведомостях С.Смирнова и И.Щедритского у 

Лермонтова тоже двойка, в ведомости А.Кубарева — единица 

<…>, в ведомости Победоносцева против фамилии поэта не 

проставлена отметка <…>; только в ведомости Погодина 

(известного своим либерализмом по отношению к студентам. — 

А.О.) у Лермонтова за успехи стояла тройка» (2, с.237). 

С переходом поэта на словесное отделение и обучения на 

нем в 1831/32 учебном году положение остается столь же 

безрадостным: «… В графе преподавателя английского языка Гарве 

стоит нуль, то есть Лермонтов, не посещавший лектора, остался 

ему неизвестным; в графе профессора Терновского abs — н е  х о д 

и л  в е с ь  г о д; в графе профессора Победоносцева — abs 42; в 

графе преподавателя греческого языка (Куртинер), немецкого 

языка (Геринг) и латинского (Кубарев) поставили abs; кандидат 

Гастев отметил в своей графе — бол(ен). Цифры показывали 

количество пропущенных лекций; abs обозначал, что Лермонтов 

остался в конце года не аттестованным» (2, с.237-238). По 

принятым инструкциям и правилам такого студента не переводили 

на следующий курс, и, если он оплачивал свое пребывание в 

следующем году, оставляли на повторное обучение. И когда в 
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«свежем» лермонтовском биографическом жизнеописании 

воспроизводится укоренившееся в отечественном лермонтоведении 

суждение о мстительности университетской профессуры, 

стремящейся любыми средствами избавиться от дерзкого юнца 

(«Мстительные профессора «зарезали» Лермонтова на экзаменах и 

ясно дали ему понять, что нельзя демонстрировать свое презрение к 

вышестоящим» — 9, с.150) — приходится только развести руками. 

Таким образом, очевидно явное нежелание поэта прилагать 

хотя бы минимальные усилия для поддержания студенческого 

статуса. Его спорадические появления в учебном заведении носили, 

по свидетельству мемуаристов, механический характер: на лекции 

он постоянно приходил с какой-нибудь книгой, которую читал, 

пренебрегая записью лекций. Г.Головачев свидетельствует: «…Он 

изредка показывался на лекциях, да и то почти всегда читал какую-

нибудь книгу, не слушая профессора…» (6, с.527). 

Что же послужило причиной сложившейся ситуации? 

Прояснить это в отсутствие достоверных данных чрезвычайно 

затруднительно. Повидимости, слишком завышенными были 

ожидания Мишеля, мечтавшего войти в храм науки и приобщиться 

к высотам знаний. В реальности уровень преподавания, формально-

догматическое преподнесение лекторами своих дисциплин, 

отсутствие живого контакта со студенческой аудиторией — 

вызвали у изначально требовательного, любознательного 

слушателя активное отторжение, переросшее в привычку 

пренебрегать занятиями, постоянно их пропускать, по-юношески 

не задумываясь о последствиях. Студент-словесник П.Вистенгоф: 

«Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К 

девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать 

монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров 

наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, 

Малова, Василевского, протоирея Терновского» (6, с.141). Тут 

возникает недоумение иного рода: куда смотрела бдительная 

бабушка, почему она потакала нескрываемой лености внука? Или 

он находил убедительные аргументы для  убеждения в своей 

правоте? 

Куда более тревожным обстоятельством стало отчуждение 

Лермонтова от студенческого сообщества.  Тот же П.Вистенгоф, 

обратившийся к воспоминаниям в периоды нарастания 

лермонтовской славы, писал о нем: «Студент Лермонтов, в котором 

тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного 

поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя 



224 

 

совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою 

очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него 

и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого 

внимания. 

Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от 

других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на 

один локоть и углубляясь в чтение принесенной книги, не слушал 

профессорских лекций» (6, с.139). Показателен и такой эпизод, 

передаваемый мемуаристом: «Иногда в аудитории нашей, в 

свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой 

оживленные суждения о современных интересных вопросах. 

Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда 

отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но 

как взглядывал! Говоривший немного конфузился, умалял свой 

экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова 

была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем 

сожаления изображалось тогда на его строгом лице» (6, с.140). 

Вистенгофу можно верить — ведь именно он сообщает о стычке 

Лермонтова с преподавателями Победоносцевым и Гастевым, 

упрекнувшими его при ответе на вопросы в отклонении от 

материала, преподносимого ими в лекциях, недопустимой, с их 

точки зрения, самостоятельности высказываний и суждений, 

почерпнутых из других источников. 

Состояние отъединенности, чуждости окружающему и 

окружающим диктовалось, скорее всего, интровертностью 

лермонтовского характера, замкнутостью на почве застенчивости, 

сосредоточенностью на самом себе, о чем позже, уже из 

Петербурга напишет в августе-сентябре 1832 г. М.Лопухиной: «Я  с 

а м  — вот та особа, у которой я бываю с наибольшим 

удовольствием»; «лучший мой родственник — это я сам»; «жизнь 

моя — я сам». Противовесом такому состоянию явилась в 

университетские годы интенсивная творческая деятельность (более 

сотни лирических стихотворений, несколько поэм, 

драматургические создания), она приносила ни с чем не сравнимое 

удовлетворение и вместе с тем остро несдерживаемое ощущение 

одиночества: 

Я тем живу, что смерть другим:  

Живу — как неба властелин —  

В прекрасном мире — но один. 

«Пусть я кого-нибудь люблю…», 1831 
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 Юноша Лермонтов пребывает в мире творческом, в 

пространстве собственной души, испытывая на волне вдохновения 

невиданную свободу. Переход в эмпирическое, земное измерение 

ему мало удавался. Убедительности недостает Н.Бродскому в 

стремлении подвести аргументацию под существование особого 

лермонтовского кружка, друзей-единомышленников, куда вроде бы 

входили А.Закревский, Н.Шеншин, В.Шеншин, Н.Поливанов, 

А.Лопухин (2, с.278-290). Пожалуй, лишь с Поливановым 

(будущий Лафа в юнкерских поэмах) поддерживал Лермонтов 

достаточно близкие отношения, с другими — приятельствовал — 

не более того. Не пересеклись его пути с Белинским, 

умудрившимся почти четыре года оставаться на первом курсе, чтоб 

быть отчисленным в сентябре 1832 г. с формулировкой — «по 

слабому здоровью», «по ограниченности способностей». Кружки 

В.Станкевича, А.Герцена и Н.Огарева, объективно близкие поэту 

по духу, по роду устремлений, также выпали из зоны его внимания, 

— и это следствие существования наособицу, проистекающего 

отчасти из боязни вторжения в его личную жизнь внешних сил. И 

Лермонтова оставили в покое. 

Пройдет несколько лет, сотрется из памяти учебная 

тягомотина, малопривлекательные серые будни и университет в 

автобиографической по тональности поэме «Сашка» (1835-1836) 

предстанет в куда более позитивном свете. Повествователь, начав 

рассказ об обучении героя в «модном пансионе», продолжает:  

Из пансиона скоро вышел он, 

Наскуча все твердить азы да буки, 

И наконец, в студенты посвящен, 

Вступил надменно в светлый храм науки. 

Святое место! помню я, как сон, 

Твои кафедры, залы, коридоры, 

Твоих сынов заносчивые споры: 

О боге, о вселенной и о том, 

Как пить: ром с чаем или голый ром; 

Их гордый вид пред гордыми властями, 

Их сюртуки, висящие клочками.  

 

Бывало, только восемь бьет часов, 

По мостовой валит народ ученый. 

Кто ночь провел с лампадкой средь трудов, 

Кто в грязной луже, Вакхом упоенный, 

Но все равно задумчивы, без слов 
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Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный 

Напрасно входит, кланяется чинно, —  

Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят; 

Уходит — втрое хуже. Сущий ад!.. 

По сердцу Сашке жизнь была такая, 

И этот ад считал он лучше рая. 

 Между тем прошел черед публичных экзаменов, которые 

должны были проходить с 16 мая по 18 июня 1832 г. На них 

Лермонтов не явился, а первого июня было помечено его прошение 

об увольнении из университета: «Прошлого 1830 года в августе 

месяце принят я был в сей Университет по экзамену студентом и 

слушал лекции по словесному отделению. Ныне же по домашним 

обстоятельствам более продолжать учения в здешнем Университете 

я не могу и потому правление императорского Московского 

Университета покорнейше прошу, уволив меня из оного, снабдить 

надлежащим свидетельством для перевода в Императорский Санкт-

Петербургский Университет». На оборотной стороне этого 

прошения находим резолюцию от 6 июня: «Приказали означенного 

студента Лермонтова, уволив из Университета, снабдить 

надлежащим о учении его свидетельством». В нем указано, что он 

слушал лекции по словесному отделению, но «полного курса 

учения не окончил» (3, с.104-105). 

 Этот сакраментальный эпизод, связанный с уходом из 

университета, порождает немало вопросов, и главный из них: 

насколько добровольной или вынужденной явилась эта акция. 

 Н.Бродский в университетских архивах обнаружил 

«Список об успехах Словесного отделения от 1832г.», где напротив 

фамилии Лермонтов проставлено две пометы: «Уволен» и (по 

латыни) «Посоветовано уйти» (2, с.245-246). Первая запись, надо 

полагать, появилась post factum — после лермонтовского 

отчисления, вторая — предваряла ее, свидетельствуя о низкой 

посещаемости и малом прилежании студента, однако отнюдь не 

запрещала явку на сдачу публичных экзаменов, а в ином варианте 

— оставление на первом курсе, что являлось общепринятой 

практикой, к чему прибегали и раньше и потом лермонтовские 

однокашники. На основании обнаруженных фактов Н.Бродский 

делает категорический вывод: «администрация решила отделаться 

от него» (2, с.246). Иными словами, она выделяла его из прочих и 

преследовала за дерзостное поведение и поступки. Ничего 

подобного. Перед нами всего лишь рутинная процедура в русле 

учебного процесса, механическая фиксация того, как занимался 
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студент в течение года и в какой мере он подготовлен к годичному 

испытанию. Успехами Лермонтов, как и некоторые из его 

сокурсников, похвастаться явно не мог, в сложившуюся ситуацию 

попал по собственной воле, давления и принуждения оставить 

учебу он не испытывал, и, следовательно, как поступить, исходя из 

образовавшихся обстоятельств, пришлось решать самому. Ему, 

видимо, не захотелось остаться на «повторный курс» — это 

значило бы расписаться перед близким окружением в собственной 

несостоятельности как студента весьма и весьма престижного по 

тому времени учебного заведения. Неявка на публичные экзамены 

могла диктоваться, с одной стороны, или неподготовленность или 

нежеланием рисковать, попав под вполне ожидаемый 

профессорский пресс — кому из них приятно встречаться со 

студентом, явно третировавшим его занятия. Образовавшийся 

цейтнот, похоже, побудил Лермонтова принять своего рода 

соломоново решение — перевестись в Петербург. На что он 

надеялся со свидетельством о прослушанных курсах, ведь экзамены 

на новом месте все равно пришлось бы держать. В письме из 

Петербурга в конце октября 1832 г. А.Верещагиной он сетует: «… 

мне не зачли, как многим другим, годы пребывания в Москве, ибо 

во всех университетах проведена реформа…». Речь в данном 

случае идет о введении четырехгодичного обучения в 

университетах, т.е. учеба  заняла бы на целых два года больше, чем 

прежде. Этим и продиктовано нежелание вступить в одну и ту же 

реку снова. Другими сведениями о попытке стать студентом 

Петербургского университета лермонтоведы до сих пор не 

располагают. 

 В связи с решением Лермонтова покинуть Московский 

университет не вполне ясна позиция Елизаветы Алексеевны, 

бдительно опекавшей внука, а потому, без сомнения, бывшая в 

курсе его дел. Почему она допустила пренебрежительное 

отношение новоявленного студента к учебным занятиям и 

обязательствам, или тому удалось убедить ее в естественности и 

нормальности такого положения, а когда грянул гром в виде 

возможного отчисления предпринимать что-либо было поздно? Вот 

и родилось совместно согласное решение одним махом разрубить 

гордиев узел — переместиться в Петербург, благо там почти в 

полном составе (во всяком случае в большинстве своем) 

расположилась влиятельная столыпинская родня. Думается, в 

фундаментальном основании произошедшего — внутренняя 

готовность юноши к переменам из-за дискомфортно сложившихся 
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взаимоотношений со студенческим окружением и 

преподавателями, ощущение своей отчужденности, сознание 

бессистемности, практической ненужности, догматичности и 

архаичности навязываемых профессурой знаний. Несомненна и 

причина личностного, интимного свойства: погруженный в 

сочинительство, бесконечно влюбчивый Лермонтов встречает со 

стороны своих избранниц более чем прохладный прием. Так, 

страстно переживаемое чувство к Н.Ф.Ивановой после некоторого 

приятия и благосклонности наталкивается на очевидное 

пренебрежение, холодность, высокомерный отказ. О любви поэта к 

Варваре Лопухиной мы знаем только со слов А.Шан-Гирея (его 

воспоминания написаны в 1860 г., опубликованы тридцать лет 

спустя), и перипетии этого виртуально-платонического романа 

лишены документального подтверждения, — и как он развивался с 

момента знакомства Лермонтова с ней летом 1831 г. восстановить, 

воспроизвести, если он существовал на самом деле, в чем 

приходится сомневаться из-за отсутствия фактов, задача из ряда 

химерических. Вероятны лермонтовские увлечения, скрытые от 

посторонних глаз, погребенные временем. На этом зиждется во 

всяком случае недавно сформулированная (правда, с излишней 

категоричностью, без отчетливой аргументации) посылка 

Д.Алексеева: « … истомленный любовными неудачами, он 

(Лермонтов. — А.О.) бежит из Москвы в Петербург» (1, с.45). 

Затем добавлено столь же уверенно: «…Главной причиной отъезда 

Елизаветы Алексеевны с внуком- «женолазом» (выражение поэта) 

из Москвы — не его университетские шалости, а больше — 

многочисленные гривуазные похождения, которые, видимо, зашли 

слишком далеко…» (1, с.337). От указания хотя бы на одно из них 

исследователь, к сожалению, уклонился. В чем видится его правота 

— перемещение в столицу Российской империи действительно 

происходит стремительно, похоже на бегство, и даже близкие 

остаются в неведении, куда вдруг подевались Мишель с бабушкой, 

мало кого оповестив о переезде. Даже родственница 

А.М.Верещагина (ей поэт посвятил в 1831 г. поэму «Ангел 

смерти») спохватывается только в октябре и вдогонку 

случившемуся вопрошает Лермонтова, уже прочно 

обосновавшегося в Петербурге: Мне сообщили, «что вам 

предложили покинуть Университет и что тетя (Елизавета 

Алексеевна. — А.О.) по этой причине заболела: напишите мне, что 

происходит. У нас все делают из мухи слона (выделено в письме. 

— А.О.), — успокойте меня ради бога! — к моему несчастью, я 



229 

 

слишком хорошо вас знаю, чтобы быть спокойной; я знаю, что вы 

способны рядиться с первым встречным и из-за первой глупости — 

фи; это стыдно! Вы никогда не будете счастливы с таким скверным 

характером» (4, с.44). 

Как бы то ни было, 30 июля 1832 г. Елизавета Алексеевна 

Арсеньева, как положено, регистрирует свое прибытие с внуком в 

Петербург, и с этого дня в лермонтовской биографии ведется 

летоисчисление совершенно новой, кардинально отличной от 

прежней биографической полосы. Снимается квартира, регулярно 

навещаются родственники, предпринимаются действия к 

основательному обустройству. 

 Нами уже сказано о неудавшейся попытке Лермонтова 

продолжить обучение в Петербургском университете со второго 

курса, явно обреченной на провал. Дополним этот эпизод близкими 

к реальности деталями из «сежей» беллетризованной 

биографической книги о поэте Аллы Марченко: «Не вышло ничего 

из переговоров: отказался ректор засчитать уже прослушанные 

Мишенькой курсы. Перемоглась Арсеньева, сама по тому же делу 

поехала. Да не дошла до ректора: не понравился ей университет 

здешний: здание деревянное, невзрачное — теснота. Какая уж тут 

наука – мука одна! Не гордясь, расспрашивать стала – хуже 

оказалось, чем виделось: профессора, как цыгане, со студентами 

вместе из одной аудитории в другую бродят, авось свободная 

отыщется. Кабинеты не отапливаются, скамеек и тех не хватает. 

Вот тебе и Европа! В столичном университете извольте слушать 

курс, на ногах стоя! И еще узнала: не отдают сюда люди 

порядочные мальчишек своих. Да и Миша приуныл: на словесном 

факультете классическую ученость восстановить вздумали. В чем 

ученость? – спросила. Объяснил: изучать древних, писать на них 

комментарии, подражать им. 

Вот тебе на! Так ведь если б еще всерьез, а то так, видимость: 

профессор по бумажке читает, студенты тетрадки профессорские, 

как семинаристы, зубрят. 

Бог с ним, с университетом, но год терять ни за что нельзя» (7, 

с.290-291). 

Что делать? — кардинальный вопрос, который следовало 

разрешить незамедлительно, встает перед восемнадцатилетним 

недоучившемся студентом и остро переживающей за его судьбу 

бабушкой. Со всей очевидностью возникшая проблема 

обсуждалась в столыпинском семействе, с широким кругом 

столыпинских родственников. Кто конкретно подал идею о 
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поступлении в Школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских 

юнкеров, назвать со стопроцентной уверенностью трудно. Обычно 

в этом качестве фигурирует Алексей Григорьевич Столыпин, что 

мало у кого вызывает возражение, поскольку он сам учился в 

Школе в середине двадцатых годов вскоре после ее основания и к 

той поре числился ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка. Это 

популярное в дворянской среде учебное заведение принимало 

выходцев из состоятельных и знатных семейств до того учившихся 

в частных пансионах или прервавших по различным причинам 

университетский курс, чтобы дать им за два года военное 

образование, выпустив в свет гвардейских офицеров, чье 

положение в обществе котировалось весьма высоко. Поступающим 

к тому же обеспечивалась достаточная свобода выбора: каждый 

определял для себя полк, к коему хотел бы принадлежать, и 

начальство, учитывая знания, показанные на вступительных 

экзаменах, профессиональные задатки претендента (физические, 

психологические, интеллектуальные), соглашалось с его желанием 

или предлагало иной вариант. Самым престижным считался 

Кавалергардский полк, куда, поступая в Школу одновременно с 

Мишелем, был зачислен после сдачи обязательных экзаменов 

Николай Мартынов. Сам же Лермонтов изъявил желание служить в 

гусарах, влиться в состав лейб-гвардии Гусарского полка. 

Разумеется, протекционизм при наборе, проталкивание, 

протежирование своих тоже имели место, когда влиятельные 

покровители тех или иных школяров пускали в ход имеющиеся 

связи. В случае с Лермонтовым и Мартыновым обошлось без 

всякого постороннего содействия. 

Лермонтова, несомненно, устроила перспектива в 

двадцатилетнем возрасте выйти в свет гвардейцем, гусарским 

офицером, с репутацией состоявшегося человека. А бабушка? 

Прислушаемся к резонным соображениям Д.Алексеева: 

«Лермонтов поступил в военную службу не вопреки, а согласно 

желанию бабушки, как о том пишет первый биограф поэта 

В.Х.Хохряков со слов С.А.Раевского, потому что у нее остались 

лестные воспоминания о гвардейских офицерах екатерининского 

времени. Таким образом, расчетливая Е.А.Арсеньева обезопасила 

себя от матримониальных фантазий внука: офицерам дозволялось 

жениться только с согласия родственников и начальства. Так же 

отметим, что Лермонтов поступил в Школу юнкеров по примеру 

своих московских приятелей Н.С.Шеншина и Н.И.Поливанова: 
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первый принят кандидатом 21 января 1832 г., а второй — 16 

февраля» (1, с.337-338). 

 И еще один нюанс. У Елизаветы Алексеевны достало 

средств, чтобы оплачивать недешевое обучение Мишеля, а в 

будущем субсидировать офицерское житие (с учетом его 

пристрастия к породистым лошадям), включающим расходы на 

обмундирование, содержание слуг, непременно сопровождающих 

барина, веселое, бесшабашно-разгульное гусарское 

времяпрепровождение при мизерном официальном 

государственном жаловании. Не забудем: Пушкин после окончания 

лицея тоже желал податься в военные, да родительская 

неплатежеспособность в тот момент перекрыла юному пииту эту 

казавшуюся соблазнительной дорогу, — к величайшему счастью 

для судеб российской словесности. 

Лермонтовское самочувствие в двухмесячный период 

дальнейшего самоопределения окрашено в тона тревожно мрачные, 

его охватывает в некотором роде душевная смута, отчасти 

рядящаяся в романтические одежды «мировой скорби» (ведь он 

поэт, к тому же Байроном увлеченный и ему подражающий), и 

здесь дόлжно вести речь о его литературном поведении, 

отличающемся от эмпирического, бытового. С редкой 

откровенностью он поведал о нем в августо-сентябрьских письмах 

к М.А.Лопухиной, где исповедальные признания перемежаются с 

поэтическими текстами, кстати, загодя, незадолго перед тем 

заготовленными, иллюстрирующие его психологическое, 

эмоциональное состояние. Новоиспеченного насельника 

Петербурга угнетает мысль о собственной ничтожности: «…Тайное 

сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит» 

(начало августа 1832 г.). Она вдруг подпитывается наплывом-

видением возможной внезапной смерти: 

«Конец! как звучно это слово! 

Как много, — мало мыслей в нем! 

Последний стон  и все готово 

Без дальних справок; а потом? 

Потом вас чинно в гроб положут, 

И черви ваш скелет обгложут, 

А там наследник в добрый час 

Придавит монументом вас…» 

                 (28 августа 2831г.) 

 При этом перспектива бесповоротного, окончательного 

исчезновения, каким бы ты ни был, какой бы пустой, бесцельной 
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ни казалась жизнь, повергает Лермонтова в ужас: «Вымышленная 

жизнь (т.е. в мечтах, в воображении. — А.О.) часто более приятна, 

нежели действительность… ибо я отнюдь не разделяю мнения тех, 

кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно 

чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! Я никогда не смогу 

отрешиться от нее настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, 

ибо жизнь моя – я сам, тот, кто говорит с вами, – и кто через 

мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-

таки в ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после 

жизни! Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь 

сказать: Я! При этой мысли вселенная есть только комок грязи» (2 

сентября 1832 г.). Все эти тягостные размышления о смертном часе 

кажутся юному автору письма-раздумья симптомом 

преждевременной старости, квинтэссенцией жизненного опыта: 

«…всѐ кончено; я жил, я слишком рано созрел, и грядущие дни не 

принесут мне новых впечатлений…» (15 октября 1832). В 

стихотворном добавлении(«Он был рожден для счастья, для 

надежд…») Мишель — уже как поэт — метафорически 

расшифровывает это выпадение из реального времени — бешено 

юношеского, романтически наивного, обнажая невидимые миру 

страдания: 

«…Так сочный плод, до времени созрелый, 

 Между цветов висит осиротелый; 

 Ни вкуса он не радует, ни глаз; 

 И час их красоты — его паденья час! 

 

 И жадный червь грызет его, грызет, 

 И между тем как нежные подруги 

 Колеблются на ветках — ранний плод 

 Лишь тяготит свою... до первой вьюги! 

 Ужасно стариком быть без седин…» 

 Свойственная этим поэтическим высказываниям – 

излияниям пессимистическая, угрюмо-катастрофическая 

окрашенность характеризует лирического героя в большей мере, 

нежели самого восемнадцатилетнего автора, подпитываемая однако 

же реальным и подспудным чувствованием грядущей «перемены 

участи», рубежности, радикальной переходности личного бытия, 

прощания с совсем недавним, безвозвратно удаляющимся 

прошлым и неумолимо приближающимся будущим, таящим 

испытания на выдержку и прочность, которые придется 

преодолеть. 
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 Из того, с утратой чего обречен смириться, чему уже не 

дано повториться, что навсегда останется неотъемлемой частью 

интимного, бытового, духовно-нравственного, творческого «я» — 

Москва и все с нею связанное, ибо, по признанию Лермы (так 

подписано письмо М.А.Лопухиной от 2 сентября 1832 г. — А.О.), 

только что покинувшего это место почти постоянного обитания, 

«Москва моя родина и всегда ею останется. Там я  родился, там  

много  страдал  и  там  же  был слишком счастлив! — пожалуй, 

лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что 

поделать!» 

 Намерение связать свою судьбу с воинской участью 

связано у Лермонтова с безиллюзорной констатацией отказа- пусть 

на время-  от поэтического предназначения, с необходимостью 

добровольно «наступить на горло собственной песне», и он 

сознательно идет на этот шаг, отдавая отчет, что может ждать его 

на неизведанном пути. В письме к М.А.Лопухиной (около 15 

октября 1832 г.) накануне экзамена в училище, которое видится 

«будущим заточением», двумя «тягостными и печальными» 

годами, он раскрывает глубинно неотвратимую суть 

свершающегося, пророчески предвидя его трагический финал: « Не 

могу представить себе, какое впечатление произведет на вас важная 

новость обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного 

поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и 

вдруг становлюсь воином. Быть может, такова воля Провидения! 

Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к 

первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели 

всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной 

агонии старца». 

 Алексей Лопухин по получении не дошедшего до нас 

лермонтовского письма к нему склонен менее драматически 

воспринимать перемены в жизни друга, будучи убежденным, что 

они вполне отвечают его темпераменту, и пристрастие к 

литературному творчеству никуда не денется, рано или поздно оно 

дает знать о себе. В коротком бодром послании из Москвы в Санкт-

Петербург (ноябрь 1832 г.) он предпринимает попытку поддержать 

новоиспеченного юнкера: «Здравия желаю! Здравия желаю! 

Любезному гусару! – Право, мой друг Мишель, я тебя удивлю, 

сказав, что не так еще огорчен твоим переходом, потому что с 

живым характером твоим ты бы соскучился в статской службе… 

Насчет твоего таланта, ты понапрасну так беспокоишься, – потому 

кто любит что, всегда найдет время побеседовать с тем» (4, с.53). 
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Будущее в целом подтвердило правоту Лопухина: Лермонтов 

органично вписался в юнкерскую среду, он без особого ропота 

подчиняется дисциплине, в отличие от студенческого 

пренебрежения учебными буднями, постоянно ведет лекционные 

записи, усердно занимается и даже вынужденный пятимесячный 

пропуск в занятиях (с ноября 1832 г. до середины апреля 1833 г.) 

из-за поврежденной в манежной выездке ноги, не помешал 

успешно завершить годовой учебный курс. Пребывание же в 

гусарах, участие в воинских перипетиях до поры до времени 

воспринималось им как должное, он сумел даже «войти во вкус 

войны» (из письма А.А.Лопухину от 12 сентября 1840 г.). Тяга к 

поэзии, во многом угасшая в училищное двухлетие («юнкерские 

поэмы» — исключение) и обернувшаяся лирическим бесплодием 

вплоть до 1837 года, вспыхнула подлинно ренессансным 

вдохновением сразу после «Смерти поэта» и вплоть до 

безвременного конца. 

 Зачисление в Школу бесповоротно обозначило в 

лермонтовской биографии рубеж между минувшим, настоящим и 

будущим: с колебаниями покончено, пути для отступления 

отрезаны, ближайшая перспектива — гусарский мундир и 

следование особому гусарскому этикету, той поведенческой 

манере, какой предписывается быть для окружающих давно 

устоявшейся традицией. Будущая участь волнует юношеский ум 

поэта, и ее предвидение — реальное, трезвое — запечатлено в 

стихотворении «Гусар» (1832), мало привлекающее внимание 

лермонтоведов. Вместо предельного самовыражения, характерного 

для Лермонтова, в проникнутом тем не менее лиризмом эпическом 

по тональности повествовании звучит авторский призыв, по сути 

обращенный к самому себе: не поддаваться мишурному блеску 

гусарского звания, которое само по себе не делает человека 

счастливым, а потому всегда следует быть готовым к испытанию 

одиночеством, безлюбовностью, потерей душевного покоя, счастья; 

разрыв же с подлинностью, искренностью чувств, замена их 

бездумностью, инерцией существования чреваты потерей 

индивидуальности, своего человеческого лица.  

Гусар! ты весел и беспечен,  

Надев свой красный доломан.  

Но знай — покой души не вечен,  

И счастье на земле — туман!  

 

Крутя лениво ус задорный,  



235 

 

Ты вспоминаешь стук пиров;  

Но берегися думы черной, —  

Она черней твоих усов.  

 

Пускай судьба тебя голубит,  

И страсть безумная смешит;  

Но и тебя никто не любит,  

Никто тобой не дорожит.  

 

Когда ты, ментиком блистая,  

Торопишь серого коня,  

Не мыслит дева молодая:  

«Он здесь проехал для меня».  

 

Когда ты вихрем на сраженье  

Летишь, бесчувственный герой, —  

Ничье, ничье благословленье  

Не улетает за тобой.  

 

Гусар! Ужель душа не слышит  

В тебе желания любви?  

Скажи мне, где твой ангел дышит?  

Где очи милые твои?  

 

Молчишь — и ум твой безнадежней,  

Когда полнее твой бокал!  

Увы — зачем от жизни прежней  

Ты разом сердце оторвал!..  

 

Ты не всегда был тем, что ныне,  

Ты жил, ты слишком много жил,  

И лишь с последнею святыней  

Ты пламень сердца схоронил. 

 Мы несколько опередили ход событий, чтобы рельефнее 

высветить необратимость выбора, совершенного экс-студентом 

Московского университета. Три месяца после ухода из него (июль 

— август — сентябрь) наполнены отчасти душевным смятением, 

поиском верного и надежного вектора в жизненной стратегии, чем 

вызвана содержательная, автобиографическая сущность семи 

поэтических текстов (из примерно дюжины созданных за это 

время), составляющими единый лирический цикл, отмеченный 
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несколькими отличительными признаками. Все они вошли в 

лермонтовский эпистолярий 1832 года — в контекст интимно-

доверительных посланий женщинам — С.А.Бахметевой и 

М.А.Лопухиной, бывших значительно старше автора по возрасту 

(одна на четырнадцать, другая на двенадцать лет), способных 

понять и разделить юношеские треволнения, раздумья, сомнения и 

колебания обращающегося к ним поэта. Почти во всех из них 

(кроме одного — «Конец! Как звучно это слово…») Лермонтов 

обращается — в метафорическом плане — к образу морской стихии 

— аналога жизненного бытия. Не случаен в рассказе о себе, 

ведущегося от третьего лица, морской акцент: «И сердце бросил в 

море жизни шумной» (письмо к М.А.Лопухиной 15 октября 1832 

г.). 

Водная стихия как самоценная часть природы и 

уподобленная человеческой судьбе в ее земной ипостаси 

привлекает лермонтовский взор с детства, преломившись и в его 

акварелях (рисунок 1825 г., сделанный в Пятигорске десятилетним 

отроком при очередном посещении Кавказа — «Пейзаж с озером» 

(«На горячих водах»), «Морской вид с парусной лодкой» (1828 – 

1831), запечатлевший утлое суденышко среди морских зыбей) и в 

целом ряде ранних стихотворных упражнений. Изначально она 

возникает в декоративно-прикладном виде — как деталь 

природного пейзажа, на затем все более и более «нагружается» 

разнородной символикой. Так, концепт «море» встречается у 

Лермонтова 147 раз (5, с.736), — только «земля» (385 раз) и «небо» 

9415 раз) (5, с.730, 738) доминируют в сравнении с ним в 

частотности употребления. 

  Вначале «морские» образы и мотивы «виртуальны», они 

порождены поэтическим воображением (разве что при поездках с 

бабушкой на Кавказ малолетний внук мог увидеть Азовское море, 

да и обратил ли он на него внимание как на нечто зримо 

впечатляющее; по всему судя, это «не зацепило» его, не 

отложилось в памяти), явно вторичны, литературны. Решительный 

перелом происходит при вынужденной смене Москвы на Санкт-

Петербург в августе 1832 года. В первом же петербургском письме 

он считает нужным, помимо прочего, сообщить С.А.Бахметевой: 

«… на лодке ездил в море» (начало августа 1832 г.). 

Симптоматично предвосхищение «морской» реальности в 

стихотворении «Желанье» («Отворите мне темницу…»), 

сочиненным, предположительно, в предотъездные московские дни 

после сбрасывания «университетских цепей», в мечтательном 
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ожидании «воли», свободы. Среди картин предстающего в грезах 

«рая» («черноглазая девица», «черногривый конь», «дворец 

высокий», «зеленый сад», «янтарный виноград», «журчащий 

фонтан», «мраморный зал») отдельное, значимое место 

принадлежит «морскому видению». Оно поэтически реализуется с 

безусловной ориентацией на «Пловца» (1829) Николая Языкова, 

ставшего известным Лермонтову еще в Благородном пансионе. 

«Языковский след» отныне становится все более заметным в 

лермонтовской инструментовке — в особенности в ориентации на 

первые три строфы предшественника: 

Нелюдимо наше море, 

День и ночь шумит оно; 

В роковом его просторе 

Много бед погребено. 

 

Смело, братья! Ветром полный 

Парус мой направил я: 

Полетит на скользки волны 

Быстрокрылая ладья. 

 

Облака бегут над морем, 

Крепнет ветер, зыбь черней, 

Будет буря: мы поспорим 

И помужествуем с ней. 

 В «бахметевской» эпистоле (второй по приезде в 

Петербург) в экспромтом написанном стихотворном пассаже 

содержится ироническая перекличка с Языковым: 

И наконец я видел море, 

Но кто поэта обманул?.. 

Я в роковом его просторе 

Великих дум не почерпнул; 

Нет! как оно я не был волен, 

Болезнью жизни, скукой болен,  

(Назло былым и новым дням), 

Я не завидовал, как прежде, 

Его серебряной одежде, 

Его бунтующим волнам. 

 Коль возвратимся к «Желанью», то в нем содержится 

полный набор романтических аксессуаров — в духе мировой 

«морской» поэтической традиции, начиная с Архилоха, и 
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перекличка с языковским образцом о готовности противостояния 

буйному напору штормового ветра и грозных волн: 

Дайте мне челнок дощатый  

С полусгнившею скамьей.  

Парус серый и косматый,  

Ознакомленный с грозой.  

Я тогда пущуся в море,  

Беззаботен и один,  

Разгуляюсь на просторе  

И потешусь в буйном споре  

С дикой прихотью пучин. 

 Той же Бахметевой поэт признается, отчего его лирический 

герой, наделенный поэтическим талантом, так жаждет жизненных 

бурь: без них, несущих «страдания», душа безмолвствует, находясь 

в покое, полнота чувств и страстей остается неведомой творцу, и 

воспламениться таланту, зажечься вдохновением по определению 

не дано; морская гладь всего лишь водное пространство, его 

истинная суть — в бурном коловращении волн, в штормовом 

«буревом» состоянии. Такова в общих чертах умозрительно 

сконструированная (не без байроновского «облучения») 

романтическая концепция страдающего творца, обретшая 

стихотворную форму в июльское московское лето еще в 

преддверии лицезрения моря как реальности: 

Я жить хочу! хочу печали 

Любви и счастию назло; 

Они мой ум избаловали 

И слишком сгладили чело. 

Пора, пора насмешкам света 

Прогнать спокойствия туман; 

Что без страданий жизнь поэта? 

И что без бури океан? 

 Вслед за этой романтической тирадой следует 

чистосердечное признание (конечно же, с поправкой на 

приблизительно двухнедельное погружение в петербургский быт, 

куда более приземленный и маловдохновляющий: «И пришла буря, 

и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; 

храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле 

мертвее, чем когда-нибудь». 

 Несколькими днями позже Лермонтов расшифрует 

подтекст настигшего его петербургского мирочувствования — 

опять-таки в переложении на язык «морской» метафорики: 



239 

 

По произволу дивной власти 

Я выкинут из царства страсти, 

Как после бури на песок 

Волной расшибленный челнок; 

Пускай прилив его ласкает,  

Не слышит ласки инвалид; 

Свое бессилие он знает 

И притворяется, что спит; 

Никто ему не вверит боле 

Себя иль ноши дорогой; 

Он не годится, и на воле! 

Погиб — и дан ему покой! 

 Лермонтовское настроение в Петербурге переменчиво, как 

у всякой тонко чувствующей, впечатлительной натуры. Ее 

замечательное свойство — переплавлять «миг единый» в 

полновесную поэтическую плоть, преображать реальность. В 

письме к М.А.Лопухиной (2 сентября 1832 г.) поэт демонстрирует 

механизм творческого пересоздания воспринимаемых извне реалий 

специфического для Петербурга «поведения» природы, 

завораживающей его чувства, пленяющей его душу разгул морской 

стихии, дающей толчок поэтической фантазии: «Вчера, в десять 

часов вечера, было небольшое наводнение, и даже трижды сделано 

по два пушечных выстрела, по мере того как вода прибывала 

убывала и прибывала, ночь была лунная, я сидел у своего окна, 

которое выходит на канал. Вот, что я написал:  

Для чего я не родился 

Этой синею волной?  

Как бы шумно я катился 

Под серебряной луной. 

О! как страстно я лобзал бы 

Золотистый мой песок. 

Как надменно презирал бы 

Недоверчивый челнок; 

Все, чем так гордятся люди, 

Мой набег бы разрушал; 

И к моей студѐной груди 

Я б страдальцев прижимал; 

Не страшился б муки ада, 

Раем не был бы ты прельщен; 

Беспокойство и прохлада 

Были б вечный мой закон; 
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Не искал бы я забвенья 

В дальнем северном краю; 

Был бы волен от рожденья 

Жить и кончить жизнь мою! 

 Стяжение, концентрация, синтез «морских мотивов» 

происходит в «Парусе» — ярчайшем  поэтическом свершении 

короткой, стремительной поры 1832 г., перехода от юношества к 

зрелости, от предуготовления к жизни, к мужественному ее 

приятию и, если понадобится, противоборства с нею. Подобную 

готовность выступить с открытым забралом в состязание, 

противостояние с любым натиском жизненной стихии, изначальная 

непокорность ей, пролагание собственного пути вопреки ее 

течению выразит в сугубо лермонтовском духе многими 

десятилетиями позже А.Блок: «Узнаю тебя жизнь! Принимаю! / И 

приветствую звоном щита». Общечеловеческий пафос «Паруса», 

чеканность его формы, энергия поэтического чувствования 

возвысили его до уровня шедевра ранней лирики Лермонтова, 

обеспечили ему особое место в его стихотворном наследии в целом 

и в классическом каноне русской словесности в частности. 

 Биографическая подоплека «Паруса» несомненна. 

Напомним: стихотворение в завершенном виде автор помещает в 

тексте письма к М.А.Лопухиной от 28 августа 1832 г., подчеркивая 

его возникновение и связь с непосредственным впечатлением 

восприятия морской дали, открывшейся его взыскующему взору: 

«Вот еще стихи, которые я написал на берегу моря…». Не следует 

толковать буквально это сопроводительное указание. Акт 

творчества не был мгновенной вспышкой, вдохновенным 

единомоментным озарением. Встреча с морем, парусная лодка на 

его глади — тот первотолчок, который разбудил художественную 

фантазию автора, позволившую метафорически соотнести личное 

бытие с природной безграничностью, беспредельностью, стать в 

известной мере неотделимой ее частью. Поэтический текст, прежде 

чем обрести целостное единство, в каком оно сообщается адресату 

и существует без изменений поныне, уточнялся и корректировался 

по мере реализации замысла , и существеннее всего, «с оглядкой» 

на ту ситуацию, те обстоятельства, которые обусловили 

психологическое состояние Лермонтова, человека и поэта, между 

прожитым и пережитым и трудно определимым настоящим, перед 

лицом неотвратимо надвигающегося будущего. Не это ли подвигло 

автора взглянуть на себя со стороны, взвесить и оценить себя с 

бόльшей мерой объективности, нежели это присуще лирическому 
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герою с его ставкой на самовыражение. Перед читателем 

разворачивается в некотором роде эпическая картина — 

повествование о парусе и его гипотетической судьбе, переданная 

свидетелем-наблюдателем, находящимся на берегу, не ведающим 

наверняка, но словно провидящим его истинную 

предназначенность и устремленность, причем позиция рассказчика 

— в почти полной слиянности с объектом повествования. 

 Сознавая условность, само собой разумеющуюся 

некорректность целенаправленного поиска и обнаружения реально 

биографического в художественном пространстве «Паруса», 

дерзнем таки поверить аглеброй гармонию. 

 Лермонтоведами давно установлен непреложный факт 

несамостоятельности первой строки «Паруса». В первоначальном 

варианте «парус» воспринимался повествователем как 

«отдаленный», чтобы затем обрести иную качественную 

характеристику — «одинокий», что более точно воссоздает 

лермонтовское самоощущение — острого чувства утраты связей с 

привычным окружением и миром, исчезновения твердой почвы под 

ногами — тем и продиктована, думается, во многом 

исповедальность его петербургских писем. Словосочетание «белеет 

парус одинокий» является аналогом строки из неоконченной поэмы 

А.Бестужева «Андрей, князь Переяславский» (1828), в одном из 

фрагментов которой речь идет о челноке, застигнутым 

разбушевавшимся Дунаем: 

Но вот ярящимся Дунаем, 

То видим, то опять скрываем, 

Ловец плывет на челноке. 

Белеет парус одинокий 

Как лебединое крыло, 

И грустен путник ясноокой; 

У ног колчан, в руке весло. 

Но, с беззаботною улыбкой, 

Летучей пеной орошен, 

Бестрепетно во влаге зыбкой 

Порывом бури мчится он, 

И внемлет приберег окольный 

Напевам песни произвольной… 

 Сознательное или невольное заимствование отнюдь не 

умаляет достоинств лермонтовского создания (так же, как 

использование Пушкиным не ему принадлежащего определения 

«гений чистой красоты», не наносит урон его восхитительному «Я 
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помню чудное мгновенье…»), хотя бы в силу того, что в отличие от 

бестужевской романтической конкретики , «парус» у Лермонтова 

претерпевает радикальную трансформацию, превращаясь в 

многозначный символ. 

 Второе двустишие первой строфы состоит из двух в 

сущности риторических вопросов: «Что ищет он в стране далекой? 

/ Что кинул он в краю родном?» Для Лермонтова «край родной» — 

только что им покинутая, горячо, искренне, глубоко любимая 

Москва. Ответ относительно потерь в родных пенатах в 

достаточной степени размыт и абстрактен — он «не от счастия 

бежит». Бегство от счастья для трезвомыслящей, уравновешенной, 

психологически адекватной личности мало представимо, разве что 

исключительные обстоятельства заставляют поступать поневоле 

под их диктовку, как и произошло с Лермонтовым после 

вынужденного оставления университета и «передислокации» в 

иные края. В Петербурге, «стране далекой», «он счастия не ищет» 

(в начальной редакции — «он ничего не ищет»), заботы другого 

свойства одолевают его: «Куда ж нам плыть?» (А.Пушкин). Уже 

после того, как «Парус» вышел из-под его пера, Лермонтов, как мы 

знаем, избирает удел воина, ратного служения Отечеству. Как емко, 

значительно позже, афористично сформулирует упомянутый нами 

А.Блок: «И вечный бой ! Покой нам только снится». 

 Просящий бури мятежный парус — есть выбор и вызов 

Лермонтова как личности в час судьбоносного самоопределения. 

Вместе с Пушкиным он мог бы призывно воскликнуть: «Лети, 

корабль, неси меня к пределам далеким / По грозной прихоти 

обманчивых морей». 

 

Библиографический список 

1. Алексеев Д.А. «Демон». Тайна кода Лермонтова. — М., 

2012. 

2. Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов: биография (1814 – 1832). 

Т.1. — М., 1945. 

3. Захаров В.А. Летопись жизни и творчества 

М.Ю.Лермонтова. — М., 2002. 

4. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений в 10-ти 

томах. Т.7. — М., 2001. 

5. Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. 

6. М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. — М., 

1989. 

7. Марченко Алла. Лермонтов. — М., 2010. 



243 

 

8. Хаецкая Елена. Лермонтов. — М., 2011. 

9. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного 

текста. — М., 1990. 

 
Фаталистические и танатологические мотивы в 

лирике Лермонтова 

 
 В русской поэзии Золотого века не найти аналога 

интенсивному непрерывному звучанию темы смерти в той мере, в 

какой это присуще лермонтовской лирике с самых ранних 

поэтических опытов и до последних созданий пятигорского 

дуэльного лета. 

 Смерть предстает в лирике поэта в переплетении двух 

составляющих: как феномен земного бытия, являющийся объектом 

поэтической рефлексии, и как пророческое предвидение 

неотвратности раннего ухода из жизни самого творца. 

 В наиболее концентрированном виде оба мотива 

пронизывают ранние лирические произведения 1830-1832 годов. 

Все созданное в эту пору представляет собою поэтический дневник 

души поэта, разумеется, не предназначавшийся для печати. В нем 

запечатлелись мысли, чувства и переживания стремительно 

формирующейся творческой личности, отразившей процесс 

глубинного самоанализа собственной сущности в контексте 

далекого от основательности жизненного опыта, ограничиваемого 

главным образом чередой личных контактов преимущественно с 

«женским элементом», положивших начало мучительным и 

болезненным размышлениям о природе любви применительно к 

личной судьбе, и вместе с тем это «дневниковое» лирическое 

пространство вбирает в себя весь спектр умозрительного и 

эмоционального реагирования поэта в результате погружения в мир 

литературы. Подчеркнем еще один, особенно важный аспект 

анализируемого периода лермонтовской жизни: «Творчество 

Лермонтова 1830-1832 гг. носит в целом обнажено 

автобиографический характер: главные герои лирики и драмы 

наделены присущим самому поэту комплексом переживаний, 

личная подлинность которых удостоверяется жизненными 

обстоятельствами и внешними приметами его биографии» (6, с.23). 
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 Творческое самовыражение поэта отмечено 

исповедальностью, когда по словам Б.М.Эйхенбаума, 

содержательным и формообразующим началом становится 

«превращение лирики в патетическую исповедь, заострение и 

напряжение личностного начала, создание особого «я», которое на 

весь мир смотрит с точки зрения своей судьбы и судьбу свою 

делает мировой проблемой…» (10, с.190-191). 

 При тематическом многообразии ранней лермонтовской 

лирики одним из ее доминантных мотивов становится мысль о 

конечности земного бытия человека, неизбежно прерываемого 

смертью. Этот банальный, но неоспоримый факт вызывает 

разноречивые чувства у поэта и его лирического героя в попытке 

понять и объяснить сущность смертного часа, его эмпирическое и 

онтологическое воплощения. 

 Точкой отсчета, положившей начало теме смертного удела 

в лирических опытах Лермонтова, следует признать написанное им, 

еще пятнадцатилетним отроком, стихотворение «Письмо» (1829). 

Монологическое по характеру, оно представляет собою обращение 

лирического героя, поэта, умирающего молодым, к своей 

возлюбленной, находящейся вне его досягаемости, с просьбой 

прийти и проститься в предсмертный час, хотя он и понимает 

неисполнимость последнего его желания. Автор не ставит перед 

собой задачу рассмотреть и выявить, что же такое смерть 

применительно к его герою, главное – фиксируется момент 

грядущего его ухода из жизни и сожаления об отсутствии дорогого 

существа, способного «усладить предсмертные страданья». 

 И все-таки некое робкое прикосновение к самой 

возможности проникнуть «внутрь» скорбного явления, 

несомненно, налицо. Для автора очевидны «предсмертные 

страдания» героя при явной неопределенности их источника: 

физическая ли это боль в связи с каким-то физическим недугом, 

или мучительные душевные страдания – прощание с земным 

миром, где он «несчастливо, но пламенно любил», где ему «все 

изменило… везде отравы» и лишь «лиры звук» ему не изменил. 

 Другое существенное обстоятельство, скрашивающее 

печаль горечь расставания с жизнью и с любимым существом, - 

надежда на продолжение связи на ином уровне: 

Но ты не плачь: мы ближе друг от друга, 

Мой дух всегда готов к тебе лететь… 

 Таким образом, смерть не есть окончательное и 

бесповоротное исчезновение из вселенского круга, она лишь 
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ступень к инобытию – такой она воспринимается поэтом и его 

лирическим героем. 

 Позже на полях рукописи Лермонтов напишет: «Это 

вздор». Расшифровать с точностью автокомментарий 

затруднительно. Может быть, имелась в виду литературная 

заданность поэтического создания, его умозрительность, 

несоответствие реальному состоянию души и ума в момент 

творческого акта. Как бы то ни было, автором затронуты такие 

стороны в осмыслении смерти, которые получат свое развитие в 

дальнейшем. 

 Когда же приходит черед определить место смерти в 

круговороте человеческого бытия, поэт вынужден с печалью 

констатировать вполне очевидную вещь: она никого не пощадит, 

никто не избегнет ее ледяного дыхания: «…я смерть!.../ Мое 

владычество безбрежно!..» («Ночь», 1830). 

 Смерть сметает одно поколение за другим, ее 

безостановочный ход угрожающ и неодолим: 

Мы сгибнем, наш сотрется след, 

Таков наш рок, таков закон… 

«Отрывок» («На жизнь надеяться страшась…»), 1830 

 Единственное, что в какой-то мере может примирить нас с 

ужасающей реальностью – возможное появление на земле более 

совершенного потомства, и поэт противополагает неприемлемому 

настоящему светлое альтернативное будущее, создавая 

идиллическую картину социально-нравственной гармонии 

грядущего: 

     

Наш дух вселенной вихрь умчит 

К безбрежным, мрачным сторонам, 

Наш прах лишь землю умягчит 

Другим, чистейшим существам. 

 

Не будут проклинать они; 

Меж них ни злата, ни честей 

Не будет. Станут течь их дни, 

Невинные, как дни детей; 

Меж них ни дружбу, ни любовь 

Приличья цепи не сомкнут, 

И братьев праведную кровь 

Они со смехом не прольют!.. 
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К ним станут (как всегда могли) 

Слетаться ангелы. А мы 

Увидим этот рай земли, 

Окованы над бездной тьмы. 

Укоры зависти, тоска 

И вечность с целию одной: 

Вот казнь за целые века 

Злодейств, кипевших под луной. 

 В этом поэтическом суждении о перспективах эволюции 

человеческого рода любопытен мотив, который «аукнется» гораздо 

позже в «Смерти Поэта», - неотвратимости Божьего суда, сурового 

наказания, «казни», за совершенные грехи, за безвинно пролитую 

«праведную кровь». 

 Тем не менее поэт не в силах утешиться бесконечно 

далеким «раем земли», ибо слишком безжалостна и жестока 

действительность, его объемлющая, - она «сама по себе, 

отталкивающая и бесчеловечная, неумолимо влечет детей земли к 

роковому пределу, кладет конец их земному существованию, 

сталкивает лицом к лицу со смертью: 

Все, все берет она у нас обманом 

И не дарит нам ничего – кроме рожденья!... 

       

 «Ночь.II», 1830 

 В подобном ходе событий поэту (его лирическому герою) 

видится величайшая несправедливость, несовершенство 

сотворенного некогда божественной волей мира, и он адресует свое 

негодование самому Зиждителю (именно отсюда берет свое начало 

богоборческая компонента лермонтовской лирики): 

Ломая руки и глотая слезы, 

Я на Творца роптал, страшась молиться!.. 

 Логично обращение Лермонтова непосредственно к 

феномену смерти как земному явлению. Ее воплощение он 

предпринимает в навеянном байроновской «Тьмой», в 

медитативно-эпическом, внутренне энергичном и напряженном 

безрифменном стихотворении «Ночь.I» (1830), облеченном  в 

мерную поступь пятистопного ямба. Характерна начинающаяся с 

этого произведения «сновидческая» составляющая, связанная с 

темой смерти («Я зрел во  сне, что будто умер я…»), которая будет 

закольцована в созданном незадолго до гибели «Сне» («В 

полдневный жар в долине Дагестана» - 1841). 
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 Смерть под пером юного автора, с предельным 

натурализмом ее воссоздающего, прежде всего гниение плоти, 

процесс жуткий и отталкивающий, с бесстрашным хладнокровием 

фиксируемый явившимся свидетелем, чтобы лицезреть 

произошедшее, бесплотным духом умершего: 

И я сошел в темницу, узкий гроб, 

Где гнил мой труп, - и там остался я; 

Здесь кость уже была видна – здесь мясо 

Кусками синими висело – жилы там 

Я примечал с засохшею в них кровью… 

С отчаяньем сидел я и взирал, 

Как быстро насекомые роились 

И поедали жадно свою пищу; 

Червяк то выползал из впадин глаз, 

То вновь скрывался в безобразный череп, 

И каждое его движенье 

Меня терзало судорожной болью… 

 Финальный аккорд «Ночи», вызванный безуспешной 

попыткой оживить «бренные останки», - эмоциональный взрыв, 

выплеск накопившегося гнева и отчаяния от пронизанного горечью 

осознания необоримости и фатальности всевластия смерти: 

Тогда я бросил дикие проклятья 

На моего отца и мать, на всех людей, - 

И мне блеснула мысль: (творенье ада) 

Что, если время совершит свой круг 

И погрузится в вечность невозвратно, 

И ничего меня не успокоит, 

И не придут сюда простить меня?.. 

И я хотел изречь хулы на небо – 

Хотел сказать: … … … … … … 

Но голос замер мой – и я проснулся. 

 

 Показательно возникающее порою у поэта стремление 

преодолеть груз тяжких дум о неминуемом конце за счет 

иронического возвышения над ним. В стихотворении «Что толку 

жить…» (1832), сохранившем следы натуралистичности «Ночи», 

                                                           


 Бóльшая часть «Ночи», начиная со слов «И я сошел в темницу…», 

будет дословно повторена в заключительной части стихотворения 

«Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами…»), созданном, 

видимо, несколько позднее. 
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автор в шекспировском духе живописует в едкой, едва ли не 

атеистической манере, с физиологическими деталями, путь 

посмертных взаимопревращений человеческой плоти, вспомним 

гамлетовскую реплику в диалоге с Клавдием: «Мы откармливаем 

всякую живность себе в пищу и откармливаем себя в пищу червям. 

Возьмете ли толстяка – короля или худобу – горемыку – это только 

два блюда к столу, а суть одна». ˂…˃ «Можно вытащить рыбу на 

червяка, пообедавшего королем, и пообедать рыбой, которая 

проглотила этого червяка» (Пер. Б.Пастернака). 

 Заметим, произведение это существует в двух вариантах: в 

рукописной тетради и, включенном в текст письма М.Лопухиной от 

28 августа 1832 года. 

 Публикуемая в лермонтовских сочинениях версия 

открывается вступлением о суетности мирской жизни, ее 

лицемерности и пустоте, недостойной того, чтобы существовать в 

ее безостановочном ханжески предательском потоке, - «все веселее 

умереть». Затем следует пассаж, практически идентичный в обоих 

случаях: 

Конец! Как звучно это слово! 

Как много, - мало мыслей в нем! 

Последний стон – и все готово 

Без дальних справок; а потом? 

Потом вас чинно в гроб положут, 

И черви ваш скелет обгложут, 

А там наследник в добрый час 

Придавит монументом вас, 

Простит вам каждую обиду… 

Далее идут характерные разночтения. 

 В рукописи финал не развивает тему возможной эволюции 

могильного праха, ему приходится всего лишь потесниться, 

позлегая с помещенным рядом девическим телом, никак на него не 

реагируя, как это могло бы случиться, будь они живыми: 

Когда ж стеснится уж кладбище, 

То ваше узкое жилище 

Разроют смелою рукой… 

И гроб поставят вам другой. 

И молча ляжет с вами рядом 

Девица нежная, одна, 

Мила, покорна, хоть бледна… 

Но ни дыханием, ни взглядом 

Не возмутится ваш покой – 
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Что за блаженство, боже мой! 

 Начатое в сумрачно-минорной тональности размышление о 

бренности бытия, прерываемого смертью и привычным ритуалом 

захоронения, оно завершается шутливо-комической эскападой, 

снижая, нивелируя серьезность и горечь заявленной в начале 

медитации. 

 Иное – в откровенном и доверительном обращении к 

М.Лопухиной, где разговор движется – во второй части 

стихотворного монолога – по другой колее: с горько-иронической 

констатацией полного забвения и растворения «я» после ухода с 

лика земли, - к тому же смертный прах вполне может постигнуть 

судьба, диктуемая законами социального неравенства: 

Когда ж чиновный человек 

Захочет место на кладбище, 

То ваше тесное жилище 

Разроет заступ похорон 

И грубо выкинет вас вон; 

И, может быть, из вашей кости, 

Подлив воды, подсыпав круп, 

Кухмейстер изготовит суп – 

(Все это дружески, без злости). 

А там голодный аппетит 

Хвалить вас будет с восхищеньем; 

А там желудок все сварит, 

А там – но с вашим позволеньем 

Я здесь окончу свой рассказ; 

И этого довольно с вас. 

 Эпистолярная версия этого по большей части 

«кладбищенского» монолога заставляет вспомнить по сути 

аналогичный по содержанию и духу фрагмент шекспировского 

«Гамлета» (кстати, самой любимой Лермонтовым из всех трагедий 

Шекспира): диалог на кладбище, разворачивающийся между 

Гамлетом и Горацио, правда, с несколько отличающейся по 

сравнению с лермонтовской подтекстной вариацией: смерть 

уравнивает всех – богатых и бедных, великих и ничем не 

примечательных людей, святых и грешников. Держа в руках 

выброшенный из могилы череп, Гамлет, обращаясь к другу, 

вопрошает: «Как ты думаешь: Александр Македонский 

представлял в земле такое же зрелище?» 

 Горацио: Да, в точности. 

 Гамлет: И так же вонял? Фу! (Кладет череп наземь). 
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 Горацио: Да, в точности милорд. 

 Гамлет: До какого убожества можно опуститься, Горацио! 

Что мешает вообразить судьбу Александрова праха шаг за шагом, 

вплоть до последнего. Когда он идет на затычку пивной бочки? 

 Горацио: Это значило бы рассматривать вещи слишком 

мелко. 

 Гамлет: Ничуть не бывало. Напротив, это значило бы 

послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. 

Примерно так: Александр умер, Александра похоронили, 

Александр стал прахом, прах – земля, из земли добывают глину. 

Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке 

пивной бочки? 

Истлевшим Цезарем от стужи 

Заделывают дом снаружи, 

Пред кем весь мир лежал в пыли, 

Торчит затычкою в щели. 

(Пер. Б.Пастернака) 

 О том, насколько значима для самого поэта затронутая в 

письме проблема, свидетельствует короткое предваряющее 

замечание, что в стихотворении передано «мое душевное состояние 

лучше, чем я бы мог это сделать в прозе».  

 Через несколько дней (2 сентября 1832г.) адресуясь к той 

же М.Лопухиной, Лермонтов на редкость открыто высказывает 

буквально преследующую, не дающую ему покоя мысль о 

бесследном уходе из жизни: «Я отнюдь не разделяю мнения тех, 

кто говорит, будто жизнь всего только сон; я вполне осязательно 

чувствую ее реальность, ее манящую пустоту! Я никогда не могу от 

нее отрешиться настолько, чтобы от всего сердца презирать ее, ибо 

жизнь моя – я сам, тот, кто говорит с вами и кто через мгновения 

может превратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в 

ничто. Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! 

Страшно подумать, что наступит день, когда не сможешь сказать: 

Я! При этой мысли вселенная есть только ком грязи». 

 Откровенное признание об отчаянии перед лицом 

будущего, не сулящего никакой перспективы, кроме 

безвозвратного исчезновения из стана живых, подытоживает ранее 

запечатленное в поэтических строках под натиском беспрерывных 

дум о конечности бытия: 

…В сырую землю буду я зарыт. 

Мой дух утонет в бездне бесконечной!.. 

  Смерть («Закат горит огнистой полосою…», 1830 
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 Участь человеческая трагична, убежден поэт, именно в 

свете естественного или насильственного, гибельного конца, 

означающего вечное забвение: 

… И он погиб во цвете лучших дней; 

И близок час… и жизнь его потонет 

В забвенье, без следа, как звук пустой; 

Никто слезы прощальной не уронит, 

Чтоб смыть упрек, оправданный толпой, 

И лишь волна полночная простонет 

Над сердцем, где хранится образ твой. 

К***(«Когда твой друг с пророческой тоскою…»), 1830 

 Поэт словно заворожен смертью, не в силах отрешиться от 

осознанного или невольного обращения к ней на протяжении всего 

творческого пути, и она фигурирует в том или ином контексте, 

помимо пророческих видений о собственной кончине, во многих 

лирических текстах, нами еще не упомянутых («Одиночество» - 

1830, «Могила бойца» - 1830, «Песня» - 1831, «Арфа» - 1830-31, 

«Над темной водой над шумящим Днепром…» - 1830-31, «Гость» - 

1830-31, «Романс» - 1832, «Когда последнее мгновенье…» - 1832, 

«Болезнь в груди моей…» - 1832, «Русалка» - 1832, «Дары Терека» 

- 1839, «Завещание» - 1840, «Любовь мертвеца» - 1841, «Они 

любили друг друга…» - 1841, «Сон» - 1841, «Морская царевна» - 

1841). Справедливо в этом плане наблюдение С.Корнилова: «Ни у 

кого из русских поэтов и прозаиков нет такого обилия описаний 

мертвых тел, в том числе разлагающихся и разложившихся, как в 

лирике и поэмах юного Лермонтова» (           с.32). 

 Смерть предстает в лермонтовском поэтическом сознании 

не только как некое абстрактное явление и видение. Ее леденящее 

дыхание он ощущает на самом себе. Поистине поразительна та 

сосредоточенность на предвидении ранней, безвременной гибели, 

которая пронизывает его лирику. Чем объяснить печальные 

прозрения, повторяющиеся раз за разом, сопровождающие земной 

путь творца, подобно незримому шлейфу предвестий, знаков, 

гибельно завораживающих импульсов, посылаемых Судьбой? 

Здесь, несомненно, дает знать о себе прежде всего исповедание 

романтической веры в невозможность воплощения идеала в земном 

бытии, предопределенности, неизбежности гибели его носителя 

при столкновении с суровой, косной действительностью. Уже в 

юношеских стихотворениях формируется тот особый тип 

лирического героя, то максимально сближающийся с личностью 

поэта, его мироощущением, мировидением, то от него 
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отдаляющийся, концентрирующий в себе как самостоятельном 

субъекте дух и принципы сугубо романтического «литературного 

поведения»: гордый вызов Судьбе, готовность умереть, но не 

смириться с необходимостью быть как все. 

 

Но пылкий, но суровый нрав 

Меня грызет от колыбели... 

И, в жизни зло лишь испытав, 

Умру я, сердцем не познав, 

«Н.Ф.И…вой» - 1830 

 Непереносимость тусклой прозы повседневности, 

бесперспективность грядущего рождают безысходность, «мировую 

скорбь», желание покончить все разом. 

Окончив труд дневных работ, 

Я часто о тебе мечтаю, 

Бродя вблизи пустынных вод, 

Вечерним выстрелам внимаю. 

И между тем, как чередой 

Глушит волнами их седыми, 

Я плачу, я томим тоской, 

Я умереть желаю с ними... 

«Ты помнишь ли, как мы с тобою...»- 1832. 

Страдания земные усугубляются для лермонтовского героя 

беспредельным, невыносимым одиночеством - еще один повод и 

причина для расставания с бренным, бессмысленным 

существованием. 

Один я здесь, как царь воздушный, 

Страданья в сердце стеснены, 

И вижу, как судьбе послушны, 

Года уходят, будто сны; 

 

И вновь приходят, с позлащенной, 

Но той же старою мечтой, 

И вижу гроб уединенный, 

Он ждет; что ж медлить над землей? 

 

Никто о том не сокрушится, 

И будут (я уверен в том) 

О смерти больше веселиться, 

Чем о рождении моем... 

«Одиночество» - 1830 
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В стихотворении «1830. Майя 16 число», уже в самом 

заглавии несущем отсвет значимости запечатленных в данный 

конкретный миг раздумий и размышлений, вселенский пессимизм, 

всепоглощающая власть смерти, противиться которой не имеет 

смысла из-за суетности, ничтожности, «обманности» жизни, 

сменяется выстраданным признанием: «...Люблю мучения земли». 

Наряду с этим - трезвая констатация: смерть не есть достойный 

выход из всеохватывающих тенет малопривлекательной, холодно 

враждебной жизни, она не сулит «вечного покоя»: «покоя нет / И 

там, и там его не будет...». Однако же, смертного конца избежать 

никому не дано. Поэт, следуя  античному  принципу  «Memento  

mori!»,  декларирует  иное,   нежели прежде, отношение к ней: 

Боюсь не смерти я. О нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно. 

Не оставить следа на земле, «зацепки» в памяти людской, 

сгинуть навсегда, будто тебя и не было, - вот что ныне страшит 

юного пиита, ощутившего в себе присутствие творческого дара. 

Перед читателем уже не романтическая маска - подлинное лицо 

творца. Провидческим аккордом звучат ва: 

Мое свершится разрушенье 

В чужой, неведомой стране. 

Потеря связи с родной почвой грозит «разрушеньем» в 

далекой чужеродной стороне - таким ощущается подтекст 

пророчества. Годом позже Лермонтов    развернет,    детализирует    

пророческую    картину    собственной 

 катастрофы: 

Я предузнал мой жребий, мой конец, 

И грусти ранняя на мне печать; 

И как я мучусь, знает лишь творец; 

Но равнодушный мир не должен знать. 

И не забыт умру я. Смерть моя 

Ужасна будет: чуждые края 

Ей удивятся, а в родной стране 

Все проклянут и память обо мне. 

 

Кровавая меня могила ждет, 

Могила без молитв и без креста, 

На диком берегу ревущих вод 

И под туманным небом; пустота 

Кругом. Лишь чужестранец молодой, 

Невольным сожаленьем, и молвой, 
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И любопытством приведен сюда, 

Сидеть на камне станет иногда. 

«1831 -го июня 11 дня» 

He вдаваясь в очевидную противоречивость соотношения 

между «памятью» и «забытьѐм», «удивлением» и «проклятием», 

отдадим должное интуитивному предвосхищению ужасного 

будущего - не в деталях и частностях, но в самом существенном, 

судьбоносном. Тема безвременного насильственного обрыва 

жизненной цепи многократно варьируется в переплетении 

романтически-литературного и личностно-провидческих начал. 

Приведем ряд знаменательных предвидении такого рода. 

Когда зеленый дерн мой скроет прах, 

Когда простясь с недолгим бытием, 

Я буду только звук в твоих устах. 

Лишь тень в воображении твоем; 

Когда друзья младые на пирах 

Меня не станут поминать вином, 

Тогда возьми простую арфу ты, 

Она была мой друг и друг мечты 

  «Арфа» - 1830-31. 

 

Душа моя должна прожить в земной неволе 

Не долго. 

«Душа моя...» - 1830-31. 

 

За дело общее, быть может, я паду 

Иль жизнь в изгнании бесследно проведу; 

Быть может, клеветой лукавой пораженный, 

Я не спасу стыдом сплетаемый венец 

И сам себе сыщу безвременный конец; 

Но ты не обвиняй страдальца молодого, 

Молю, не говори насмешливого слова. 

Ужасный жребий мой твоих достоин слѐз, 

Я много сделал зла, но больше перенес. 

«Из Андрея Шенье» - 1830-31. 

 

Настанет день – и миром осужденный, 

Чужой в родном краю, 

На месте казни – гордый, хоть презренный – 

Я кончу жизнь мою; 

Виновный пред людьми, не пред тобою, 
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Я твердо жду тот час… 

«Настанет день…» - 1831. 

 

Пора уснуть последним сном, 

Довольно в мире пожил я; 

Обманут жизнью был во всем, 

И ненавидя и любя. 

«Пора уснуть…» - 1831. 

 

Пускай я погибну… близ сумрака гроба, 

Не ведая страха, не зная цепей, 

Мой дух возлетает все выше и выше 

И вьется, как дым над железною крышей. 

«Из Паткуля» - 1831. 

 

Оборвана цепь жизни молодой, 

Окончен путь, был час, пора домой, 

Пора туда, где будущего нет, 

Ни прошлого, ни вечности, ни лет. 

Где нет ни ожиданий, ни страстей, 

Ни горьких слез, ни славы, ни честей; 

Где вспоминанье спит глубоким сном 

И сердце в тесном доме гробовом 

Не чувствует, что червь его грызет. 

Пора. Устал я от земных забот… 

«Смерть» («Оборвана цепь жизни молодой…» - 1830-31. 

 

Все было мне так ясно и понятно, 

И ни о чем себя не вопрошал я, 

Как будто бы вернулся я туда, 

Где долго жил, где все известно мне, 

И лишь едва чувствительная тягость 

В моем полете мне напоминала, 

Мое земное, краткое изгнанье. 

«Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами») – 1830-31. 

 

Не могу на родине томиться, 

Прочь отсель, туда, в кровавый бой. 

Там, быть может, перестанет биться 

Это сердце, полное тобой. 

…………………………………….. 
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Юных лет святые обещанья 

Прекратит судьба на месте том, 

Где без дум, без вопля, без роптанья 

Я усну давно желанным сном. 

«Стансы» («Не могу на родине томиться…») – 1830-31. 

 

Я счастлив! – тайный яд течет в моей крови, 

Жестокая болезнь мне смертью угрожает!.. 

Дай бог, чтоб так случилось!.. Ни любви, 

Ни мук умерший уж не знает… 

«Я счастлив…» - 1832. 

 

Если кто тебе укажет 

На могилу и расскажет 

При ночном огне 

О девице обольщенной, 

Позабытой и презренной, 

О, тогда, мой друг бесценный, 

Ты в чужой стране 

Вспомни обо мне. 

«Романс» («Ты идешь на поле битвы»…) - 1832. 

                                            Когда последнее мгновенье 

Мой взор навеки омрачит 

И в мир, где казнь или спасенье, 

Душа поэта улетит, 

Быть может, приговор досадный 

Прикажет возвращаться ей 

Туда, где в жизни безотрадной 

Она томилась столько дней; 

Тогда я буде всѐ с тобою, 

И берегись мне изменить… 

«Когда последнее мгновенье…» - 1832. 

 

                                           Измученный тоскою и недугом 

И угасая в полном цвете лет, 

Проститься я желал с тобой как с другом, 

Но хладен был прощальный твой привет… 

«Измученный тоскою и недугом…» - 1832. 

 

Боязнь в груди моей и нет мне исцеленья, 

Я увядаю в полном цвете! 
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Пускай! – я не был раб земного наслажденья, 

Не для людей я жил на свете. 

Одно лишь существо душой моей владело, 

Но в разный путь пошли мы оба. 

И мы рассталися,  и небо захотело, 

Чтоб не сошлись опять у гроба. 

«Болезнь в груди моей…» - 1832. 

 

Я раньше начал, кончу ране, 

Мой ум немного совершит… 

«Нет, я не Байрон…» - 1832. 

 

                                       Не смейся над моей пророческой тоскою, 

Я знал: удар судьбы меня не обойдет; 

Я знал, что голова, любимая тобою, 

С твоей груди на плаху переедет; 

Я говорил тебе: ни счастия, ни славы 

Мне в мире не найти; настанет час кровавый, 

И я паду, и хитрая вражда 

С улыбкой очернит мой недоцветший гений; 

И я погибну без следа 

Моих надежд, моих мучений. 

Но я без страха жду довременный конец. 

Давно пора мне мир увидеть новый… 

«Не смейся над моей пророческой судьбой…» - 1837. 

 

Земле отдал я дань земную 

Любви, надежд, добра и зла; 

Начать готов я жизнь другую, 

Молчу и жду: пора пришла; 

Я в мире не оставлю брата, 

И тьмой и холодом объята 

Душа усталая; 

Как ранний плод, лишенный сока, 

Она увяла в буре рока 

Под знойным солнцем бытия. 

«Гляжу на будущность с боязнью…» - 1838. 

Из потока лермонтовских поэтических предчувствий  

безвременной кончины могут быть выделены как сопряженные в 

едином пророческом смысловом поле два стихотворения: «Пусть я 

кого-нибудь люблю…» (1831) и «Завещание» (1831). В черновом 
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варианте первого из них есть восьмистишие, зачеркнутое в 

рукописи рукою поэта, не включенное в канонический текст: 

«признание – констатация биографического плана о 

предопределенности личной судьбы, связанной с трагическими 

обстоятельствами своего появления на свет. Что предвещает 

неминуемость лишь скромного присутствия в «миру людском»: 

Ясны страданья. Мой отец 

Не знал покоя по конец. 

В слезах угасла мать моя: 

От них остался только я, 

Ненужный член в миру людском, 

Младая ветвь на пне сухом; 

В ней соку нет, хоть зелена, - 

Дочь смерти – смерть ей суждена! 

 В предвестии неизбежного логично появление 

«Завещания» с подзаголовком «Из Гѐте», печально – элегического 

по интонационному _____, конкретно определенного в пожелании 

посмертной участи: 

Есть место: близ тропы глухой, 

В лесу пустынном, средь поляны. 

Где вьются вечером туманы, 

Осеребренные луной… 

Мой друг! Ты знаешь ту поляну; 

Там труп мой хладный ты зарой, 

Когда дышать я перестану! 

 «Кленовый крест» и «дикий камень» на месте упокоения 

должны стать напоминанием для «доброго человека», мимо 

проходящего «пришельца», о безвременно ушедшем из жизни ее 

безымянном насельнике. 

 Ввиду отсутствия в гетевском лирическом каноне 

стихотворения, хотя бы в малой степени напоминающего 

лермонтовский образец, но учитывая отсылку поэта и имени Гѐте, в 

исследовании И.Р. Эйгеса «Перевод М.Ю. Лермонтова из 

«Вертера» Гѐте» (1919) «Завещание» соотнесено с конкретным 

фрагментом романа «Страдания молодого Вертера», в котором 

герой, принявший решение покинуть мир, обращается с последней 

просьбой к возлюбленной: «В особой записке я просил твоего отца 

позаботиться о моем трупе. На кладбище есть две липы, в углу у 

поля. Там я хочу покоиться. Он может. Он сделает это для своего 

друга. Проси его и ты. Я не допускаю, чтобы тела благочестивых 

христиан лежали в соседстве с жалким несчастливцем. Ах, 
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похоронили бы вы меня у дороги или в пустынной долине, чтобы 

священник и левит, крестясь, проходили мимо особо отмеченного 

камня и самаритянин проливал слезы» (5, с. 473). 

 В комментарии к «Завещанию», Б.М. Эйхенбаум, 

солидаризируясь с концепцией своего предшественника, 

следующим образом подводит итог взаимосвязи лермонтовского 

создания с первоисточником: «И. Эйгес так формулирует 

тематическую общность стихотворения Лермонтова с этим 

отрывком: «В обоих случаях – и у Лермонтова, и у Гѐте – мы имеем 

выражение предсмертной просьбы похоронить тело в уединенном 

месте и надежды,  что добрый человек, не погнушается могилой 

самоубийцы» (5, с.473). 

 Удивительна какая-то мистическая точность предвидения 

поэтом развязки собственной судьбы даже в пространственной 

привязке: ныне реальное место трагической его гибели – лес, 

поляна, тропа – все это в близости от Перкальской скалы, что и 

зафиксировано в Акте следственной комиссии от 16 июля 1841 г. 

Об осмотре места дуэли Лермонтова и Мартынова: «Это место 

отстоит от  на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, 

на левой стороне горы Машука, при ее подошве. Здесь пролегает 

дорога, ведущая в немецкую николаевскую колонию. По правую 

сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершина 

Машука до самой ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди 

стоит небольшая гора, отделившаяся от Машука. Между ними в 

колонию проходит означенная дорога. От этой дороги начинаются 

первые кустарники, кои, изгибаясь к горе Машуке, округляют 

небольшую поляну» (3, с. 578). 

 1830-32 гг. стали периодом сложения и созревания 

лермонтовского фаталистического мирочувствования, отчетливее 

всего выразившегося в лирических высказываниях. Призрак 

Танатоса, словно тень отца Гамлета, - как роковая неизбежность 

«грозная неотвратимость в обозримой перспективе постоянно 

возникал перед внутренним взором поэта или его лирического 

героя, неотступно преследовал их, не давал покоя».  Безусловна 

правота В. Асмуса, отмечавшего: «… Каковы бы ни были влияния, 

пробудившие или усиливавшие фаталистическое мироощущение 

Лермонтова, фатализм, несомненно, развивался и нарастал в нем с 

годами» (1, с.100). 

 В связи с резким спадом лирического творчества в 1883-36 

гг. Лермонтов в дальнейшем в большинстве случаев объективирует 

размышления о смертном предназначении, довлеющим над ним, о 
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фатальной предопределенности личной судьбы, «передоверяя» их 

своим героям, поднимаясь до общефилософских обобщений. 

 Смерть и отношение к не занимают немало места в «Герое 

нашего времени».  Печорин (автор «перепоручает» ему многие 

свои сокровенные мысли) размышляет накануне дуэли с 

Грушницким: «Что ж? Умереть, так умереть! Потеря для мира 

небольшая, да и мне самому порядочно уже скучно. Я – как 

человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, 

что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте! 

 Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя 

невольно: зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А, верно, она 

существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что 

я чувствовал в душе моей силы необычайные... Но я не угадал этого 

назначения, я увлекся приманками страстей пустых и 

неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как 

железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, - лучший 

цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в 

руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных 

жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья. Моя любовь никому 

не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого 

любил: я любил только для себя, для собственного удовольствия; я 

только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью 

поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья, - и 

никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении 

засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие 

вина; он пожирает с восторгом воздушные шары воображения, и 

ему кажется легче; но только проснулся - мечта исчезает... остается 

удвоенный голод и отчаяние! 

И, может быть, я завтра умру!... и не останется на земле ни 

одного существа, которое поняло меня совершенно. Одни 

почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни 

скажут: он был добрый малый, другие -мерзавец. И то и другое 

будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь - из 

любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!» 

В «Фаталисте» проблема смерти поставлена в 

«метафизическом» плане. Устами Вулича сформулирован вопрос, 

«может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или 

каждому из нас заранее назначена роковая минута...»? Как 

известно, Печорин склонен разделять идею фатальной 

предрешенности, по крайней мере, своей личной судьбы, чем 

обосновывает возможный выбор в экстремальных ситуациях, 
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грозящих смертельной опасностью: «Когда я не знаю, что меня 

ожидает, смелее иду вперед, ведь хуже смерти ничего не случится - 

а смерти не миновать!». Поведение Лермонтова на Кавказе, участие 

в столкновениях с горцами, рискованность иных действий и 

поступков, бесшабашная удаль дают основание утверждать о 

совпадении позиции и взглядов автора романа и его героя. 

Пребывание Лермонтова на Кавказе в 1840-1841 годах 

предельно обостряет чувства поэта, заставляет всерьез задуматься о 

будущем. С одной стороны, он уже созрел для отставки, чтобы 

целиком посвятить себя литературному творчеству, изданию 

журнала — планы, рассчитанные на перспективу, долговременную 

реализацию, связанные с укрепляющимся день ото дня осознанием 

истинного своего предназначения. С другой стороны, «бремя 

страстей человеческих» упорно влекло Лермонтова к разрешению 

всегда мучившего его комплекса, обозначенного Белинским как 

«презрение рока и предчувствие его неизбежности». В таком 

душевно-психологическом контексте закономерно появление 

одного из последних поэтических созданий лермонтовского гения - 

стихотворения «Сон» - воплощение реального, но не единственного 

варианта исхода собственной судьбы, словно подсказанного 

предположением Белинского В.П.Боткину от 1 марта 1841 года о 

гипотетическом движении по творческой и жизненной стезе 

стремительно набирающего высоту Лермонтова:  «Он решительно 

идет в гору и высоко пойдет, если пуля дикого черкеса не 

остановит его пути» (2,С.448). В форме «тройного сна» (он, 

который видит себя сраженным на поле боя и которому снится 

«сияющий огнями / Вечерний пир в родимой стороне», - и она, 

кому явилась в сновидении «долина Дагестана» и «знакомый 

труп») запечатлена картина естественной в гибельных схватках 

мгновенной смерти. 

В полдневный жар в долине Дагестана 

С свинцом в груди лежал недвижим я; 

Глубокая еще дымилась рана, 

По капле кровь точилася моя. 

Через полстолетия в эссе о Лермонтове Владимир 

Соловьев назовет строки «Сна» вещими: «...Лермонтов не только 

предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее. 

А та удивительная фантасмагория, которою увековечено это 

видение в стихотворении «Сон», не имеет ничего подобного во 

всемирной поэзии, я думаю, могла быть созданием только потомка 
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вещего чародея и прорицателя, исчезнувшего в царстве фей» (8, 

с.339).  

Создается впечатление, что в два последних кавказских 

месяца в Лермонтове происходит концентрация душевной 

усталости. Не ею ли вызвана в лермонтовских стихах готовность 

положить конец земным терзаниям, дать свершиться неизбежному: 

«Уж не жду от жизни ничего я...»; Желание инобытия 

трансформируется в торжественный реквием - прощание, 

равноправный диалог поэта с мирозданием, когда, став его 

неотделимой частью, достигаешь особого состояния - полной 

слитности, соразмерности вечным природным ритмам, 

бытийственной полноты и гармонии. 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; 

 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб, вечно зеленея, 

Темный дуб склонялся и шумел. 

Лермонтов использует в ином смысловом наполнении 

образ английского 

поэта С. Колриджа «Жизнь-и-в-Смерти» («Баллада о старом 

мореходе») – таков заветный порыв русского барда, его    чаемая    

мечта,    духовная    альтернатива    «холодному    сну    могилы». 

Лермонтовым она сформулирована в несколько другом регистре 

задолго до этого в поэме «Сашка».  

На что мне черный крест, курган, гробница? 

Пусть отдадут меня стихиям! Птица 

И зверь, огонь и ветер, и земля, 

Разделят прах мой, и душа моя 

С душой вселенной, как эфир с эфиром, 

Сольется и - развеется над миром!.. 

Аполлон Майков в сентябре 1841 года в поэтическом 

отклике на безвременную смерть Лермонтова выразит убеждение в 

символическом свершении мечты поэта о слиянии с природой в ее 

размахе и великолепии: 

И нет его!.. Но если умирать 

Так рано, на заре, помазаннику Бога, - 

Так там, у горнего порога, 

В соседстве звезд, где дух, забывши прах, 
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Свободно реет ввысь, и цепенеют взоры. 

На этих девственных снегах, 

На этих облаках, обнявши сини горы, 

Где волен близ небес, над бездною зыбей, 

Лишь царственный орел да вихорь беспокойный, - 

Для жертвы избранный там жертвенник достойный, 

Для гения - достойный мавзолей! 

Подытоживая сказанное, вряд ли ошибемся, указав на 

доминирование в художественном сознании поэта идеи рокового 

предела в бытии личности -неотвратимого, жуткого, внезапной 

катастрофы, готовой разразиться в любой момент. В личном, 

бытовом измерении, соприкасающемся с «поэтической» аурой, 

горними высями духа, для Лермонтова последнего года жизни все 

более рельефна особая психологическая готовность к приятию 

трагического жребия, предощущения скорой смертельной развязки.  

Прорицания,      мрачные      предчувствия      не      

погасили     мятежный лермонтовский   дух,   не   превратили   

поэта   в   покорное   существо, уныло  влекущееся ко все более 

приближающемуся раннему уходу, - напротив, они укрепили  в нем  

чувство дерзкого  вызова обстоятельствам,  пренебрежения любой 

опасностью - по принципу: будь что будет, двум смертям не бывать 

- одной не миновать! Этот поведенческий стиль, распространенный 

в российской житейской практике,  по-человечески понятен. 

Лермонтов в данном случае  поступал как частный человек - на 

уровне повседневности и быта, отрешаясь объективно от себя как 

носителя гениального дара, вступая в опасную игру с судьбой. 

Безусловно, в житейский круговорот он вносил не одно только 

лично лермонтовское, но и пережитое, прочувствованное его 

литературными героями, его лирическим «я» - не в этом ли 

причины задиристости, едкости, мрачного иронизма, 

саркастичности, угрюмости, «дурного характера» в контактах с 

большинством окружающих - при глубоко, тщательно скрытой 

нежности, отзывчивости,   душевной   ранимости.   Как   бы   то   ни   

было,   человеческое, 

житейское, сиюминутно-эмоциональное преобладало в Лермонтове 

на уровне быта, погружаясь в среду «детей ничтожных мира» 

(Пушкин) почти без остатка. Подобное раздвоение между 

аполлоническим даром и его телесным носителем объективно 

приближало возможность смертельного обрыва на любом витке 

лермонтовской жизни. 
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Первым - вскоре после гибели Лермонтова - обобщенное 

истолкование отмеченного «разрыва» предпринимает Гоголь. 

Признав в Лермонтове достойного преемника Пушкина, он пишет: 

«...поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то 

несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой 

признать. <...> Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. 

Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь 

из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, 

бросался на другое или же пускался в тот омут светских 

отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, 

внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей 

среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, 

один за другим, в виду всех, были похищены насильственной 

смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего 

мужества, в полном развитии сил своих, - и никого это не поразило: 

даже не содрогнулось ветреное племя» (8, с. 159-161). 

Владимир Соловьев трагизм лермонтовской судьбы видит, 

с одной стороны, в «демонизме» его натуры, намеренном 

неразличении, смешении добра и зла, даже эстетизации последнего, 

с другой же стороны, в отсутствии ответственности перед данным 

ему природою великим талантом: «С ранних лет ощутив   в   себе   

силу   гения,   Лермонтов   принял   ее   как   право,   а  не   как 

обязанность, как привилегию, а не как службу» (8, с. 340). Дуэль с 

Мартыновым, по Соловьеву, в ряду тех человеческих поступков 

Лермонтова, которые обнаруживают его нравственную 

несостоятельность перед лицом божественного предназначения: 

«...как высока была степень прирожденной гениальности 

Лермонтова, так же низка была степень его нравственного 

совершенствования. Лермонтов ушел с бременем неисполненного 

долга -развить тот задаток, великолепный и божественный, 

который он получил даром» (8, с. 346-347). При всей спорности 

соловьевской концепции в ней по-своему развивается гоголевское 

суждение о том бремени, которое обязан нести человек, коль 

суждено ему талантом выделиться среди простых смертных. 

Обратимся, наконец, еще к одному неординарному 

умозаключению о том, как в позднем лермонтовском творчестве 

мотивы судьбы теснейшим образом переплетаются с его личным 

бытием. Современный литературовед Р. Гальцева, размышляя о 

последних поэтических и прозаических созданиях Лермонтова, 

приходит к убедительному и закономерному выводу: «В последние 

годы вместе со спадом мятежных страстей борьба с роком 



265 

 

ослабевает (покорность ему с печальной иронией признает поэт в 

«Валерике»: «Мой крест несу я без роптанья: / То иль другое 

наказанье? / Не все ль одно. Я жизнь постиг; / Судьбе как турок иль 

татарин / За все я ровно благодарен; / У бога счастья не прошу / И 

молча зло переношу»), а проблема выяснения отношений с судьбой 

значительно осложняется. Теперь героем Лермонтова, особенно 

лирическим, руководит не столько противостояние судьбе, сколько 

ее выпытывание, особенно томительное от осаждающих поэта 

дурных предчувствий; не столько утверждение своеволия, сколько 

угадывание своего конца, обостряемого и скукой жизни («пустой и 

глупой шутки»). Но это заглядывание в будущее происходит у 

«лермонтовского человека» тоже на особый, присущий ему 

героический манер: герой уже не стремится переломить судьбу, но 

идет ей навстречу, желая ускорить ход событий и заодно проверить 

строгость   ее   плана.   На   опыте,   намеченном   в   «Штоссе»   и   

образцово разработанном в «Фаталисте», герой и действие у 

Лермонтова призваны доказать, что человеку не дано «своевольно 

располагать своею жизнью» и «каждому из нас назначена роковая 

минута». Лермонтов объединяет свою точку зрения с 

«мусульманским поверьем» («что судьба человека написана на 

небесах»), и это правомерно - лишь с учетом определенного 

смыслового различия между исламской покорностью (мусульманин 

верит, что он в последнем счете находится в ведении 

справедливого и благого «управителя») и стоическим фатализмом 

поэта. И так же, как на предыдущем этапе героического 

противоборства, теперь на пути «фаталистического эксперимента» 

(В.Соловьев) автор не отстает от своих отчаянно-отважных героев. 

Однако судьба, не поддававшаяся на опасную игру с ней 

литературных персонажей, роковым образом откликается на 

искусительную жизненную стратегию поэта» (6, с.312). 

Фаталистический настрой, пронизывающий лирические 

создания поэта подпитывается, как уже было сказано, ощущением 

непроходящего, почти тотального одиночества, отъединения от 

земных низин и небесных высот: «Я здесь стою близ моря на 

стекле, / Стою, задумчивость питая, / Один, покинув свет, и 

чуждый для людей, / И никому тоски поведать не жела» («Элегия» 

- 1830); «Я меж людей беспечный странник, / Для мира и небес 

чужой…» («Я не для ангелов и рая…» - 1831); «Как в ночь звезды 

падучей пламень /  Не нужен в мире я» - 1832. Метафорическое 

употребление своей судьбы дубовому листку, оторванному «от 

ветки родимой» наполнено щемящим сознанием неукоренности в 
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земном бытии, трагической разъединенности с окружающим  без 

надежды услышать сочувственный отклик  и обрести хотя бы 

минимальную опору: «Один и без цели по свету ношуся давно я, / 

Засох я без тени, увял я без сна и покоя» («Листок» - 1841). 

Невозможность пробиться к другому и завязать равноправный, 

рассчитанный на понимание диалог, в мире, где «некому руку 

подать», где торжествуют равнодушие или вражда, обрекают поэта 

и его лирического героя избрать позицию вынужденного 

отшельничества, болезненного разрыва с «шумным градом» 

(«Пророк»). Поэт и его герой в этом своем максималистическом 

вызове всему и вся идут по следу мольеровского Альцеста 

(«Мизантроп») Грибоедовского Чацкого («Горе от ума»). Первый, 

уязвленный превратным толкованием своих искренних поступков 

даже близкими людьми и вероломным предательством 

возлюбленной, решительно отказывается иметь дело со средой, его 

окружавшей: Уйду от пропасти царящего порока / И буду уголок 

искать вдали от всех, / Где мог бы человек быть честным без 

помех». Лермонтовский соотечественник Чацкий, объявленный 

сумасшедшим, объявляет миру и граду о выборе дальнейшей 

жизненной стратегии: «Пойду искать по свету, / Где 

оскорбленному есть чувству уголок!» И о и другое, разумеется, 

больше декларация, нежели конкретная программа действий. В 

русле подобной нравственной позиции – лермонтовское признание: 

«… я не рожден для света / И не умею жить среди людей…» (К *** 

- «Дай руку мне…» - 1830-31). Отсюда – отвержение людского 

сообщества: «Пусть буду мучаться ˂…˃ / Но только дальше, 

дальше от людей» («Смерть» [«Оборвана цепь жизни молодой…»] 

– 1830-31). Оно граничит с мизантропизмом, с ненавистью к себе 

подобным и восходит к романтическому мировосприятию 

байроновского типа, запечатленному в хлесткой формуле: «Мне 

ненавистен род людской» («Хочу я быть ребенком вольным» - 

1807). Выход один – обрести некое пространство, способное 

оградить поэта, независимого и свободного, и его alter ego от 

любых контактов с чернью, толпой, поддающейся массовому 

психозу по отношению к творческой личности, провозглашающей 

«любви / И правды чистые ученья»; «И вот в пустыне я живу. / Как 

птица даром божьей пищи» («Пророк» - 1841).  

До логического предела мысль о бегстве от людского рода 

и его последствиях в лермонтовском духе доведет в рамках 

Серебряного века в намеренно эпатажном высказывании 

Константин Бальмонт: 
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Я ненавижу человечество, 

И от него бегу спеша. 

Мое единое отечество – 

Моя пустынная душа. 

 В одном из последних по времени исследований 

творчества Лермонтова предпринимается попытка обнаружить 

исток и первопричину последовательной его самоизоляции, 

непреодолимого желания остаться одному, что в то же время 

осознается кК крест и бремя, добровольно возложенные на себя. 

«Откуда же у Лермонтова такое ощущение своей сиротливости, 

своей вселено неприкаянности? ˂…˃ Поэт слишком большие 

надежды возлагал на земную жизнь, - полагает автор, - слишком 

многого ожидал от нее, слишком много связывал с ней. Входя в 

нее, он искал осмысленного, содержательного и героического 

действия и не находил ничего, кроме пути мелочного, мещанского, 

пустого прозябания. Поэт признает себя «чужим для небес» вовсе 

не потому, что испытывает демоническую потребность в 

совершении зла. Горечь, которой пронизано стихотворение «Я не 

для ангелов и рая», приоткрывает нам истинную причину 

лермонтовского «демонизма». Не оправдавшиеся, не сбывшиеся 

надежды, которые он возлагал на жизнь, отравляют его настолько 

сильно, что он утрачивает вкус к бытию вообще и ощущает себя 

чуждым не только человеческой, но и божественной жизни. Поэту 

кажется, что он не сумел найти своей предназначенности, обрести 

свой путь, предначертанный Богом, который бы соответствовал его 

внутреннему запросу. Отсюда его ощущение своей отверженности, 

затерянности, богооставленности. (Это, между прочим, означает, 

что все, совершающееся в земной жизни, Лермонтов соотносил с 

божественной волей, будучи по сути своей глубоко религиозным 

человеком - (9, с.60). Нельзя не согласиться с приведенными 

умозаключениями. Однако они не представляются 

исчерпывающими в объяснении лермонтовского изоляционизма, 

поскольку еще по крайней мере несколько факторов обусловливали 

состояние некоего человеческого вакуума, которому сознательно 

или невольно стремился поэт. В основе – природная 

интровертность лермонтовского  характера, когда мнимое или 

очевидное воздействие на него воспринималось как неприемлемое, 

чужеродное посягательство, вызывающее болезненную реакцию, 

активное противодействие. 

 Поэт. Кроме того, глубоко убежден в собственном 

избранничестве, возносящей его в такие выси, перед которыми 
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меркнет людское окружение. Его же внутренний бездонный, 

океанический мир постижим и выразим, по его убеждению, только 

творцом, равновеликим Богу («Нет, я не Байрон» - 1832). Недаром 

Д. Мережковский назвал Лермонтова «поэтом сверхчеловечества».  

 Наконец, Лермонтов исповедует романтический канон 

«литературного поведения», в силу которого певец и его герой по 

определению одиноки в силу духовного противостояния натиску 

идейного, глубокого, низменного, безликого и безличного 

материально-телесного начала.  

 Между тем, не следует упускать из виду, как упоминалось, 

прорывающихся у поэта на мрачном фоне, фаталистических 

чувствований жизнелюбивых устремлений, убеждения в 

необходимости жить – при трезвом осознании несовершенства 

земного мира, мучительно-болезненном тяготении к нему: «… мрак 

земли могильный / С его страстями я люблю». («Молитва» - 1829); 

Жизнь ненавистна, но и смерть страшна / ˂…˃ … Жажда бытия / 

Во мне сильней страданий роковых…» («1831-го  июня II дня»). 

Сознательный выбор, если его предстоит совершить, 

безальтернативен: 

Как землю нам больше небес не любить? 

Нам небесное счастье темно; 

Хоть счастье земное и меньше в сто раз, 

Но мы знаем какое оно. 

«Земля и небо» - 1830-31. 

 Наконец как вызов – всем смертям эпохи! – звучит 

страстное и непреклонное: «Я жить хочу!» («Я жить хочу, хочу 

печали…» - 1832).  

 Прибегая к фрейдовской терминологии, укажем на 

совершенно очевидное переплетение в лермонтовской натуре, 

судьбе и творчестве Эроса и Танатоса – как проявления, с одной 

стороны, жизнелюбия, деятельностно-творческих порывов, тяги к 

освоению неизведанного, с другой же стороны, устремления к 

покою, стабильности, гармонии. Танатологическая составляющая 

лирики Лермонтова, прорывающаяся из глубин творческого 

сознания поэта, выступает как доминантная, личностно 

окрашенная. Лермонтовское жизнечувствование и мировосприятие 

все более и более обретало формы, присущие типу личности, 

очерченной в ХХ веке философом Г.Маркузе, который писал: «Уж 

предчувствие неизбежного конца, не покидающее ни на миг, 

вносит репрессивный момент во все либидозные отношения (по 

Фрейду, связанные с влечением к жизни. – А.О.), а в само 
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удовольствие – момент страдания. Это первая фрустрация в 

структуре инстинктов человека становится неистощимым 

источником всех остальных фрустраций, а также их социальной 

эффективности. Человек приходит к тому, что «это все равно не 

может продлиться вечно» (лермонтовское – «а вечно любить 

невозможно – А.О.), что всякое удовольствие кратко, что для 

конечных существ час их рождения есть час их смерти – и что 

иначе быть не может» (7, с.201). 

 Грозное дыхание Танатоса с неизменным постоянством 

подпитывает фатализм Лермонтова, настигающие его то и дело 

вспышки – видения, интуитивные предвестия безвременного, 

трагического жизненного финала. Вряд ли он мог предположить, 

что многочисленные пророчества, обретшие поэтическую плоть, 

обладают особой магией, тенденцией к материализации, к 

жизневоплощению. Они-то, наряду со сцеплением разнородных и 

разномасштабных обстоятельств, сыграли роковую роль в 

гибельном исходе дуэльного инцидента у подножия Машука. 

 Как ни привести в связи с этим емкие стихотворные строки 

практически не известного читателю современного поэта (ныне 

покойного) Ильи Дадашидзе: 

Страшусь в стихах пророчеств роковых, 

Трагических предчувствий между строчек. 

К своей судьбе не примеряю их… 

Поэзия не выдает отсрочек: 

Все, что, рифмуя, выведет рука, 

Сбывается поспешно и жестоко – 

Разлука, одиночество, тоска, 

Вдовство, потеря близких, смерть до срока. 

Библиографический список 

1. Асмус В.Ф. Круг идей Лермонтова. – 

Литературное наследство, т.43-44. – М., 1941. 

2. Белинский В.Г. Собрание сочинений в девяти 

томах, т.9. – М., 1982. 

3. Захаров В.А. Летопись жизни и творчества 

М.Ю.Лермонтова. – М., 2003. 

4. Кормилов С.П. Лирика М.Ю.Лермонтова. 3-е 

издание. – М., 2004. 

5. Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений, т.1. 

– М.-Л., 1936. 

6. Лермонтовская энциклопедия. 2-е изд. – М., 2002. 

7. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – М., 2003. 



270 

 

8. Михаил Лермонтов: Pro et Contra. – М., 2002. 

9. Нестор, иеромонах. Пророческий смысл 

творчества М.Ю.Лермонтова. – Спб, 2006. 

10. Эйхенбаум Б.М. О литературе. Работы разных лет. 

– М., 1987. 

 
 

Об одном возможном источнике  «Бэлы» Лермонтова 

 

Сюжет о любви русского офицера и черкешенки впервые 

появляется в творчестве Лермонтова в «Кавказском пленнике» 

(1828), написанном под воздействием одноименной пушкинской 

поэмы, будучи обработанным и воплощенным в романтическом 

ключе. Так что в период первой ссылки в 1837 году, когда 

Лермонтовым, должно быть, уже задумывался ряд повествований о 

пребывании Печорина на Кавказе, некогда запечатленная в 

поэтическом слове любовная история гнездилась в его 

художественном сознании, подпитываемая, без сомнения, 

неоднократно слышанными рассказами того же рода, чтобы затем 

воплотиться в реалистическом измерении в «Бэле», появившейся в 

мартовском номере «Отечественных записок» за 1839 год. 

 Первым о конкретном источнике лермонтовской повести 

высказался М.Лонгинов. «Основанием рассказа «Бэла», - писал он, 

- было истинное происшествие, конечно, опоэтизированное и 

дополненное вымышленными подробностями, случившимися с 

родственником поэта Е.Е.Хастатовым» [10, с.391]. Со ссылкой на 

него то же самое утверждал П.А.Висковатый [1, с.263]. Другие 

исследователи склонялись к тому, что прототипом лермонтовской 

героини послужила вторая жена подполковника Нижегородского 

драгунского полка Григория Ивановича Нечволодова, по 

происхождению черкешенка из племени абадзехов [7, с.341]. 

 Не оспаривая того и другого, заметим, что для Лермонтова 

необходим был определенный толчок, который бы послужил для 

окончательной кристаллизации замысла «Бэлы». Таковым мог 

оказаться, как мы предполагаем, рассказ, возможно, слышанный 

поэтом от Николая Мартынова и Столыпина- Монго в Ольгинском 

укреплении в сентябре 1837 года о судьбе их общего приятеля, 

рано погибшего князя Николая Долгорукого. 
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 Впрочем, обо всем по порядку. 

 Мартынов писал стихи и прозу, о чем стало известно 

только после его смерти. Среди бумаг отца С.Н.Мартынов 

обнаружил незаконченное прозаическое сочинение «Гуаша», 

опубликованное А.Н.Нарцовым в 1904 году [9] и не столь давно 

вновь воспроизведенное в составе книги В.Захарова «Загадка 

последней дуэли» [4, с.274-282]. 

 Поскольку в «Гуаше» являющийся ее центральным 

персонажем князь Долгорукий не назван по имени, первый 

публикатор оказался не в состоянии определить о ком же из 

многочисленных в русской армии Долгорукихъ конкретно шла 

речь. Более того, известнейший лермонтовед В.А.Мануйлов видел 

в мартыновском герое члена «кружка шестнадцати» Александра 

Николаевича Долгорукого, с кем Лермонтов сражался против 

горцев в 1840 году, в пору второй ссылки [8, с.111]. 

 Первой с достаточной осторожностью идентифицировала 

реальное лицо мартыновского повествования как князя Николая 

Долгорукого Э.Г.Гертштейн [2, с.269]. Теперь, опираясь на 

документальные свидетельства, можно со всей определенностью 

утверждать, что Мартынов ведет рассказ о корнете Лейб-

гвардейского Конного полка князе Николае Николаевиче 

Долгоруком, участвовавшем в походе генерала Вельяминова в 1837 

году. Вот фрагмент извлеченного В.А.Захаровым из архивов 

рапорта. Адресованного Начальнику штаба войск на Кавказской 

линии и в Черномории генерал-майору П.И.Петрову от 10 апреля 

1837 года: «По отношению Вашего Превосходительства от 5 сего 

апреля за № 1684 и 1686 подлежащие прибывшими в г.Ставрополь 

и отсель отправляющиеся для участвования в экспедиции против 

горцев корнетам полков Лейб-гвардии Конного князю Долгорукову 

и Гусарского Столыпину прогонные деньги по всему времени 

каждому на три лошади от города Ставрополя до Екатеринодара за 

269 верст по 40 р. 35 к. восемьдесят семь рублей семьдесят копеек 

ассигнациями с распискою им в отпуск назначены» [5, c.240]. Речь 

в этом документе идет о Николае Долгоруком, ибо его младший 

брат Александр появится на Кавказе двумя годами позже. 

 22 апреля Долгорукий и Столыпин-Монго после остановки 

в Екатеринодаре прибывают в Ольгинское укрепление. Со 

следующего дня начинаются скоротечные события, связанные с 

любовью 20-летнего князя Долгорукого к одиннадцатилетней 

красавице-черкешенке Гуаше, описанные Мартыновым в 
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одноименном прозаическом фрагменте, уже после трагической 

гибели однополчанина. 

 О Николае Долгоруком известно немногое. Родился он в 

1817 году в семье участника Отечественной войны 1812 года князя 

Николая Андреевича Долгорукого (1792 – 1843), посланника 

России в Персии после смерти Грибоедова, генерал-губернатора в 

ряде российских городов, «кончившего жизнь так плачевно 

(самоубийством из-за какого-то недочета казенных денег)» [12, 

с.617]. 

 Надо думать, судя по мартыновскому тексту («Долгорукий 

был произведен в офицеры в конную гвардию за полтора года от 

отъезда его в экспедицию. <…> В первые две зимы я очень часто 

встречался с ним в свете…»), Долгорукий в конце 1835 года 

окончил, по всей видимости, Школу гвардейских подпрапорщиков 

и кавалерийских юнкеров, а в 1837 году добровольно отправился на 

Кавказ. 

 Долгорукий, Столыпин-Монго и Мартынов были 

прикомандированы к Тенгинскому пехотному полку, который 

вместе с другими войсковыми подразделениями с 9 мая по 29 

сентября 1837 года принимал участие в экспедиции генерала 

А.А.Вельяминова к черноморскому побережью с целью усмирения 

горских племен по пути следования и строительства укреплений, 

долженствовавших стать опорой русских по всей береговой линии. 

 Остановимся детальнее на мартыновской «Гуаше», где 

представлена развернутая характеристика Долгорукого. 

 Нравственная коллизия, легшая в основу документального 

очеркового повествования, - влечение молодого офицера к юной 

горянке - порождена Кавказом. Она по определению взрывоопасна, 

таит драматические последствия. На это прямо указывает автор: «Но не 

будем опережать события - пусть драма сама развернется перед 

нами, и без того развязка ее недалеко». Каков финал вспыхнувшей 

мимолетной любви русского офицера и девочки-черкешенки - нам 

не дано узнать. Заверши Мартынов повествование, русская литература  

о Кавказе обогатилась бы примечательным реалистическим 

созданием о столкновении двух миров, двух культур, цивилизации и 

«дикости», нечто вроде кавказского аналога шекспировского любовного 

дуэта. 

Очерковая эскизность преодолевается автором подробностью 

характеристик как сложившейся ситуации, возникшей из особенностей 

кавказской действительности - бытовых взаимоотношений 

офицеров с жителями мирного черкесского аула, так и главного героя 
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повествования, волею судеб оказавшегося в центре почти романтического 

сюжета, подстроенного жизнью так, что автору для привлечения 

читательского внимания и придумывать ничего не приходилось - 

оставалось зафиксировать подлинную драматическую ситуацию: 

«...в сущности тут никакого и романа не было; а была грустная 

недоконченная история двух отдельных существований, из которой я 

случайно вырвал несколько листков». 

В тексте «Гуаши» на первый план выдвинуты два 

персонажа - князь Николай Долгорукий и сам автор - как 

действующее лицо, остающееся в тени, однако через призму 

недвусмысленно заявленных симпатий и антипатий, позволяющих 

судить о нравственной стороне его личности. Приязнь повествователя 

к Долгорукому, охарактеризованному в качестве одного из лучших 

представителей русского офицерства на Кавказе, не в меньшей мере 

освещает облик самого Мартынова. 

Долгорукий «был хорошо воспитан, имел веселый нрав и 

неисчерпаемое добродушие, при том никогда ни об ком дурно не 

отзывался и никому не завидовал, два качества, весьма редкие между 

людьми. Не быв особенно красивым, он нравился многим женщинам 

симпатичным выражением лица, живостью характера и какой-то 

ребяческой откровенностью». Привлекательны в молодом офицере 

отсутствие «гордости и высокомерия», заносчивости, нередко 

обнаруживаемых гвардейцами на Кавказе, благодаря чему его «любили 

все кавказцы, начиная от старших <...> и кончая последним 

юнкером или разжалованным в отряде». 

Неофит на бранном поле в составе кавказских войск, Долгору-

кий органично применяется к новой среде благодаря простоте и ес-

тественности отношений с окружающими, искреннему интересу к 

людям вне зависимости от их положения. «Как часто мне случалось 

видеть его в кругу настоящих коренных кавказцев, - замечает 

автор, - с каким уважением он относился тогда к их опытности, с 

каким вниманием и любопытством выслушивал рассказы их о прежних 

экспедициях, о давно совершенных ими походах. В ежедневных 

сношениях с этими людьми как мало заботился он отличать их по 

степени благовоспитанности или, как там выражаются, наружной 

полировки. Для него достаточно было знать, что человек имеет в себе 

действительные достоинства, ко всему остальному тогда он относился 

снисходительно; легко извинял в душе своей даже некоторые 

предосудительные поступки или привычки, если только они вытекали 

прямо из общего строя кавказской жизни». 
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В особенности Мартынов выделяет в Долгоруком, вращавшем-

ся в светских петербургских кругах на правах принадлежности к из-

вестному и богатому аристократическому роду, способность сохра-

нить себя, не поддаться оскверняющему влиянию света: «...эта 

нравственная порча не коснулась Долгорукого, он вышел чист и не-

вредим из этого одуряющего омута». 

Уничтожающая характеристика Мартыновым светского обще-

ства достойна лермонтовского пера: «Как во всех больших центрах, в 

петербургском свете берут начало и развиваются те мелкие страсти и 

пороки, которыми так страдает современное общество: эгоизм, 

тщеславие, интриги, фанфаронство - вот обыкновенные спутники 

этого блестящего ничтожества. К тому же от постоянного обращения в 

одной и той же сфере, в виду одних и тех же интересов, у людей 

суживается взгляд на жизнь, составляется совершенно превратное и 

одностороннее суждение о достоинствах человека вообще. Для 

петербургского юноши непонятно, например, как можно быть в то же 

время очень порядочным человеком и не уметь говорить по-

французски. Тут внешность овладевает всем, наружная форма берет 

перевес над внутренним содержанием». 

Чистому сердцем и душою, открытому по характеру - 

именно Долгорукому выпало - вопреки всему - потянуться и 

испытать непреодолимую тягу к юному созданию из совсем иного, 

вовсе незнакомого мира. В нем вспыхнуло чувство непроизвольное, 

прежде неведомое, природно-подсознательное, властное: «С 

первого дня как  увидел Долгорукий Гуашу (так называли молодую 

черкешенку), он почувствовал к ней влечение непреодолимое; но что 

всего страннее: и она, со своей стороны, тотчас же его полюбила». 

  Мартынову удается передать ауру трепетного влечения таких 

разных, непохожих существ (он Гуаши еще не видел, встреча с ней 

впереди, моментальный «снимок» поведения влюбленной черкешенки 

или поведан Долгоруким со товарищи, или последующими визитами в 

горский дом, оставшимися за пределами незаконченного 

повествования): «Бывало, подойдет к нему, возьмет его за руку и 

долго, долго смотрит ему в глаза; потом вздохнет и сядет возле него. 

Случалось, напротив, что в порывах шумной веселости она забежит 

к нему сзади, схватит его неожиданно за голову и, крепко 

поцеловав, зальется громким смехом. И все это происходило на 

глазах у всех; она не выказывала при том ни детской робости, ни 

женской стыдливости, не стесняясь даже нисколько присутствием 

своих домашних».  
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Как досадна нерачительность Мартынова, не сумевшего 

достойно распорядиться выпавшим ему шансом создать недюжинный  

прозаический рассказ - «кавказскую быль», незаурядную во всех 

отношениях. 

 
 

 

Время и обстоятельства создания лермонтовского 

«Валерика». Версия 

 

Лермонтов во время пребывания в первой и второй ссылке на 

Кавказе лишь однажды принял участие в полномасштабном боевом 

сражении. В одной из экспедиций генерала Галафеева в Малую 

Чечню он проявил себя как доблестный и отважный воин в 

кровопролитном столкновении с горцами у реки Валерик 11 июля 

1840 года. Это событие породило одно из самых замечательных 

поэтических лермонтовских созданий, по объему близкое к жанру 

поэмы, названное при первой публикации в 1843 г. в альманахе 

«Утренняя заря» «Валериком» (в рукописном оригинале название 

отсутствует) и вошедшего в русскую литературу как выдающийся 

образец лиро-эпического письма. 

До сих продолжаются споры о времени создания «Валерика», 

обстоятельства же его появления не затрагиваются вовсе. 

Большинство исследователей склонны датировать его рождение 

1840 годом, разумеется, после Валерикского боя, без более 

определенной конкретизации и привязки хотя бы к тому или иному 

месяцу. Отнесение написания произведения к 1841 году, 

предлагаемое Э.Г.Герштейн и С.А.Бойко, выглядит 

малоубедительным
5
. 

Как ни парадоксально, но вопрос о датировке «Валерика» не 

может быть удовлетворительно разрешен без обращения к 

стихотворному сочинению Николая Мартынова «Герзель-аул», 

                                                           

5
 Герштейн Э.Г. «Судьба Лермонтова». - М., 1986, С.192-193; Бойко 

С.А. «Я к Вам пишу случайно, право…» - Московский 

лермонтовский сборник. Выпуск 1. - М., 2008, С.9-20. 
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найденному после смерти автора среди его бумаг и 

опубликованному в начале ХХ века. 

Дело в том, что между небольшой мартыновской поэмой 

(именно таковы, по нашему убеждению, жанровые параметры 

«Герзель-аула») и лермонтовским «Валериком» обнаруживается 

большое количество схождений разного плана и к числу случайных 

совпадений многие, почти тождественные параллели, отнесены 

быть не могут. 

Как правило, «Герзель-аул» используется для доказательства 

его эпигонско-подражательной природы, идейно-нравственной и 

художественно-эстетической антитезы Лермонтову, якобы 

сальерианского недуга, насквозь пропитавшего автора. 

Наиболее обстоятельный сопоставительный анализ 

лермонтовского и мартыновского текстов принадлежит 

М.М.Уманской, осуществленный в статье «Из истории 

литературных отношений Лермонтова и Мартынова («Валерик» - 

«Герзель-аул»)». Итог предпринятого аналитического освещения 

обозначенной в заголовке проблемы звучит как судебный 

приговор: «Результаты изучения вопроса свидетельствуют о 

серьезных идейных расхождениях Лермонтова и Мартынова в 

оценке войны русского самодержавия на Кавказе и дают основание 

для вывода о литературном соперничестве Мартынова с автором 

«Валерика». Иронический подтекст «Герзель-аула», язвительные 

строки о Лермонтове, заключавшие в себе скрытую цитату из 

«Валерика», и пародийное обыгрывание его структуры, - яркое 

свидетельство тайного недоброжелательства и завистливой злобы 

Мартынова. Личная неприязнь незадачливого стихотворца к 

талантливому автору «Валерика», усиленная идейными, 

политическими разногласиями, и послужила, по-видимому, одной 

из причин дуэли с ее трагическим исходом»
6
. 

Столь категорическое заключение базируется на непреложном 

убеждении предварительного знакомства Мартынова с 

«Валериком», породившем в виде ответной реакции «Герзель-аул». 

В таком случае возникает принципиальная 

проблема определения точного времени создания «Валерика» и 

соответственно «Герзель-аула». 

                                                           

6
 Уманская М.М. Из истории литературных отношений Лермонтова 

и Мартынова («Валерик» - «Герзель-аул»). - Страницы истории 

русской литературы. - М., 1971, С.413. 
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Пока оставим в стороне выяснение временных координат 

появления на свет интересующих нас произведений, 

сосредоточившись на том, какой аргументацией оперирует 

исследовательница, обвиняя Мартынова в беззастенчивом плагиате. 

Действительно, при художественно-эстетической 

несопоставимости «Герзель-аула» и «Валерика» бросается в глаза 

сюжетное сходство первой части мартыновской поэмы с эпическим 

ядром лермонтовского повествования в «Валерике». Это касается 

батальных эпизодов (и не только) с целым рядом совпадающих 

деталей. 

Исходя из того, что в обоих произведениях воспроизведен один 

и тот же эпизод Кавказской войны ( а это далеко не так), 

М.М.Уманская выстраивает систему аргументов, призванных 

выявить эпигонскую природу «Герзель-аула», когда автор 

буквально во всем будто бы повторяет лермонтовский образец: 

«Общими для «Валерика» Лермонтова и «Герзель-аула» 

Мартынова является не только историческая канва и топография 

местности, но и жанровое и стилистическое своеобразие 

стихотворений. Оба автора выбирают жанр реалистического 

стихотворения с фабульной основой и ярко выраженными 

элементами драматизации. Рассказ ведется от первого лица, 

непосредственного участника и очевидца описываемых событий. 

Подражая Лермонтову и, одновременно вступая с ним в 

своеобразное творческое состязание, автор «Герзель-аула» придает 

рассказу непринужденную разговорную форму, часто употребляя 

просторечную лексику, а также прием enjambement»
7
. 

Но это, так сказать, соображения самого общего порядка. Далее 

следует впечатляющая конкретика: «Еще разительнее компози-

ционная близость двух стихотворений, повторение сходных 

эпизодов, последовательность которых лишь изредка нарушает 

Мартынов (по сравнению с Лермонтовым. - А.О.). Тематическая 

композиция «Герзель-аула» (первой части) слагается из следующих 

эпизодов, с некоторыми отступлениями от композиции 

«Валерика»: 1) общая картина «бродящей жизни и войны», данная 

Лермонтовым с большим лаконизмом и экспрессией, без 

загромождения случайными деталями; 2) разговор офицеров, 

бывших в «деле» и обменивающихся впечатлениями от минувшего 

боя; 3) описание «камеди» - импровизированного «балета», 

                                                           

7
 Там же, С.406. 
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которым потешает присутствующих «жиденький солдат», 

«балетмейстер здешней труппы» (эпизод, отсутствующий у 

Лермонтова); 4) смерть раненного в бою солдата (у Лермонтова - 

капитана) и эмоциональная реакция на нее автора-рассказчика; 5) 

общая картина «походного бивуака», возвращающая читателя к 

началу стихотворения; 6) «пир» и разговоры офицеров о «деле 

боевом» (аналогичного эпизода у Лермонтова нет); 7) эпизод 

«поединка» казака с горцем-кольчужником»
8
.  

Кроме указанного выше, добавим от себя не замеченные и не 

отмеченные исследовательницей детали: 

1. У Мартынова: «Подъехал генерал отрядный, / За ним 

вся свита и конвой…». У Лермонтова: «Генерал / 

Вперед со свитой поскакал». 

2. У Мартынова: «Милиционеры в авангарде, / За ними 

штаб и генерал…». У Лермонтова: «Генерал / Сидел в 

тени на барабане / И донесенья принимал». 

3. У Мартынова: «Людей мы много потеряли, / Лег 

целый взвод карабинер…». У Лермонтова: «…Как там 

дрались, как мы их били, / Как доставалося и нам…». 

4. У Мартынова: «Раздался выстрел без раската…». У 

Лермонтова: «Чу - дальний выстрел!». 

5. У Мартынова: «Бьет барабан сигнал к подъему…». У 

Лермонтова: «Подъем ударил барабан…»
9
. 

Коль так, гребенскому поэту-неофиту надо было иметь перед 

глазами оригинальный лермонтовский текст, чтобы тщательно, в 

мелочах повторить сюжетный ход «Валерика», попутно прибегая к 

иронико-пародийному обыгрыванию некоторых его моментов. 

Такого, разумеется, быть не могло. Зато не исключено, по 

убеждению исследовательницы, чтение Лермонтовым своего 

произведения приятелю-ротмистру в один из визитов в станицу 

Червленную. Да вот неувязка: несомненных свидетельств приездов 

Лермонтова  сюда попросту нет. Ссылка на Л.П.Семенова и 

                                                           

8
 Там же, С.407. 

9
 С текстом поэмы «Герзель-аул» можно познакомиться по 

републикации в моей книге: «В чужом пиру… Михаил Лермонтов 

и Николай Мартынов» - М., 2005, С.138-151. 
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А.В.Попова
10

, будто бы доказавших достоверность неоднократных 

контактов Мартынова и Лермонтова в Червленной, мягко говоря, 

некорректна, поскольку ученые лишь с большой осторожностью, 

путем привлечения косвенных материалов допускают всего лишь 

возможность лермонтовских посещений. 

Опять-таки обходится стороной вопрос о конкретной дате 

знаменательного для отечественной словесности события: поручик 

Тенгинского пехотного полка М.Ю.Лермонтов читает 

стихотворение «Валерик» ротмистру Гребенского казачьего полка 

Н.С.Мартынову. Следуя исследовательской логике, Мартынов-

творец до глубины души уязвлен услышанным и в порядке 

контрвыпада сочиняет «Герзель-аул», изменяя место и время 

действия, дабы не заподозрили в откровенном плагиате, давая волю 

своим сальерианским чувствам. 

В стройную схему бесстыдного эпигонства как-то не ук-

ладывается заключительная часть мартыновского произведения, 

что и вынуждена признать М.М.Уманская: «Однако вторая часть 

стихотворения Мартынова, живописующая подъем лагеря и 

карательные меры отряда в опустошенной и обескровленной Чечне, 

не имеет параллелей с «Валериком» и является плодом 

самостоятельного творчества»
11

. 

Остается без комментариев, отчего вдруг происходит такой 

сбой, почему Мартынов отступает от наезженной колеи, 

приделывая «хвост» к заимствованному повествовательному 

«туловищу».  Да и «лирическая часть» «Валерика» отчего-то 

ускользнула от эпигонских объятий злобного завистника 

Мартынова. 

Для нас же очевидна самостоятельность всей мартыновской 

поэмы. Движение сюжета в ней от начала до конца обусловлено 

событийной канвой июньского похода отряда Галафеева, 

лирический антураж попросту «выпадал бы» из батальной картины, 

                                                           

10
 Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. - Пятигорск, 1939, С.132-

133; Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. - Ставрополь, 1954, С.54-

58. 
11

 Уманская М.М. Из истории литературных отношений 

Лермонтова и Мартынова («Валерик» - «Герзель-аул»). - Страницы 

истории русской литературы. - М., 1971, С.407. 
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из задуманной и осуществленной автором в меру своих 

способностей повествовательной стратегии. 

Наконец, если исходить из вероятия хотя бы одного гостевого 

наезда Лермонтова в Червленную, то в пределах реальной 

допустимости не такой уж фантастический вариант: Мартынов 

знакомит приятеля с недавно законченным сочинением - оно-то и 

стало первотолчком к оформлению замысла «Валерика» с его 

нравственно-философской многоуровневостью и полемическим 

духом. 

Итак, повторимся, для нас «Герзель-аул» - оригинальное 

создание. Его нельзя назвать поэтически беспомощным. 

Свойственная Мартынову корявость стиля, бесконечные «уж», 

«уже», «вот», используемые для соблюдения метра, не отменяют 

версификаторского умения, грамотно скроенного сюжета, цепкости 

взгляда, внятно выраженной позиции. 

По стилевой манере «Герзель-аул» близок к стихотворному 

очерку, и в этой жанровой ипостаси должно его воспринимать. 

Автор, увы, лишен дара художественного обобщения, он пудовыми 

гирями прикован к «сору мелочей» военного быта, дотошно 

перечисляемым по мере движения повествования. Монотонность и 

статика, почти полное отсутствие подтекста - зримые черты 

мартыновского текста. 

Ценность «Герзель-аула» прикладная: это своеобразный 

документ эпохи, мгновенный «летописный» снимок крохотного 

фрагмента затяжной Кавказской войны. Не случайно поэма 

находится вне романтического ряда. Действительность, в ней 

изображенная, сообразуется с принципами «физиологического 

реализма», минимально отрефлексированного восприятия 

окружающего мира. 

Схожесть, совпадаемость макро- и микроэлементов мар-

тыновского и лермонтовского текста - вне сферы сознательного 

заимствования. Они порождены общностью почвы, одинаковостью, 

повторяемостью перипетий и форм военного противостояния в 

одном и том же регионе Кавказа. 

В претендующем на художественность эпическом сочинении, 

отражающем значительные в историческом контексте события, 

принципиальна точка зрения повествователя, его интерпретация 

изображаемого. И Мартынов, и Лермонтов (до них - Пушкин) 

сходились в исторической необходимости и перспективности 

присоединения Кавказа к России. Масштабная военная операция, 

начатая еще Александром I в осуществление задуманного 
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геополитического замысла, представлялась им, безусловно, 

справедливой. Как всегда, расхождения возникали «в мелочах»: 

какими должны быть методы покорения горских народов, 

привлечения их на российскую сторону. 

Гуманистическая традиция отечественной литературы в 

отношении к войне как неприемлемому способу разрешения 

политических конфликтов, сочувствие к непокорным, отчаянно 

боровшимся за свою независимость горцам, блестяще 

продемонстрированная в «Валерике», чужда автору «Герзель-

аула». Он не в состоянии подняться над обыденным уровнем 

сознания. Для него горцы - враги, и только. В силу их злобности и 

коварства, жалость, сочувствие к ним - категории мало подходящие 

к данному случаю. Безжалостное уничтожение - единственно 

верный путь к смирению бунтовщиков. Сожженные аулы, 

вытоптанные поля, изрубленные на костры фруктовые деревья, 

тела узденей, привязанных к лошадям, с триумфом влекомые 

казаками, - рядовой набор средств, сопровождающих борьбу с 

противниками, - в «Герзель-ауле» поданы как должное, без чего в 

войне нельзя обойтись. 

Неуместны иронические строки о карательных мерах, 

применяемых в ходе  боевых действий: 

 

... Горит аул невдалеке...  

То наша конница гуляет,  

В чужих владеньях суд творит,  

Детей погреться приглашает,  

Хозяйкам кашицу варить... 

 Они свидетельствуют, увы, о нравственной глухоте автора, но 

не противоречат жестокой, неприглядной реальности военного 

противоборства того времени. 

Пронзительно человеческая интонация единожды-таки 

прорывается в повествовании о военных буднях. На глазах у 

повествователя в муках умирает солдат, вызывая в его душе 

печальные размышления о конечности земного бытия: 

...И вот оно земное счастье...  

Осталось много ль? Горсть земли!  

Я отвернулся, было больно  

На эту драму мне смотреть,  

И я спросил себя невольно:  

Ужель и мне так умереть?.. 
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Сопоставимый по содержательной структуре эпизод в 

«Валерике» - кончина капитана, раненного в грудь, - тоже 

сопровождается авторской рефлексией: 

...Его останки боевые  

Накрыли надежно плащом  

И понесли. Тоской томимый,  

Им вслед смотрел я недвижимый.  

Меж тем товарищей, друзей  

Со вздохом возле называли;  

Но не нашел в душе моей  

Я сожаленья, ни печали. 

Жестокость войны, преждевременный уход из жизни близких 

по ратному делу и человеческим качествам сослуживцев, к чему 

невозможно привыкнуть, так тяжелы и горьки, что повергают поэта 

во временное духовное оцепенение, вызывают душевную 

прострацию. 

Кто в большей мере реагирует на экзистенциальную ситуацию 

- автор «Герзель-аула» или создатель «Валерика»? Каждый из них 

по-разному, объединяясь в едином чувствовании: война 

противостоит жизни. Открытый антивоенный пафос присущ, 

прежде всего, Лермонтову. Он с пронзительной болью выражен в 

наиболее часто цитируемых строках «Валерика»:  

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: «Жалкий человек. 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом много места всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он - зачем? 

Картина привала в «Герзель-ауле» включает в себя при-

мечательную зарисовку: 

Вот офицер прилег на бурке 

С ученой книгою в руках, 

А сам мечтает о мазурке, 

О Пятигорске и балах, 

Ему все грезится блондинка, 

В нее он по уши влюблен, 

Вот он героем поединка, 

Гвардеец тотчас удален; 

Мечты сменяются мечтами, 

Воображенью дан простор, 

И путь, усеянный цветами, 
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Он проскакал во весь опор. 

Вот он женат, отец семейства 

И батарейный командир, 

А дальше что?.. Из казначейства 

Треть пенсиона и мундир. 

Туманный бред своих стремлений 

Исходной точкой он замкнул; 

В надежде новых впечатлений 

Счастливый прапорщик уснул. 

Лермонтоведами Мартынову в этом фрагменте приписывается 

шаржированное изображение воина-поэта с его внешней показной 

ученостью и обыденностью реальных устремлений, - одним 

словом, позерство. 

М.М.Уманская, к примеру, находит, как ей кажется, 

неопровержимые улики нацеленности мартыновского портрета на 

Лермонтова. Мартынова выдает, во-первых, якобы пародийное 

обыгрывание строки из «Валерика»: «простора нет воображенью», 

превращающейся под его пером в «воображенью дан простор»; во-

вторых, мартыновская фраза «Туманный бред своих стремлений / 

Исходной точкой он замкнул» намекает на кольцевую композицию 

«Валерика». 

Наблюдение тонкое и остроумное, ничего не скажешь. Но не 

слишком ли тонко? Скрупулезное знание лермонтовского текста, 

мастерское владение поэтической техникой - без этого не 

осуществить приписываемой исследовательницей автору «Герзель-

аула» изящной художественной операции. Откуда они у 

Мартынова? Бог весть. В то же время словесный оборот с 

популярным у поэтов романтическим  понятием  «воображенье»  - 

наиболее часто используемая, наряду с другими, речевая единица. 

Обращение к нему в двух разных произведениях в интересующем 

нас случае ничего невероятного не представляет. В «Герзель-ауле», 

меду прочим, Мартынов употребляет полюбившееся словечко еще 

раз: «…Пленяет их (новоприбывших на Кавказ. - А.О.) 

воображенье / Полувосточный колорит…».  

Узнавание Лермонтова в вышеприведенной портретной  

характеристике осуществляется М.М.Уманской на основании 

якобы участия поэта в июньской экспедиции галафеевского отряда. 

Факты утверждают обратное: «Лермонтов участвовал в операциях 

Галафеева предположительно с 29 июня, а согласно документам с 6 
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июля 1840 года»
12

. Лермонтова рядом с Мартыновым в июньском 

походе Галафеева «рядом не стояло». Считать, что в стихотворный 

рассказ о реальных событиях была в полемических целях введена 

фигура Лермонтова, с которым Мартынов не встречался около двух 

лет - и вдруг мстительно вспомнил о нем, - посылка из разряда 

сомнительных. 

Мартынов, наверное, метил в какое-то конкретное лицо, кто-то 

из «прапорщиков» - сослуживцев мог себя узнать. Автор, тем не 

менее, ставил перед собой задачу более общего порядка: выказать 

неприятие фальши в поведении, в демонстрации мнимого 

интеллектуального превосходства над окружающими. 

Изображенная Мартыновым суть и вероятностная судьба 

«прапорщика» не имеют ничего общего с Лермонтовым, даже если 

перед нами карикатура. Слишком хорошо знал Мартынов своего 

приятеля, чтобы приписывать ему обывательский идеал.    

Настаивая на самостоятельности «Герзель-аула», мы просто 

обязаны датировать его появление. Такую попытку предпринимает 

и М.М.Уманская, в связи с чем в своей работе она справедливо 

замечает: «Под свежим впечатлением июньской экспедиции 1840 

года написано Н.С.Мартыновым стихотворение «Герзель-аул»
13

. 

Ею, впрочем, не уточняется, к какому месяцу следует отнести этот 

творческий акт. 

Опираясь на недавние архивные разыскания Д.А.Алексеева
14

 о 

службе Лермонтова, а также Мартынова на Кавказе в 1840 году 

ротмистром в составе Гребенского казачьего полка, нетрудно с 

достаточной степенью достоверности установить время создания 

стихотворного рассказа, связанного с Герзель-аулом, где силами 

отряда генерала Галафеева с перерывами возводилось укрепление 

против набегов горцев. Мартынов значится в отряде с 1 мая по 5 

июля, после чего, согласно приказу, выбывает из него в связи с 

окончанием срока экспедиции. Практически весь июль он 

находится в станице Червленной и в предпринятом с 6 по 14 июля 

галафеевском походе в Малую Чечню (в том числе и в 

Валерикском бою) участия не принимает. В этот период возникает 

                                                           

12
 Лермонтовская энциклопедия. - М., 1981, С.89. 

13
 Там же, С.404. 

14
 Алексеев Д.А. О сроках пребывания Лермонтова в экспедициях 

1840г. На Кавказе и времени его приезда в крепость Анапу. - 

Вопросы биографии Лермонтова, 2006, № 1, С.134 -153. 
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необходимость решения наследственных дел, связанных со 

смертью отца в 1839 году, и по просьбе Мартынова приказом № 82 

командира Отдельного Кавказского корпуса ему с 1 августа 

дозволен отпуск в Москву на 28 дней. По возвращении в полк с 27 

сентября по 17 октября он вместе с Лермонтовым участвует в 

очередной галафеевской военной акции по случаю рейда в 

Большую Чечню, и, кстати, оба отмечены как отличившиеся 4 

октября. По отчетам полка в ноябре-декабре Мартынов числится 

больным, и в конце года он подает рапорт об отставке «по 

семейным обстоятельствам» по случаю имущественного раздела, 

сопряженного с долговременными хлопотами по окончательному 

решению прав наследования. Рапорт, в конечном счете, после 

рассмотрения в многочисленных бюрократических военных 

инстанциях удовлетворен, и весною Мартынов перебирается в 

Пятигорск, чтобы подлечиться, в ожидании оформления нужных 

документов, что, как правило, требовало не менее 2-3-х месяцев. 

Следовательно, тот временной отрезок, когда Мартынов был 

свободен от участия в военных действиях, падает на июль. 

Мартынова-сочинителя отличало весьма характерное свойство: 

те произведения, в которых отражались конкретные события, 

непосредственным участником коих он оказывался, всегда 

создавались по горячим следам, без длительного временного 

зазора. Как представляется, это в полной мере относится к 

«Герзель-аулу», сочиненному в июльские дни. Так уж получилось, 

что именно в это время его охватывает своего рода 

версификаторский зуд, результатом чего стали сразу четыре 

произведения, одинаково подписанные и датированные - 

«Червленная станица, 1840»: «Свидание», «Свобода» (фрагмент 

перевода стихотворения Андре Шенье), «Чеченская песня», 

«Герзель-аул». Никогда ни до, ни после Мартынов не трудился 

столь интенсивно на ниве сочинительства. 

Стало быть, по нашим расчетам, «Герзель-аул» может быть 

датирован июлем 1840 года, предшествуя лермонтовскому 

«Валерику». И теперь вплотную мы сталкиваемся с проблемой 

временного появления на свет лермонтовского создания. 

М.М.Уманская от прямого указания даты рождения «Валерика», 

как было сказано, уходит, ограничиваясь туманным - «лето 1840 

года». Гипотеза подобного рода легко опровергается фактами. 
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Как установлено Д.А.Алексеевым
15

, сразу после памятных 

валерикских событий Лермонтов включен в экспедиционный отряд 

все того же генерала Галафеева, предпринявшего с 17 июля по 28 

августа поход в Северный Дагестан, сначала до крепости Темир - 

Хан - Шура, а затем в Герзель-аул для достройки укрепления. С 1 

августа Лермонтов уезжает из Темир - Хан - Шуры с 

прикомандированными к отряду гвардейскими офицерами, среди 

которых адъютант военного министра граф Э.К.Стакельберг, граф 

К.К.Ламберт, князь А.Н.Долгорукий, Евреинов, на отдых в 

Пятигорск, где пробудет (с выездами в Кисловодск) почти до конца 

сентября. Казалось бы, судьба благосклонна к нему как поэту, 

самое время заняться творчеством, и не создал ли в этих 

благоприятных условиях «Валерик»? Увы, этого не случилось по 

причинам трудно объяснимого свойства. В качестве доказательства 

сошлемся на письмо поэта из Пятигорска от 12 сентября своему 

близкому другу Алексею Лопухину, включающему краткий рассказ 

о кровавой схватке на реке Валерик - без сообщения 

географических координат боя из-за цензурного запрета: «У нас 

были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое 

продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 

тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 50 офицеров и 

до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте - кажется, хорошо! - 

вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще 

пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности 

очень интересные…»
16

. 

Фактические данные о Валерикской бойне, приводимые в 

письме без сколько-нибудь рефлексивного обрамления, склоняют 

нас к предположительному умозаключению: 
 

двухмесячной 

давности жестокая стычка с горцами еще не осмыслена поэтом как 

бытийное явление, пока она только деталь его личной биографии. 

Требуется еще некоторое время для духовно-творческой 

переплавки экстраординарного реального события в поэтическую 

форму. 

В письме к тому же Лопухину, написанному в двадцатых 

числах октября из крепости Грозной, речь снова заходит о битве с 

горцами при Валерике: «Мне тебе нечего много писать: жизнь 

                                                           

15
 Там же. 

16
 Лермонтов М. Собрание сочинений в четырех томах. Т.4. - М., 

1958, С.465. 
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наша здесь вне войны однообразна; а описывать экспедиции не 

велят, как я покорен законам. Может быть, когда-нибудь я засяду у 

твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, 

утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я 

был свидетелем»
17

. 

Обращение памятью к Валерикскому сражению - 

свидетельство того, насколько глубоко оно проникло в сознание 

поэта, как цепко и властно держит оно в своих объятиях все его 

существо. Будь к этой поре реализован «Валерик», Лермонтов не 

преминул бы сообщить об этом чрезвычайно важном для него 

творческом свершении «милому Алеше». 

Когда же все-таки Лермонтов приступил к созданию 

«Валерика»? 

Как уже было упомянуто, Лермонтов и Мартынов с 27 

сентября по 17 октября, в очередной раз прикомандированные к 

галафеевскому экспедиционному отряду, продвигавшемуся по 

Большой Чечне, без сомнения, находили место для обоюдных 

контактов, а в дни нахождения в крепости Грозной по 

приглашению Мартынова могли нанести визит в станицу 

Червленная, находившуюся всего в 20 километрах, - место 

постоянного мартыновского проживания. Мартынов, который, 

наверняка, признавал поэтический авторитет Лермонтова, 

осмелился продемонстрировать ему свои стихотворные сочинения 

на предмет определения их реального уровня, и, думается, оценка 

«Герзель-аула» была особенно важной для него. Не приходится 

сомневаться, что Лермонтов весьма скептически отнесся к 

стихотворным экзерсисам приятеля, в дружеской форме дав понять, 

что поэзии в них не сыскать. Однако «Герзель-аул», видимо, 

«зацепил» его. Так, талантливый, зрелый художник, увидев 

подмалевок неискусного дилетанта, прозревает в нем контуры 

иной, художественно совершенной, гармоничной и целостной 

картины. То, что дремало где-то глубоко внутри в качестве 

смутного, неоформившегося замысла, получило необходимый 

толчок для его окончательного вызревания. После завершения 

военных предприятий Лермонтов в ноябре оказывается в 

Ставрополе
18

  по пути к месту дислокации Тенгинского пехотного 

                                                           

17
 Там же, С.466. 

18
 Д.А.Алексеев убедительно определяет временные рамки 

присутствия поэта в Ставрополе: с 9 ноября 1840 года до конца 
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полка, к которому приписан, и одновременного ожидания ответа на 

прошение о предоставлении отставки. Как раз в Ставрополе 

рождается, по-видимому, черновой вариант «Валерика». 

Ситуационная близость обоих произведений с совпадением 

большого количества деталей порождена, как мы говорили раннее, 

общностью исходного материала - военных будней с 

экстремальными всплесками, существования человека в обстановке 

постоянной смертельной опасности, вовлеченности воинов в общий 

ход повторяющихся событий с непредсказуемым исходом. 

Лермонтов, конечно же, вправе пользоваться той первичной 

жизненной фактурой, к которой прибегал Мартынов, едва ли не 

фотографически  копируя еѐ. У Лермонтова же вместо унылого 

мартыновского военного бытописательства возникает 

преображенное прикосновением выдающегося поэтического 

таланта эстетически весомое многомерное батальное 

повествование, органично встроенное в рамки проникновенного 

лирического высказывания. 

Почему же именно в Ставрополе настал момент обращения к 

«Валерику»? Лермонтов, которому надобно было явиться к месту 

прикомандирования - в Тенгинский пехотный полк по служебной 

необходимости нельзя было миновать Ставрополя для получения в 

штабе Кавказской Линии необходимых сопроводительных 

документов. Таким образом, завершилась полоса его 

непосредственного участия в военных экспедициях в Малой и 

Большой Чечне. Намечался достаточно решительный поворот в его 

судьбе, связанный с ожиданием ответа на просьбу об отставке, 

которая, как мы знаем, через некоторое время обернется 

дозволением убыть в двухмесячный отпуск. Так что поэт не мог не 

думать о грядущей «перемене участи». В «боевые» периоды 

(особенно Валерикское сражение), рельефно отложившиеся в 

памяти, невольно подвергаются им анализу, как то, что уже 

никогда не повторится. Ведь в случае положительного ответа из 

Петербурга предполагалось прощание с армейской службой. 

Передышка, случившаяся в Ставрополе, приятное 

времяпрепровождение в дружеском кругу (К.К.Ламберт, 

                                                                                                                     

месяца. - Алексеев Д.А. О сроках пребывания Лермонтова в 

экспедициях 1840 года на Кавказе и времени его приезда в крепость 

Анапу. - Вопросы биографии М.Ю.Лермонтова, 2006, №1, С. 134-

153. 
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Столыпин-Монго, Сергей Трубецкой, Лев Пушкин, Д.С.Бибиков и 

др.), создали ту отменно благоприятную атмосферу, которая 

располагала к творчеству, к реализации окрепнувшего в сознании 

замысла о Валерикском сражении. 

Учитывая, что батальный рассказ, заключен Лермонтовым в 

рамки доверительного, едва ли не интимного лирического 

послания, мы вправе предположить, что непосредственным 

импульсом, подвигнувшим поэта взяться за перо, явилось 

неизвестное нам событие в личной жизни автора - письмо ли, 

встреча, упоминание ли в разговоре, связанное с драматической 

любовной коллизией минувшего времени, всколыхнувшей, 

казалось бы, угасшие чувства, перипетии горького и сладостного 

романа. 

Практически все лермонтоведы, касавшиеся вопроса 

относительно адресата «Валерика», называют в этом качестве 

Варвару Александровну Лопухину, чему противится 

фактологическое содержание поэтического обращения. Во-первых, 

оно окрашено нескрываемой чувственностью и лишено 

возвышенно-романтического колорита, который бы соответствовал 

идеально-платоническим отношениям Лермонтова с Варенькой. Та 

же, о ком через много лет вспомнил поэт, погружена в «забавы 

света», что для несчастливой в замужестве, чуждой светских 

развлечений, весьма болезненной Варваре Александровне 

абсолютно не свойственно. 

Наряду с этим в послании - воспоминании фигурируют «дни 

блаженства» - своего рода деликатно-эвфемистическое 

словосочетание, подразумевающее, конечно же, физическую 

близость. Как можно судить, в упоминаемом нешуточном 

любовном увлечении доминировало телесно-физиологическое 

начало («Душою мы друг другу чужды»), да и скептически 

настроенный поэт сомневается в существовании «родства душ», 

когда мужчина и женщина оказываются в тенетах любовной 

страсти. Он не обманывается относительно духовных свойств и 

качеств объекта былого вожделения: «На вашем молодом лице / 

Следов заботы и печали / Не отыскать…». Подобная душевная 

«разнополюсность» влюбленных, тем не менее, не стала 

препятствием для кратковременного бурного романа («В наш век 

все чувства лишь на срок…»), завершившегося неизбежным 

разрывом. 

Интенсивная автобиографичность лермонтовских созданий 

подталкивает нас к мысли о реальном прототипе не названном по 
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имени, без примет внятной конкретизации одной из 

многочисленных возлюбленных поэта. Наталью Иванову, 

Екатерину Сушкову, Варвару Лопухину, Марию Щербатову, 

Александру Смирнову-Россет, то есть всех тех, о ком мы знаем, кто 

тем или иным образом с женской стороны соприкасался с 

Лермонтовым в качестве предмета притяжения, из списка 

вероятных фигурантов «Валерика» следует исключить в силу 

несовпадения сообщаемых в тексте сведений с реальными фактами 

их контактов с поэтом. 

У пылкого, страстного, всегда готового безоглядно броситься в 

очередной раз в чувственный омут Лермонтова несть числа 

любовных приключений и авантюр, о которых мы не подозреваем. 

Осмелимся настаивать на зримом «следе» безымянной героини 

«Валерика», некогда встретившейся на лермонтовском пути. 

В декабре 1835 года он получает «отпуск по домашним 

обстоятельствам» и по дороге в Тарханы не менее чем на две 

недели останавливается в Москве. О том, что там с ним произошло, 

поэт рассказывает своему другу Святославу Раевскому в письме от 

16 января 1836 года, посланному уже из Тархан. Перед нами 

единственное из писем Лермонтова, где мы встречаемся с 

употреблением ненормативной лексики («юнкерские» 

стихотворные сочинения не в счет). Приведем интересующие нас 

фрагменты: «О Москва, Москва, столица наших предков, 

златоглавая царица России великой, малой, белой, черной, красной, 

всех цветов. Москва, ети еѐ мать, преподло со мною поступила. 

Надо тебе объяснить сначала, что я влюблен. И что же я этим 

выиграл? Одни поллюции. Правда, сердце мое осталось покорно 

рассудку, но в другом не менее важном члене тела происходит 

гибельное восстание. Теперь ты ясно видишь мое несчастное 

положение и как друг, верно, пожалеешь, а может быть, и 

позавидуешь, ибо все то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и 

пизда нам нравится. Вот самая деревенская филозофия! 

<…> Я тебе не описываю своего похождения в Москве в 

наказание за твою излишнюю скромность…»
19

.  

                                                           

19
 Поскольку во всех собраниях сочинений Лермонтова данное 

письмо воспроизводится с купюрами, цитируем по:  Алексеев Д.А. 

Загадочное письмо Лермонтова и декабрьское происшествие 1835 

года. - Вопросы биографии Лермонтова, 2007, №2, С.150-151. 
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Д.А.Алексеев полагает, что лермонтовский откровенно 

скабрезный пассаж связан с Варенькой Лопухиной, с которой будто 

бы встретился поэт, основываясь на походя брошенном сообщении: 

«… Пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, 

случившегося со мною в Москве»
20

. 

Очевидно, под «новой драмой» имеются в виду «Два брата», 

где в известной мере нашли отзвук взаимоотношения Лермонтова с 

Лопухиной, и не исключено, что драматургическая их 

интерпретация - реакция на «происшествие» в виде отказа недавно 

вышедшей замуж Вареньки от встречи с давним поклонником, тем 

более ревнивый супруг, по всему, судя, тоже не дремал. 

Далее в письме речь уже заходит не о «происшествии», а о 

«похождении». «Похождение» - это уже совсем иное, с Варенькой 

вряд ли связанное. Недаром поэт уклоняется от живописания 

подробностей в силу, должно быть, их пикантности и 

скандальности. 

Обратим внимание на фразу: «я влюблен», из чего следует , что 

чувство сие посетило автора письма в Москве и не оставляет его в 

Тарханах, в то время как девки не в состоянии умерить любовный 

пыл барина, поелику «воняют» (из того же письма). 

О виновнице происшедшего остается только догадываться. 

Наверняка, это замужняя светская дама, свободная в проявлении 

своих чувств, но не ответившая молодому гусару взаимностью. 

Зная характер Лермонтова, его целеустремленность в завоевании и 

покорении женских сердец, логичным будет, дав волю 

воображению, допустить в гипотетическом плане дальнейшее 

развитие событий: возвращение поэта в Москву (он туда приедет в 

середине февраля и проведет там две или три недели) и 

продолжение осады твердыни вплоть до позитивного исхода, когда 

и последовали «дни блаженства». 

Не этот ли «любовный сор» в поэтически преображенном виде 

(по аналогии с Пушкиным в случае с Анной Керн - «вавилонской 

блудницей» и «гением чистой красоты» в одном лице) предстает в 

«Валерике»? Нас могут упрекнуть в психологической 

недостоверности ситуации с предполагаемой адресацией 

«Валерика» особе не столь уж безупречной и нравственно 

привлекательной. Однако поэты любят подчас (и Лермонтов здесь 

                                                           

20
 Там же, С.150. 
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не исключение) не обязательно умных, но по преимуществу юных, 

красивых, физически притягательных особ. 

 В куда более основательной оппозиции к выдвинутой нами 

версии о краткосрочности, но интенсивности любовного эпизода в 

жизни поэта находится признание о длительности охватившего его 

некогда чувства: «много / И долго, долго вас любил…», при том - с 

не вполне согласующейся печальной констатацией «В наш век все 

чувства лишь на срок…». Если предположить, что любовь длилась 

годы и годы и вслед за тем в «раскаянье бесплодном / Влачил я 

цепь тяжелых лет», набегает срок мало сопоставимый с возрастом 

26-летнего молодого человека. И к тому же, как понимать: «много 

и долго, долго вас любил»? За «много», коль допустить прямое, не 

метафорическое толкование, может подразумеваться большое 

количество любовных свиданий (упомянутые нами «дни 

блаженства»), в то время как «долго» - растянутое во времени 

многолетнее, постоянное, не затухающее влечение и тяга к объекту 

любви. В какой то мере для этой роли подходит Екатерина 

Сушкова, которой юный пиит увлекся без взаимности в 16 лет 

(сразу после окончания юнкерского училища он затеял бурное 

ухаживание за ней),  услышал от нее в ответ признание в любви в 

конце 1834 года, чтобы тут же расстаться с нею, объяснив свои 

действия местью за прошлые обиды, что не помешало ему в 

дальнейшем поддерживать в той или иной степени контакты с 

«черноокой» (miss Black eyes - так называл еѐ Лермонтов в юности) 

и в очередной раз вспомнит о ней в 1837 году: 

Расстались мы, но твой портрет 

Я на груди моей храню: 

Как бледный призрак лучших лет, 

Он душу радует мою. 

 

И, новый преданный страстям, 

Я разлюбить его не мог: 

Так храм оставленный - всѐ храм, 

Кумир поверженный - всѐ бог! 

Нам - то кажется, что любовь к Сушковой существовала всегда, 

просто поэт оказался не готовым связать с нею свою судьбу, 

поскольку даже мысль о брачных узах претила ему, и бабушка 

активно противилась браку внука с кем бы то ни было. 

Лермонтовские «любови» явно не отмечены протяженностью, 

долгосрочностью, они кратковременны (многолетнее поклонение 

Вареньке Лопухиной как своего рода Прекрасной Даме, коль оно 
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действительно имело место, - духовно-идеальное, платоническое, - 

единственное исключение из правил), зато память об иных из них 

куда более продолжительна. «Памятливая» привязанность к 

возлюбленной - основание долговечности некогда глубоко 

пережитой страсти. Не случайно в «Валерике» дважды 

подчеркнуто: «Но я вас помню - да и точно, / Я вас забыть никак не 

мог!»; «…Забыл я шум младых проказ. / Любовь, поэзию, - но вас / 

Забыть мне было невозможно». 

Тип женской натуры, предстающей в «Валерике», не идеальной 

по определению, восходит, по нашему убеждению, отнюдь не к 

Лопухиной, но к образцу земному, сотканному из противоречий, 

каким это запечатлел Лермонтов, к примеру, в стихотворении «К 

портрету» (1840), навеянным обликом петербургской красавицы 

графини А.К.Воронцовой-Дашковой: 

Как мальчик кудрявый, резва, 

Нарядна, как бабочка летом; 

Значенья пустого слова 

В устах еѐ полны приветом. 

 

Ей нравиться долго нельзя; 

Как цепь ей несносна привычка, 

Она ускользнет, как змея, 

Порхнет и умчится, как птичка. 

 

Таит молодое чело 

По воле - и радость и горе. 

В глазах - как на небе светло, 

В душе еѐ томно, как в море! 

 

То истиной дышит в ней всѐ, 

То всѐ в ней притворно и ложно! 

Понять невозможно еѐ, 

Зато не любить невозможно. 

Похоже, в момент создания «Валерика» автор адресуется как к 

потенциальному слушателю к некой конкретной личности, ставшей 

прообразом послания. По мере же реализации послания происходит 

«поэтическое наращение» реального характера, его обобщение, 

превращение в художественный артефакт на биографической 

основе. 

При неоценимой важности лирического потенциала 

«Валерика» доминантная значимость батально-эпического ядра не 
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подлежит сомнению. Именно вокруг него концентрируется 

художественная энергия автора в ставропольские ноябрьские дни 

1840 года после «галафеевских» походов, стычек и сражений с 

горцами и знакомства с мартыновским «Герзель-аулом», 

побудившим поэта взяться за перо. Появляется первый черновой 

автограф стихотворения, который вряд ли удовлетворил 

Лермонтова и работу над которым он, видимо, намеревался 

продолжить. Вариант этот он захватил в Петербург, где по каким-

то причинам обратиться к нему не смог и по возвращении из 

отпуска, не оставляя мысли об окончательной доработке текста уже 

на Кавказе, среди прочего взял с собой не обработанный набело 

материал. Что-то все-таки помешало довести задуманное до конца, 

и, как известно, всем ныне знакомый в каноническом виде 

«Валерик» воспроизведен с чернового автографа, принадлежавшего 

литератору И.Е.Бецкому. Его рукою на нем оставлена надпись: 

«Лермонтова. Подарено мне Л.Арнольди, он же получил от 

Столыпина с Кавказа». 

Автограф испещрен авторской правкой, свидетельствовавшей о 

тщательной работе над произведением. П.А.Ефремов по 

подлиннику зафиксировал и воспроизвел в своей публикации 

«Валерика» 57 поправок
21

. 

Характерно исключение автором из первичного текста 

большого фрагмента, по стилю своему - перечислительно-

фактографическому - напоминающему «Герзель-аул», т.е. очевидно 

стремление к концентрации художественного письма.  

Чечня восстала вся кругом: 

У нас двух тысяч под ружьем 

Не набралось бы. Слава богу, 

Выходит из кустов обоз, 

В цепи стрельба; но началось 

И в арьергарде понемногу; 

Вот жарче, жарче... Крик! Глядим, 

Уж тащат одного - за ним 

Других... и много... ружья носят 

И кличут громко лекарей! 

Уж им невмочь - подмоги просят: 

«Сюда орудие - скорей 

Картечи»... тихо развернулся 

                                                           

21
 «Русская старина», 1874, №5, С.172-185. 
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Меж тем в поляне весь отряд, 

Кругом зеленый лес замкнулся; 

Дымится весь. Свистят, жужжат 

Над нами пули. - Перед нами 

Овраг, река, - по берегам 

Валежник, бревна здесь и там - 

Но ни души - кусты ветвями 

Сплелись - мы ближе подошли, 

Орудий восемь навели 

На дерева, в овраг без цели 

Гранаты глухо загудели 

И лопнули... Ответа нет. 

Мы ближе... Что за притча, право! 

Вот от ружья как будто свет, 

Вот кто-то выбежал направо... 

Мелькнул и скрылся враг лукавый. 

Мы снова тронулись вперед, 

Послали выстрел им прощальный - 

И ружей вдруг из семисот 

Осыпал нас огонь батальный 

И затрещало... по бокам, 

И впереди, и здесь, и там 

Валятся целыми рядами... 

Как птиц нас бьют со всех сторон... 

Второй и третий батальон 

В штыки, дружнее, молодцами. 

Согласимся, стилистически несовершенна строка: «Чечня 

восстала вся кругом…». «Хромает» в том же стилистическом плане 

предложение «выходит из кустов обоз». Избыточно употребление 

частицы «вот» и наречия «уж» (увы, и в основном тексте восемь 

раз употребляется «вот» и шесть раз «уж» и «уже»). Для 

версификатора Мартынова такое простительно, для обладающего 

виртуозной поэтической техникой Лермонтова выглядит досадным 

недостатком. Вероятно, обстоятельства воспрепятствовали 

возвращению поэта и начерно запечатленному посланию-рассказу 

и не позволили превратить его в безупречный стихотворный 

шедевр. 
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Лермонтов и Елена Ган 

 

Жизненная судьба писательницы Елены Ган (1814-1842) 

хронологически развивается параллельно лермонтовской, и между 

ними возникают личные и творческие пересечения, хотя говорить о 

«знакомстве» еѐ с великим поэтом, как это утверждается в 

Лермонтовской энциклопедии (2, стр. 99), и тем более говорить об 

их «общении»  с ним (4, 519) не приходится. 

По свидетельству В. Желиховской, дочери Е. Ган, мать 

увидела Лермонтова у Екатерины Сушковой, своей родственницы, 

в середине 1836 г., когда приехала из провинции в Петербург. «Его 

знаю лично, его зовут Лермонтов. Умная голова: поэт, красноречив. 

Не хорош собою, какое-то азиатское лицо; но южные пламенные 

глаза, и ловок, как бес!...» - пишет в одном из писем Ган (3, с 547). 

В другом сообщается : «Я видела его несколько раз. О вкусах, 

конечно, не спорят; но он, по крайней мере, правду сказал, что 

похож на сатану… Точь в точь маленький чертенок, с двумя углями 

вместо глаз, чѐрный, курчавый и в добавок в красной куртке» (3, с. 

750). После приведения ещѐ некоторых подробностей, из которых 

мы узнаем, что Ган прекрасно осведомлена о взаимоотношениях 

Сушковой, когда тот крайне не красиво поступил с ней, 

Желиховская заключает: «Я ясно вижу, что она не была знакома и 

вряд ли когда-либо разговаривала с творцом «Мцыри» и «Демона», 

а тем менее читала его произведения, ходившиеся в рукописях (3, с 

750).  

Как можно предположить, отношение Ган к Лермонтову в 

результате личных наблюдений и также сообщенного устно и 

письменно Сушковой вряд ли сложилось позитивным или хотя бы 

в какой-то мере доброжелательным. Поскольку же к тому моменту 

Мишель подвизался в свете в качестве гусара и поэтом считался 

номинально – лишь тем, кому были известны его стихотворные 

сочинения (таковых оказалось не слишком много, но из их числа 

выделялась Сушкова), оценить по-настоящему его поэтические 

способности, стихотворный дар со стороны – вещь, обреченная на 

неудачу, и если кто-то что-то слышал о лермонтовских занятиях 

подобного рода, то он представал в глазах окружающих одним из 

значительной части дворянской молодежи, баловавшейся модным 

тогда сочинительством. Е. Ган наверняка думала в унисон со всеми. 
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Сказанное впрямую касается вопроса о ее встрече / не встрече с 

Лермонтовым летом 1837 г. в Пятигорске, где она отдыхала вместе 

с семьѐй. 

Пути всех курортников неизменно пересекались у ванн и 

источников, и за три месяца (время одновременного присутствия на 

Водах) начинающая писательница и находящийся на излечении 

ссыльный офицер, вне сомнения, сталкивались в курортной 

обстановке, оставаясь на расстоянии официального незнакомства, 

непредставленности. Елена Андреевна должна была узнать 

поклонника своей родственницы, зафиксировать этот факт как 

рядовой, мало что значащий, проходной — явление виденного в 

Петербурге мельком офицера-поэта. Лермонтов же с его 

женолюбием не мог не выделить из «водного общества» 

симпатичное, прелестное молодое существо женского пола. От 

активных действий его удерживало постоянно присутствие ее 

близких (матери и сестры) и, вероятно, детей — пятилетней Елены 

и трехлетней Веры  - в сопровождении служанки. Да и сама 

молодая замужняя дама, по собственному признанию и 

свидетельству коротко знавших ее лиц, никогда не отличалась 

склонностью к легкомысленному флирту и кокетству, пользуясь, 

между тем, постоянно успехом у мужчин, стремившихся при 

случае выказать свою заинтересованность. 

Лермонтов как творец прошел мимо внимания Е.Г. В 

многочисленных дошедших до нас ее письмах – о нем ни одного 

упоминания. Или она не читала его произведений (предположение 

вполне допустимое), или же они оставили ее равнодушной – тоже 

ничего сверхординарного в таком допущении нет. 

Что же касается творческой стороны, следует отметить 

содержательно-стилевую близость повести Ган «Медальон», 

действие которой происходит в Пятигорске и Кисловодске, и 

лермонтовской «Княжны Мери». 

Ган  впервые вводит кавминводское пространство в его 

отождествленности с кавказской ойкуменой в русскую прозу, 

несколько опередив при этом Лермонтова, –  при том, что они оба 

открыли по-настоящему ее для себя и причастились к ней 

одновременно – летом 1837 года. Показательна в их пейзажных 

экспликациях – там, где герои по приезде в Пятигорск, 

осмотревшись, приходят в себя, – общность их мирочувствования, 

успокоительная целительность воздействия на растревоженность, 

смятенность человеческой души умиротворенно прекрасной и 
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гармоничной, живущей по незыблемым законам природного 

круговращения. 

 Есть веская, фактически трудно доказуемая таинственная 

связь между «Медальоном» и текстом «Княжны Мери». Из чего это 

следует? В своем дневнике от 5 июня Печорин размышляет о 

власти судьбы над его действиями и поступками и среди прочего 

задумывается над таким вариантом собственного предназначения: 

«Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и 

семейных романов — или в сотрудники поставщику повестей, 

например, для «Библиотеки для чтения»?» Вряд ли случайно 

упоминание сверхпопулярного журнала и его редактора 

(«поставщика») в контексте печоринских  раздумий как 

внимательного читателя журнальной периодики и современной 

литературы, каковым, несомненно, был создатель этого образа. 

«Библиотека для чтения» на творческом пути Лермонтова–

поэта появляется при следующих обстоятельствах. На его 

страницах публикуется без ведома Лермонтова в августовском 

номере за 1835 год поэма «Хаджи Абрек», написанная в пору 

обучения поэта в юнкерском училище, как полагают, в 1833 году. 

Первым об этой истории поведал А.П. Шан-Гирей, проживавший в 

одной квартире с Лермонтовым — офицером лейб-гвардейского 

гусарского полка: «С нами (имеется в виду, кроме поэта, его друг 

С.А.Раевский. — А.О.) жил в то время дальний родственник и 

товарищ Мишеля по школе, Николай Юрьевич Дмитриев, который, 

после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, 

передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и 

она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро 

появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов 

был взбешен, по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она 

имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не 

печатать» (1. стр. 42). Кстати, поостывший автор пересылает 

журнальный номер с поэмой бабушке, и та находит стихи внука 

«бесподобными». 

Еще одно свидетельство — несколько похожее на легенду 

— по тому же поводу принадлежит В.Бурнашеву: «И вот эту-то 

поэмку «Хаджи Абрек» у Лермонтова как-то хитростью удалось 

утащить его кузену Юрьеву. Завладев этой драгоценностью, Юрьев 

полетел с нею к Сенковскому и прочел ее ему вслух с тем 

мастерством, о котором я уже говорил вам сейчас. Сенковский был 

в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения 
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все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только 

цензура разрешила» (1, с. 212). 

В том же 1835 году Лермонтов создает первые редакции 

«Маскарада», отвергнутые цензурой. Среди действующих лиц 

драмы лицо сомнительных моральных качеств, враждебно 

относящееся к Арбенину, некто Шприх. Исследователями 

установлено происхождение этого имени: его прототипом стал 

отрицательный персонаж Шпирх из повести О.И. Сенковского, 

обнародованной в «Библиотеке для чтения» годом ранее. Так что, 

по крайней мере, художественная продукция этого печатного 

органа всегда находилась в круге лермонтовского чтения. Это 

наводит на мысль о его знакомстве с «Медальоном» Е.Г., ставшем 

доступным читателю после публикации повести в апрельском 

выпуске «Библиотеки для чтения» за 1839 год, в тот момент, когда 

зародился замысел «Героя нашего времени» и постепенная 

реализация задуманного о Кавказе романа. (Как раз в конце апреля 

Лермонтов возвращается из Гродненского гусарского полка 

Петербург, после его перевода туда с Кавказа по настоятельным 

просьбам бабушки и содействию самого Бенкендорфа, 

обратившегося к самодержцу о прощении опального автора). Да и в 

череде лиц курортников Пятигорска 1837 г., не попадала ли в поле 

его зрения миловидная молодая дама, приходившая к источникам 

принимать воды под опекой матери или в сопровождении старшей 

сестры. Узнала ли Е.Г. знакомое лицо гвардейского офицера, 

которого она видела незадолго перед тем в доме Сушковых, сказать 

сложно. 

Наконец, однажды судьба столкнула Лермонтова 

непосредственно с редактором «Библиотеки для чтения». В конце 

октября или в начале ноября 1838 г. былая любовь поэта Екатерина 

Сушкова выходит замуж за дипломата В.А. Хвостова, до того долго 

и безуспешно ухаживавшего за красавицей-брюнеткой. В качестве 

шафера на свадебном торжестве выступает не кто-нибудь, а сам 

Лермонтов, его бабушка — посаженная мать жениха, и литератор 

Осип Иванович Сенковский подвизается в роли посаженного отца 

невесты. Видимых последствий эта встреча известного к той поре 

поэта и знаменитого журналиста и писателя не имела. 

Возвратимся к сопоставлению гановского и 

лермонтовского произведений. 

В «Медальоне» и «Княжне Мери» мы находим два 

поразительно совпадающих эпизода. Баронесса Энгельсберг и 

Печорин останавливаются примерно в одном и том же месте — в 
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Горячеводске, на возвышенности, примыкающей к Машуку, 

неподалеку от источников, откуда открывается захватывающий вид 

на пятигорские окрестности  и кавказскую горную гряду. С этой 

точки обзора им открывается завораживающая ближняя и дальняя 

панорама, и через воссоздание субъективного восприятия героями 

окружающего их мира авторы достигают эффекта читательского 

«заражения», сопричастности, эмоционального сопереживания. 

Героиня «Медальона» после наполненного разнородными 

событиями дня и негаданной встречей с князем Юрьевичем, 

соблазнителем своей сестры, возвращается к себе и пытается 

осмыслить произошедшее: «Вот баронесса дома: она отсылает 

полусонную горничную, сама укладывает сына, но се глаза не 

знают сна и в эту ночь. Переменив щегольской наряд на утреннее 

платье, она отворяет окно и садится подле в кресло. Перед ней на 

скате горы чернеет спящий город, кое-где в домах мелькают еще 

огоньки или свечи, зажженные в фонарях экипажей, перебегают из 

улицы в улицу, как фосфорическое сиянье на болотных местах.  

Постепенно грохот экипажей  стихает,   огни  гаснут,  и  только 

изредка прерывают тишину бряцание сабли о стремя проезжего 

казака, бой городских часов, да ключи, спущенные в ночную пору, 

шумят, сбегая по камням в долину. Вот из-за противоположного 

утеса появляется светлая полоса; она все светлее и светлее; она 

разливает сиянье по небу, и полная, серебристая луна всплывает на 

край горизонта: при лучах ее сверкает вдали широкий ручей; за ним 

возвышаются черные холмы, а далеко над ними белеют нежные 

очертания снежных гор, едва обозначенные на темных небесах». 

Печоринский же дневник в «Княжне Мери» открывается, 

как мы помним, восхитительным по выразительности и 

поэтической силе наброском с натуры: «Вчера я приехал в 

Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком 

месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться 

до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя 

комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном 

палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер 

иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 

трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, 

как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается 

Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть 

небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною 

пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, 

шумит разноязычная толпа, — а там, дальше, амфитеатром 
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громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта 

тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и 

оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! 

Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух 

чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине — чего 

бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления?..» 

У Е.Г. полутора годами ранее мы встречаемся с почти 

идентичным словесным и стилевым рядом: «… Небо так ясно, 

воздух так чист, прозрачен, что человек, кажется, дышит не для 

того, чтобы жить, а живет для того, чтобы дышать. Взор с 

наслаждением томился в лазури небес и, скользя по скату 

горизонта, опускался на снежные вершины кавказских исполинов, 

которые, возносясь полукружием, венчают, будто царской 

диадемой, землю». 

В основном камерно-суженная акцентуированность 

восприятия окружающего естественного великолепия в 

«Медальоне» — у Лермонтова расширяется почти до 

онтологического уровня — человек и Космос, человек и Вселенная, 

с ненавязчивой отсылкой к «Валерику», в котором эта оппозиция 

доводится до предела в горестно-недоуменной констатации: «Я 

думал: жалкий человек. / Чего он хочет!. .  небо ясно, / Под небом 

хватит места всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует 

он — зачем?» 

В контрапунктном соотношении двух сущностно 

фундаментальных компонентов в указанных эпизодах подтекстно 

мерцает их сюжетная предназначенность: прикосновение к 

божественной гармонии и подсознательная включенность в 

мироздание словно предвещают вспышку человеческих страстей, 

неодолимое столкновение добра и зла, духовно-благородного, 

высокого и низменно-земного, это затишье перед бурей. 

Е.Г., в сравнении с Лермонтовым, более эмпирична, 

«социологична» в фиксации пятигорско-кисловодской курортной 

реальности. Ей не отказать ни в зоркости взгляда, ни в 

аналитической наблюдательности, в чем она интуитивно 

предугадывает пришествие в русскую словесность жанра 

«физиологического очерка», возвещавшего о формировании 

«натуральной школы» и следующего за тем победного шествия 

реализма — в первую очередь в прозе. 
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Где пролегал «кремнистый путь»? 

(О стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на 

дорогу…») 

 

В конце июня или в начале июля 1841 года в Пятигорске 

незадолго до роковой дуэли с Мартыновым Лермонтов буквально 

на едином дыхании создает один из самых замечательных своих 

поэтических образцов – стихотворение «Выхожу один я на 

дорогу…». Чтобы понять обстоятельства рождения шедевра, 

многомерность его смысла и подтекста, необходимо пояснить, 

почему и как оказался поэт в курортном кавказском городе в это 

время. 

Начнем издалека. 

За дуэль с де Барантом в феврале 1840 года по 

высочайшему приговору Лермонтов отправлен на Кавказ во вторую 

ссылку, будучи прикомандированным к Тенгинскому пехотному 

полку. С июля в составе экспедиционного отряда генерала 

Галафеева поэт участвует в боевых действиях против горцев, в том 

числе в сражении при Валерике. В конце года ему предоставлен 

двухмесячный отпуск для свидания с бабушкой, и начало 1841 года 

он проводит в Петербурге, ощутив настоятельную потребность 

выйти в отставку, чтобы целиком заняться литературной 

деятельностью. Однако в отставке ему отказали и велено было 

вернуться на Кавказ. Вместе со своим родственником 

Столыпиным-Монго он прибывает 9 мая в Ставрополь, где 

располагался штаб Кавказской линии и Черномории, и оба 

получают предписание отправиться в Темир-Хан-Шуру (нынешний 

Буйнакск), где тогда находилось одно из подразделений 

Тенгинского пехотного полка, задействованного в боевых 

операциях. По дороге, остановившись в Георгиевске, Лермонтов 
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предлагает спутнику (между прочим, в нарушение приказа) 

податься в Пятигорск («там сейчас весело», по словам поэта), куда 

те приезжают 13 мая, получают медицинское заключение о 

необходимости лечения минеральными водами и остаются здесь 

«вплоть до излечения». Теперь-то мы понимаем, что поэт словно 

специально устремился навстречу собственной гибели. Его 

Величество Случай распорядился так, чтобы именно в Пятигорске 

произошла встреча Маѐшки (кличка Мишеля в училище) и 

Мартышки (так называли товарищи Мартынова), бывших с 

юнкерских времѐн близкими приятелями. Майор Гребенского 

казачьего полка Мартынов недавно получил отставку «по 

семейным обстоятельствам» и, ожидая окончательного оформления 

документов, попутно принимал ванны (в основном в 

Железноводске). Лермонтов общался с ним, окунувшись в 

круговорот курортной жизни, вплоть до злополучной ссоры в доме 

Везрзилиных 13 июля 1841, в результате чего и грянуло дуэльное 

столкновение. 

Лермонтовское психологическое состояние в пятигорские 

летние дни определялось двумя главными факторами: во-первых, 

всѐ более нарастающим желанием оставить наконец-то воинскую 

службу (из ставропольского письма бабушке 9-10 мая: «Я всѐ 

надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я 

могу выйти в отставку»); во-вторых, подспудно нарастающим 

предчувствием близкого конца. Так, с одной стороны, он строит 

планы на будущее: сочинение романов об историческом прошлом 

России, создание литературного журнала, непосредственно 

творческие дела, которыми он не переставал заниматься, фиксируя 

стихотворения в подаренной ему В.Ф. Одоевским большого 

формата записной книжке перед отъездом из Петербурга; он просит 

бабушку (в последнем письме из Пятигорска от 28 июня) прислать 

собрание сочинений Жуковского и «полного Шекспира по-

англински» - всѐ это, как следует понимать, в целях творческого 

саморазвития.  

Вместе с тем поэта не покидает, как личность с 

феноменально развитой интуицией, ожидание приближающейся 

катастрофы. Дело в том, что с подросткового возраста в его лирике 

присутствует, нарастая, постепенно усиливаясь, мотив 

безвременной кончины на чужбине («кровавая меня могила ждет»), 

подпитывая формирующийся в нѐм фатализм. По свидетельству 

современников, возвращение на Кавказ сопровождалось 

лермонтовским тревожным ожиданием беды. Глубоко 
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симпатизировавшая ему поэтесса Евдокия Ростопчина вспоминала 

момент расставания с изгнанником: «Во время всего ужина и на 

прощенье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой 

смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, 

казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня 

влияли и сжимали сердце». После его гибели в стихотворении 

«Пустой альбом» она писала: 

О! Живо помню я тот грустный вечер, 

Когда его мы вместе провожали, 

Когда ему желали дружно мы 

Счастливый путь, счастливейший возврат. 

 

Как он тогда предчувствием невольным 

Нас напугал! Как нехотя, как скорбно 

Прощался он!.. Как верно сердце в нем 

Недоброе, тоскуя, предвещало! 

В таком контексте любые известные нам события 

лермонтовской пятигорской жизни приобретают символическую 

окраску. Вот он с друзьями 8 июля организует у грота Дианы  бал, 

куда явился едва ли не весь курортный свет (Мартынов тоже) – и 

это видится своего рода прощанием поэта с земной своей 

ипостасью. Товарищ Лермонтова по юнкерской школе П.А. 

Гвоздев говорил, что в разговоре с ним в этот вечер Мишель 

грустно заметил: «Чувствую – мне очень мало осталось жить». Как 

не связать с этим появление тогда же  пророческого «Сна» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…») с поразительной 

передачей от первого лица угасающего сознания смертельно 

раненного, истекающего кровью на поле боя русского воина. 

Поскольку обстановка позволяла поэту уединяться, 

предаваться размышлениям, именно в ситуации отрешенности от 

будничной суеты, происходит внутренняя концентрация на самом 

себе с подведением итогов прожитого и пережитого, с 

вопрошанием будущего. В таких условиях, как представляется, 

родилось элегическое обращение к «граду и миру» с готовностью 

принять «довременный конец», уйти в инобытие на условиях 

созерцательного, «свидетельского» присутствия в покинутой 

земной обители в шуме вечного, тѐмно-зелѐного дуба и голоса, 

поющего о любви, что и стало содержанием великолепных, 

пронзительных строф «Выхожу один я на дорогу…», звучащих 

словно реквием, посвящѐнный самому себе. 
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Решительным толчком к окончательному оформлению 

замысла этого в своем роде поэтического завещания могло 

послужить стихотворение немецкого поэта Гейне из его сборника 

«Книга песен» (не исключено, что, увлекшийся гейневским 

творчеством в последний год своей жизни Лермонтов захватил на 

Кавказ томик его стихов, естественно, в оригинале, ибо 

превосходно владел немецким, а перед тем в его вольном 

переложении появились гейневские «На севере диком…» и «Они 

любили друг друга…»). Лермонтовское внимание было привлечено 

тематически созвучным его лирике к нескольким концептам: ночь-

сон-смерть-любовь. В подстрочнике это состоящее из двух строф 

стихотворение из раздела «Возвращение на родину» звучит 

следующим образом: «Смерть – это прохладная ночь, жизнь – это 

знойный день. Уже темнеет, мне дремлется, день утомил меня. Над 

моим ложем поднимается дерево, на нѐм поѐт молодой соловей; он 

громко поѐт о любви, и даже во сне я слышу эту песню».
22

 

Отталкиваясь от интимного, локального в первоисточнике 

Лермонтов разворачивает основанное на глубинных движениях 

душевного космоса лирическое повествование едва ли не 

вселенского масштаба. В его центре – личность (поэт, лирический 

герой) и мироздание. Что очень существенно – вся эта 

захватывающая дух небесно-земная, лѐгкая, воздушная 

конструкция, вырастает из ландшафтной эмпирики Пятигорья, 

разумеется, в поэтическом преображении. 

Заметим сразу: весь текст может быть осмыслен в 

«сновидческом» измерении, как своеобразное видение. 

Итак, первое двустишие: 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит… 

Лунная южная ночь. Перед взором поэта (лирического 

героя) открывается подѐрнутый туманом «кремнистый путь». 

Откуда взялся этот образ, восхищавший Льва Толстого как на 

редкость характерная примета кавказского пейзажа? 

Эпитет «кремнистый» впервые введѐн в русскую поэзию 

Пушкиным в предисловии к поэме «Кавказский пленник»: Бешту 

«кремнистые вершины». В лермонтовском творчестве он 

                                                           

22
 Впервые связь между этими двумя произведениями – гейневским 

и лермонтовским – выявил И.М. Болдаков (Сочинение М.Ю.  

Лермонтова, т.2,. СПб, 1991, с 405-406) 
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использовался не один раз: дважды в «Герое нашего времени» и 

трижды в поэтических произведениях («Измаил-Бей», «Ангел 

смерти») и всегда в узко номинативных целях. И только теперь 

словосочетание обретает метафорическое звучание, где один из 

смыслов – кремнистый (стало быть, трудный, тернистый) 

жизненный путь, который предстоит преодолеть путнику. 

Какие пятигорские реалии породили в лермонтовско 

поэтическом сознании эту ѐмкую образную деталь? На этот вопрос 

пытался ответить известный на Кавминводах, энциклопедической 

эрудированности краевед Л.Н. Польский. В книге «Лермонтов в 

Пятигорске» он выдвигает такую гипотезу: «Кремнистый путь, 

блестящий сквозь туман, - это тропинка вокруг Машука, 

подѐрнутая дымкой испарений минеральных ключей». 

На мой взгляд, это ошибочное предположение. Куда, 

думается, ближе к истине следующий вариант: это дорога из 

Пятигорска в Каррас (по иному – Шотландка, Колонка – от: 

Немецкая колония), фрагментарно сохранившаяся до сих пор, по 

которой неоднократно верхом (в 1837, 1840 и 1841 годах) ездил 

Лермонтов и которому, естественно, она хорошо знакома. По ней 

вполне можно было передвигаться даже во время дождя, поскольку 

еѐ каменистое основание препятствовало образованию непролазной 

грязи. В сухое время года (весна – лето – осень), белесоватое 

каменистое ложе в лунном свете становилось отчетливо 

различимым, даже когда земля, отдающая тепло в жаркие летние 

месяцы, образовывала в результате испарений нечто вроде тумана. 

Всаднику открывается вид на «кремнистый путь» в его 

протяжѐнности, пространственной перспективе. К тому же дорога в 

Каррас имеет небольшой, но ощутимый уклон, зримый и сегодня, 

что помогало видеть «пустыню, внемлющую богу», т.е. безлюдье, 

отсутствие примет человеческого присутствия, раскинувшуюся до 

горизонта умиротворѐнную природную стихию, на фоне которой 

внятен голос звезд: «и звезда с звездой говорит». 

Обратим читательское внимание на очевидное 

противоречие по отношению к реальности запечатлѐнной поэтом 

картины: «Спит земля в сияньи голубом…» Лунная ночь, коль 

подходить с точки зрения реального представления о природе, по 

определению исключает «голубое сияние». В наше время, после 

полѐта космонавтов, этот образ истолковывают как гениальное 

лермонтовское предвидение, поскольку с космической высоты 

земля выглядит голубой. На самом деле всѐ обстоит несколько 

проще, если исходить из особенностей лермонтовской поэтики. 
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Эпитет «голубой» и его соответствующие аналоги (синий, 

лазурный, сапфирный) – средство, используемое поэтом с большой 

частотностью, но главное – с неизменной позитивной 

наполненностью, отсылающее прежде всего к голубому небесному 

своду – символу божественного света и величия. Потому не 

следует удивляться смелому смешению «лунного» и «голубого», 

встречающегося у Лермонтова. К примеру: «Русалка плыла по реке 

голубой / Озаряема полной луной…» («Русалка», 1832). В 

подобном образном мышлении заключается высшая-поэтическая 

правда. Так что объятая в ночной тиши голубым сиянием земля – в 

символическом плане – есть торжество небесного, божественного, 

гармонического начала в земном бытии. 

Жажда любви («Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, / 

Про любовь мне сладкий голос  пел»), которой поэту при жизни 

явно было недодано, в посмертном его бытии восполняется нашим 

тяготением к нему, восхищением его гениальным даром. 
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III Лермонтов в контексте русской 

литературы XIX века 

 
Лермонтов в русской поэзии Золотого и Серебряного века 

 
Свод стихотворных текстов Золотого и Серебряного века, 

где Лермонтов фигурирует как творческий субъект и неординарная 

личность, весом и основателен, хотя в качественном и 

количественном плане уступает пушкинскому. Если Пушкин уже 

при жизни признан национальным поэтом, его известность и слава 

в России неоспоримы, то с Лермонтовым дело обстоит куда 

сложнее. Широко распространенное мнение о его чуть ли не 

всеобщем признании с первых шагов на поэтическом поприще не 

более чем миф. Вызвавшее громогласный эффект, ходившее в 

рукописных списках лермонтовское «На смерть Поэта» заставляло 

гадать, кому же оно принадлежит, кто его сочинитель. А ведь к 

тому времени (февраль 1837 г.) лермонтовские публикации уже в 

течение двух лет — пусть и нерегулярно — появлялись в журналах. 

Столь же мифологично ставшее расхожим мнение о гибели в 

Пятигорске в грозовой июльский вечер у подножья Машука творца, 

якобы имевшего в тот момент статус гения русской словесности, и 

потому Мартынов не мог будто бы не знать, на кого он руку 

поднимал, — тем омерзительнее совершенное им злодеяние, и 

перед нами, как можно часто слышать, второй Дантес — очередной 

хладнокровный сокрушитель русской культуры. 

 Для пятигорского же приятельского круга, в котором он 

вращался, и для самого Мартынова Лермонтов был просто 

поручиком Тенгинского пехотного полка, пишущим стихи  и прозу, 

публикующимся в журналах. Никто из окружающих  не 

подозревал ни о мере его таланта, ни о его реальном месте в 

литературе той поры, знакомством с которой похвастать вряд ли 

они могли похвастать. 

 Для продвинутой просвещенной части российского 

общества незаурядная лермонтовская одаренность была очевидной, 

однако же восторженно воспринявший появление на творческом 

небосклоне новой звезды Белинский считал Лермонтова по 

большей части преемником Пушкина, еще в полной мере не 

вышедшим на самостоятельную дорогу, не обретшим пока 

законченного оригинального облика. Гоголь же весьма сдержанно 
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оценивал лермонтовскую поэзию, находя в ней немало изъянов, 

безоговорочно отдавая предпочтение его прозе. 

 Недооцененность Лермонтова-художника, творца к 

моменту его безвременного ухода из жизни имело объективную 

подоплеку: недолгое присутствие в литературном процессе – чуть 

более пяти лет (1836 — 1841); публикация только около трети 

созданного им — это журнальная продукция, один стихотворный 

сборник (1840), включающий всего 26 произведений, два издания 

романа «Герой нашего времени» тиражом чуть более двух тысяч 

экземпляров. К этому следует присовокупить инерцию 

читательского восприятия, находившегося под воздействием 

пушкинского художественного авторитета, мешавшего отчетливо 

разглядеть оригинальность и глубину молодого поэта и прозаика, 

дерзко ворвавшегося в отечественное литературное пространство. 

Не так уж редко звучала мысль о вторичности Лермонтова-поэта 

как бледной тени Байрона на русской почве  (П.А. Вяземский до 

конца своих дней оставался на этой позиции). 

 Потребовалось более полувека после пятигорской 

трагедии, чтобы все встало на свои места. Обнародование 

практически полного корпуса лермонтовских созданий, 

непредвзятое и глубокое всматривание и аналитическое освещение 

всей совокупности лермонтовского художественного наследия 

выявили, наконец, уникальность его вклада в отечественную 

словесность, гениальность его творческой натуры.  

Все это наложило непосредственный отпечаток на то, как 

запечатлевался лермонтовский образ и связанные с ним реалии 

(или рождавшиеся попутно, порой далекие от действительности 

представления о нем), начиная от смертной даты и до 20-х годов 

ХХ столетия. 

Хронологически стихотворная лермонтовиана отчетливо 

дифференцируется во времени. Сразу после роковой дуэли 

последовал более или менее дружный всплеск печальных откликов, 

уже иссякших к середине 40-х годов. В последующие четыре 

десятилетия умножаются так или иначе сопряженные с поэтом 

версификаторские опыты, по преимуществу искренние, но в той же 

мере «маловысокохудожественные». 1891 год – пятидесятилетие со 

дня утраты Лермонтова – может быть признан поворотным в 

прикосновении к великому имени, сопровождавшимся 

постоянством, известной систематичностью, проблемностью и 

достаточной эстетической полновесностью лучших образцов, 

пополнивших золотой фонд русской поэзии. 
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В отличие от Пушкина, удостоившегося еще при жизни 

нескольких десятков проникновенных поэтических посвящений, 

Лермонтов не успел «отметиться» у современников, если не 

считать каламбурно-импровизированного экспромта И.Мятлева (он 

приведен в Приложении) да искренно эмоционального отзыва 

юного П.Гвоздева в связи с ходившим по рукам лермонтовским 

«На смерть Поэта» (о чем речь впереди). 

Попытаемся же в главных чертах воспроизвести эволюцию 

поэтического освоения одной из самых выдающихся фигур 

русского Парнаса во временной последовательности. 

Итак, известие о трагическом событии под Машуком в 

Пятигорске 15 июля 1841г., когда прервался земной путь Михаила 

Юрьевича Лермонтова, не прошло незамеченным и отозвалось 

незамедлительно эмоциональной реакцией стихотворцев, кому 

оказался близок и дорог безвременно скончавшийся пиит. 

Обращает на себя внимание художественное 

несовершенство первых стихотворных откликов на печальное 

событие, что может быть объяснено уровнем таланта авторов в 

первую очередь и повышенной эмоциональностью реакции, когда 

чувство потери и скорби еще не переплавлено  в единственно 

возможные и точные словесные формы. Оттого все эти отклики 

лишены эстетической самоценности и представляют интерес как 

явление историко-культурного ряда. 

Вначале объектом нашего анализа станут стихотворные 

сочинения Павла Гвоздева, Николая Вуича, Евдокии Ростопчиной, 

Степана Шевырева, Аполлона Майкова, Николая Огарева, Дмитрия 

Ознобишина, Варвары Анненковой. 

Для полноты картины нельзя не пройти мимо 

малоизвестного стихотворца Анастасия Савинского, который почел 

своим долгом отозваться на преждевременную кончину 

Лермонтова, он почти два десятка лет подвизался на ниве 

стихотворных некрологов, отозвавшись, в частности, на смерть 

Пушкина, Бестужева-Марлинского и поэта Ивана Козлова. Иван 

Розанов («Лермонтов в поэзии его современников» — 

«Литературное наследство», т.45-46. — М., 1948, с.783) 

рассматривает опус Савинского как казусный, дежурный, 

формальный. Но его вполне можно считать реакцией 

неравнодушного современника на знаковое для русской 

словесности событие. Тем более что Савинский в добротном с 

точки зрения версификации тексте отразил распространенное на 
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тот момент представление о Лермонтове, чей дар должен был 

раскрыться в полной мере в будущем. 

О сколько дум погасло в нем 

На жертвеннике вдохновенья, 

Воспоминанья под крылом 

И в области воображенья! 

Мы думали в тебе воскрес 

Бессмертного великий гений! 

И он как метеор исчез 

Со звуком дивных песнопений! 

Казалось, Марлинский для нас 

В тебе оставил клад завета!.. 

Но роковой примчался час – 

И нет волшебника -- поэта! 

Ах, скоро ли возникнет вновь 

Столь лучезарное светило? 

Озолотит нам и любовь 

И дружбу - все, что сердцу мило? 

Разумеется, «волшебник - поэт», «лучезарное светило» — 

не лучшая и не самая точная характеристика лермонтовской 

уникальности, но, согласимся, искреннее преклонение перед 

памятью ушедшего в иной мир неординарного поэта несомненно. 

Все поэты, кого глубоко взволновала и опечалила гибель 

Лермонтова, с той или иной степенью внятности и полноты 

пытаются ответить на два взаимосвязанных вопроса: кого 

лишилась Россия в лице Лермонтова и кто или что явилось 

причиною внезапно прерванного жизненного и творческого пути 

поэта и едва ли не общего удела носителей отечественной музы, о 

чем, имея ввиду и не столь давнюю смерть Пушкина, пишет 

Е.Ростопчина: 

Поэты русские свершают жребий свой, 

Не кончив песни лебединой. 

Никто из искренне почитавших Лермонтова не оказался в 

состоянии разглядеть подлинный масштаб его оригинального, 

самобытного дарования. Вольно или невольно Лермонтов 

пребывает в пушкинской тени. Это сказывается и в прямом 

указании на преемственность поэтической эстафеты, где первый 

выступает в роли выдающегося творца на поэтическом поприще, а 

его младший современник — талантливого продолжателя 

традиции, в перспективе обещающего стать вровень с «солнцем 

русской поэзии». Данная позиция сказывается и в такой вроде 
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малопримечательной детали: к примеру, в качестве эпиграфов к 

своим стихам Е.Ростопчина, Н.Вуич, Д.Ознобишин используют 

пушкинские строки. 

Если Пушкин мыслился общенациональной потерей, 

невосполнимой утратой для русской культуры, то Лермонтов при 

всем пиетете к нему видится и воспринимается еще фигурой 

общего
 
ряда, конечно же, возвышающейся над сверстниками, но 

настоящая зрелость, самодостаточность для него — в грядущем. 

«Поэт — надежа наш», — сформулирует Е.Ростопчина, и мнение 

это не оспаривается никем из поэтов - современников. «Надежду 

светлую отчизны/ в слезах похоронили мы», - подхватывает 

Н.Вуич. 

Не потому ли так малоудачно, общо уловлены глубинные 

характерологические свойства лермонтовских поэтических 

созданий и творчества в целом. У Н.Вуича читаем: 

И ты, достойный жрец искусства, 

Чей стих, сердечный и живой, 

Кипел, сверкал избытком чувства 

И мысли стройной полнотой. 

Далее, после грустной констатации нереализованности в 

должной мере «призванья», следует на редкость банальное 

обозначение лермонтовской музы — «сладкие песни»: 

И ты высокого призванья 

Свершить для света не успел – 

И, вызвав жадное вниманье, 

Нам сладких песен не допел. 

Н.Огарев в стремлении охватить краткое лермонтовское 

земное бытие в его соотношении с творческим даром, к сожалению, 

не преуспевает в этом: 

А жизнь его была пышна, 

Была роскошных впечатлений, 

Огня душевного полна, 

Полна покоя и волнений; 

Все, все изведала она – 

Значенье всех ее мгновений 

Он слухом трепетным внимал 

И в звонкий стих переливал. 

Однако следующая строфа куда более конкретна, ближе к 

сути жизнеописания и жизнетворчества трагичнейшего из русских 

поэтов: 

Но века своего герой, 
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Вокруг себя печальным взором 

Смотрел он часто —  и порой 

Себя и век клеймил укором, 

И желчный стих, дыша враждой, 

Звучал нещадным приговором ... 

Любил ли он, или желал, 

Иль ненавидел —  он страдал. 

В стихотворении Д.Ознобишина «Две могилы» 

(подразумеваются — пушкинская и лермонтовская), до сих не 

рассматривавшимся в контексте первых откликов на горестное 

известие о дуэльной схватке под Машуком, в краю, где он сам 

недавно побывал (в 1839 г. Ознобишин посетил Кавминводы и под 

впечатлением увиденного создал превосходный стихотворный 

цикл), — в этом своем посвящении, по жанру приближающемуся к 

эпитафии с характерным для нее финалом: «Русский! Проходя близ 

гроба, / Кинь с молитвой горсть земли», автор, предприняв не 

вполне удавшиеся усилия очертить поэтический облик Лермонтова 

(«Струны звонкие дышали, / Чудной музыкой полны, / И во звуке 

воплощали / Вдохновительные сны.»), прибегает к описанию 

тематического спектра его стихотворений и поэм, чем и 

ограничивается в своѐм видении своеобразия лермонтовского 

таланта. 

То у Каспия седого 

Он подсматривал дары, 

Пел опричника младого, 

Мцыри, пальмы и шатры. 

То над юной колыбелью 

Над младенцем он стоял, 

Иль, могучий, к новоселью 

Чудный край на суд сзывал, 

Иль, оставя песнь и битвы, 

Сердца теплые молитвы 

Пред Скорбящей проливал. 

И только Е.Ростопчина, достаточно близко знавшая 

Лермонтова, в стихотворении «Да! Он погиб...», написанном 

экстатическим, напряженным белым стихом, сумела приблизиться 

в общих очертаниях к истинной тональности всего созданного со-

звучным ей по духу творцом. В его «песнях» она находит 

Отваги жар, и мысли сильный блеск, 

И вопль болезненный, звучащий глухо 

Под праздничным, восторженным напевом, 
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Как тайный стон измученного сердца, 

Как вечная невольная молитва, 

След детских лет, священный отголосок 

Другой мольбы, всечасно вопиющей 

То над его сиротской колыбелью, 

То над его воинским изголовьем... 

У Ростопчиной, единственной из всех, кто помянул 

Лермонтова, звучит по-настоящему человеческая нота, вызванная 

воспоминанием о совсем недавнем прощании с поэтом во время его 

последнего, ставшего роковым, отъезда на Кавказ. 

О! Живо помню я тот грустный вечер, 

Когда его мы вместе провожали, 

Когда ему желали дружно мы 

Счастливый путь, счастливейший возврат, 

Как он тогда предчувствием невольным 

Нас испугал! Как нехотя, как скорбно 

Прощался он! Как верно сердце в нем 

Недоброе, тоскуя, предвещало. 

Что же касается мнения поэтессы о мере лермонтовской 

одаренности, то нигде прямо на этот счет она не высказывается, 

считая само собой разумеющимся, несомненным его выделенность 

из общего поэтического ряда, его превосходство над 

современниками, но вместе с тем свой собственный талант 

Ростопчина без колебаний определяет равновеликим 

лермонтовскому. 

Соученик Лермонтова по юнкерской школе Павел Гвоздев, 

неоднократно встречавшийся с поэтом в течение почти десяти лет, 

сам не чуравшийся сочинительства, еще в 1837 году написал 

стихотворный «Ответ М.Ю.Лермонтову на его стихи «На смерть 

Поэта», в котором полностью солидаризировался с автором 

грозной инвективы. За дерзость и неповиновение в 1837 году он 

был разжалован в солдаты и сослан на Кавказ. Спустя год 

произведен в офицеры, но вскоре вышел в отставку. Судьба занесла 

его в Пятигорск летом 1841 года, и общение с Лермонтовым 

продолжилось. 

Гвоздеву принадлежит самый первый поэтический отклик 

на безвременную кончину товарища, созданный через два дня 

после дуэли. В подражание лермонтовскому «Спору» он пишет 

стихотворение «Машук и Бештау» с подзаголовком «В день 15 

июля 1841 года» в виде диалога двух горных вершин. Кем же был 

тот, кому посылает автор прощальное надгробное слово? «Поэт», 
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«наперсник муз» называет он сотоварища, никаких других эпитетов 

оценочного плана не прибавляя при этом. Чем вызвана такая 

сдержанность, подчеркнутая нейтральность оценки лермонтовского 

таланта? Ответ находим в воспоминаниях Александра Меринского, 

тоже выпускника юнкерской школы, общавшегося накоротке и с 

Гвоздевым, и с Лермонтовым. Мемуарист достаточно подробно 

воспроизводит разговор с Гвоздевым о последних днях 

Лермонтова: «Восьмого июля он (Гвоздев — А.О.) встретился с 

ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и 

темная. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном 

расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и 

с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между 

прочим, в разговоре он сказал: «Чувствую — мне очень мало 

осталось жить». Через неделю после этого он дрался на дуэли, близ 

пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук. 

<...> Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная наверное, 

что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру 

Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. <...>. Грустно 

и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много 

обещала» (выделено нами — А.О.). 

Не случайно финальный аккорд гвоздевского 

стихотворения, вложенный, условно говоря, в уста Машука, в ответ 

на вызов Бештау, сводится к тому, что после дуэли он стал вечным 

пристанищем не простого смертного, но поэта: 

Под грудой камней твоих, грудой утробной, 

Могу я гордиться опять, — 

Мой камень бесценный, то камень надгробный, 

Тот камень не в силах ты взять. 

Прикован ко мне он со смертью поэта, 

Как братский воспет наш  союз, 

И так преклонися главою атлета 

Пред прахом наперсника муз! 

В стихах же С.Шевырева, к Лермонтову — поэту и 

прозаику — относившегося сдержано, и Аполлона Майкова 

неожиданно появляется — «гений». Не следует расценивать это 

обязывающее определение в современном его толковании. 

Смысловое значение используемого понятия в контексте каждого 

из произведений близко к тому, что отражено в словаре Даля: 

«самобытный творческий дар в человеке <...>, созидательная 

способность». Оттого и у Шевырева, и у Майкова Лермонтов в 

момент ухода из жизни — всего лишь предзнаменование расцвета, 



316 

 

олицетворение творческой недовоплощенности: «... чудный день 

померкнул на рассвете» (Шевырев); «И он угас, и он утих / Как 

недосказанный великий, дивный стих!» (Майков). Лермонтовская 

же судьба представляется им в романтическом ореоле неравной 

схваткой надмирного певца с суровой, жестокой прозой жизни. И 

Майков в байроническом духе истолковывает гибель Лермонтова 

на Кавказе: 

И нет его!.. Но если умирать 

Так рано, на заре, помазаннику Бога,— 

Так там, у горного порога, 

В соседстве звезд, где дух, забывши прах, 

Свободно реет ввысь, и цепенеют взоры 

На этих девственных снегах, 

На этих облаках, обнявших сини горы, 

Где волен близ небес, над бездною зыбей, 

Лишь царственный орел да вихорь беспокойный, — 

Для жертвы избранной там жертвенник достойный, 

Для гения   достойный мавзолей! 

Что же касается ответа на вопрос, кто виновен в 

трагическом преждевременном уходе из жизненного бытия юного 

певца, то, с одной стороны, в этом видится перст Судьбы 

(«безумный он не дремлет / И шлет свинец на светлое чело» — 

Шевырев), с другой же стороны, в более конкретном выражении — 

время, враждебное всему прекрасному и высокому: «горький век», 

«хладный век» — по Шевыреву; «наш торгующий век», «он не 

сочувствует высоким вдохновеньям, / Но зависть знает он ... и 

мстит своим гоненьем / Венчанным лавром головам» — таков 

вердикт Ростопчиной. 

Только Н.Огарев, находясь за границей, куда долетела 

печальная весть, держа, видимо, в памяти «Смерть Поэта», 

впрямую называя дуэль причиной смерти Лермонтова, стремится 

конкретизировать нравственный облик виновника убийства, 

впрочем, ничего определенного не зная о личности Мартынова. 

И тайный страх берет меня, 

Когда в стране я вижу дальной, 

Как очи, полные огня, 

Закрылись тихо в миг прощальный, 

Как пал он, голову склоняя, 

И грустно замер стих печальный 

С улыбкой скорбной на устах, 

И он лежал, бездушный прах. 
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Бездушней праха перед ним 

Глупец ничтожный с пистолетом 

Стоял здоров и невредим, 

Не содрогаясь пред поэтом, 

Укором тайным не томим; 

И, может, рад был, что пред светом 

Хвалится станет он подчас, 

Что верна так рука и глаз! 

Лермонтов стал жертвой самодовольного, пошлого, 

убийственно равнодушного к таланту окружения — таков пафос 

огаревских горестных замет. 

 Варварой Анненковой, накоротке знавшей поэта и его 

бабушку, неожиданная смерть во цвете лет так много обещавшего 

молодого человека, воспринимается личной потерей, и она одно за 

другим пишет три стихотворения: «К памяти Лермонтова», «К 

Елизавете Алексеевне Арсеньевой», «К М.Ю.Лермонтову», 

уподобляя его кончину звуку «внезапно порванной струны». Слова 

сочувствия поэтесса адресует Елизавете Арсеньевне, призывая — 

«Вы жить должны!» — и разделяя еѐ такое понятное гневное 

проклятие врагам, погубившим любимое существо, жажду 

отмщения, тактично советует внять евангельскому предписанию — 

сменить гнев на милость, отступить от жестокосердия — 

возлюбить и простить виновников убийства и предстать перед 

Всевышним в ореоле великомученицы, строго следовавшей 

божественным заветам. Чтобы умерить страдания оставшейся в 

земной юдоли, убитой горем несчастной женщины, доживающей 

свой век, поэтесса обращается к внуку, явиться «оттуда», утешить и 

поддержать бабушку в еѐ скорбной участи, напомнить былые дни 

взаимной привязанности, беспечально радостного детства, 

вхождения в манящий и притягательный мир творчества с его 

«чудными мгновениями» волшебного вдохновения: 

Теперь все кончено! Но ты явися к ней, 

Будь утешителем страдалицы своей! 

Явись в молчании полуночи и снова 

С тобой и смерти в час ожить она готова. 

 Своего рода поэтическая волна, порожденная 

экстраординарным дуэльным эксцессом в том же 1841 году сходит 

на нет и еѐ несколько запоздавшим отражением можно считать 

едкую стихотворную реплику Евгения Баратынского «Когда твой 

голос, о поэт…» (1843), напоминающую по тону и содержанию 

своему комментарий к недавнему громкому хору голосов 
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отметившихся в посмертном сопровождении певца в мир иной. 

Скептически настроенный Баратынский в предвидении будущего 

настроен более чем пессимистично: пройдет время и едва ли кто 

почтит поэта «нелицемерной панихидой», никого не привлечет по-

настоящему все им содеянное, вездесущие Зоилы превратят его в 

канон в укор живым, на него не похожим. 

 Гипотетическое пророчество, к счастью, не 

материализовалось. Лермонтов же, как объект поэтической 

рефлексии почти на три десятилетия, вплоть до 70-х годов, за 

редким исключением выпадает из поля зрения собратьев по перу. 

 Логика данного повествования диктует вместе с тем 

необходимость остановиться на небольшом сюжете, несколько 

нарушающим хронологический принцип предпринятого нами 

рассказа. Поэтому придется вернуться вспять. 

 В 1840 году Лермонтов получает от неведомого Михаила 

Розенгейма посвященное ему полемическое стихотворение. 

Двадцатилетний автор, обращаясь к поэту на «ты», несмотря на 

разницу в возрасте и будучи с ним не знакомым, видит в 

Лермонтове олицетворение личности, наделенной великим 

талантом (в нем «небес прекрасный дар», «судьбою дан тебе орла 

полет»), который обязан, приемля жизнь, отрешившись от 

разочарованья, «душевного томления», «глубокой, сердечной 

тоски», не отвечая на «злобу озлобленьем», во что бы то ни стало 

реализовать божественное предназначение: «… Но человечеству ты 

служишь, не себе, —/ И славные пути лежат перед тобою, / И цели 

дивные указаны тебе». Призыв Розенгейма к Лермонтову служить 

высшему в себе — словно предвидение недалекой 

катастрофической кончины поэта в силу того, что «ничтожество, 

пылая жалким мщеньем, / Всю жизнь твою убьет, отравит, 

очернит». Много позже примерно в том же духе будут истолкованы 

истоки и причины лермонтовской трагедии философом 

Владимиром Соловьевым. Романтически настроенный Розенгейм 

свято верует в мессианское предназначение поэтического творца, 

который отрекшись от скепсиса, должен вступить «в битву 

смертную с неправдой вековой», ведь он «апостол истины», 

«поборник правоты», «нечестья обличитель», он обязан карать зло, 

вселяя в «усталые сердца» надежду на торжество справедливости, 

гармонизацию общественных нравов на основе любви и добра, 

преодолевающих жестокость, злобу, эгоизм; гражданское служение 

— самый достойный удел песнопевца, а общество рано или поздно 
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прислушается к нему, пробудившись от летаргического сна, апатии 

и равнодушия, взаимной вражды и ненависти. 

 Через однополчанина по Лейб-гвардии гусарскому полку 

Захара Зотова, контактировавшего с Розенгеймом, Лермонтов 

откликнулся на стихотворное послание миролюбиво и 

немногословно: «Передай от меня юноше спасибо, поклон и совет 

— пусть читает почаще моѐ «Не верь себе…»», чем побудил 

неугомонного оппонента на новый полемический выпад. 

 Напомним: в «Не верь себе…» заключено сомнение в 

пользе лобовой гражданственности, в созидательной мощи поэзии, 

в еѐ способности повлиять на «толпу», внушить ей «правды чистые 

ученья», убежденностью в опасности самообольщения, горьким 

открытием, что искренность, боль страдания поэта 

воспринимаются в ложном свете, как поза, и поэт предстает «Как 

разрумяненный трагический актер, / Махающий мечом своим 

картонным». Розенгейм не уловил лермонтовского 

предостережения противу чрезмерной экзальтации, 

прекраснодушия, переоценки силы поэтического слова, восприняв 

лермонтовский посыл как отказ от борьбы, активного 

противостояния «толпе», «выродкам позора», «закона торгашам», 

«ватаге пошлецов» («И духом ты упал, не выдержав борьбы», «и 

тебя коснулось отрицанье»). Он взывает не смиряться, стоять на 

своем, бросить в лицо негодяям, низменному большинству 

«перчатку тяжкую правдивого укора».  

Я, бедный труженик, бессильный быть полезным, 

Когда бы мне был дан могучий твой глагол, 

Когда бы я владел стихом своим железным, 

С какой бы радостью на битву я пошел! 

С каким бы торжеством им, выродкам позора, 

Закона торгашам, ватаге пришлецов, 

Перчатку тяжкую правдивого укора 

Я бросил бы при всех в бесстыдное лицо. 

 Что и говорить, не ощутил автор в пылком своем послании 

лермонтовского скрытого сарказма, минутной горечи творца, 

усомнившегося в своей проповеднической миссии, —  состояние, 

проницательно схваченное В.Ф.Одоевским, одним из тех, кто 

лучше других понимал и воспринимал Лермонтова: «Поэт потерял 

свою силу; он потерял веру в самого себя —  и люди уже не верят 

ему; он сам издевается над своим вдохновением — и лишь этой 

насмешкой вымаливает внимание толпы…». 
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 Лермонтову не суждено было ознакомиться с этим 

стихотворным аргументом в завязавшемся споре, его уже не было в 

живых, а Розенгейм позже помянет любимого поэта еще одним 

своим сочинением (о нем – далее). 

 Наступившие 50-е годы отмечены единичными 

обращениями к Лермонтову («На пути из-за Кавказа» 

Я.Полонского – 1851; «Е.А.Хвостовой» А.Апухтина – 1858), ничего 

существенно не прибавляющие к важной теме. 

 На этом фоне выделяется стихотворение славянофила 

Алексея Хомякова, обнародованное в первом номере учрежденной 

И.С.Аксаковым в 1859 году газеты «Парус» (издание вскоре по 

распоряжению правительства окажется запрещенным). Оно, 

имеющее программный характер для предпринятого издания, лишь 

косвенно связано с Лермонтовым как таковым, зато 

свидетельствует о неуклонном проникновении лермонтовских 

эмблематичных образов в российское общественное сознание. Их 

использование и истолкование зависело от направленности и целей, 

заложенных в основание соответствующих текстов и 

пропагандируемых идей. В данном случае Хомяков благословляет 

«Парус» в надежде увидеть в нем выразителя славянофильского 

духа, собирателя русских патриотических сил, олицетворяющих 

подлинное достоинство отечества, движение в будущее по 

единственно верному и возможному судьбоносному и 

уникальному, величественному и славному пути. 

Парус Русский!.. Через волны 

Уж корабль несется сам, 

И готов всех братьев чѐлны 

Прицепить к крутым бокам. 

 

Поднят флаг. На флаге виден 

Правды суд и мир любви. 

Мчись, корабль! Твой путь завиден… 

Господи, благослови! 

 Более полувека спустя появится бунинский «Парус» (1915),  

своеобразное мировоззренческое кредо автора, убежденного, что в 

океане жизни православная стезя, Богоматерь в роли путеводной 

звезды позволят, несмотря на бури и штормы, двигаться 

безошибочно верным направлением: 

Звездами вышит парус мой, 

Высокий, белый и тугой, 
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Лик Богоматери меж них 

Сияет, благостен и тих. 

 После длительного затишья в 70-80-е годы в последующем 

снова обнаруживается интерес к лермонтовскому феномену, на сей 

раз неуклонно набирающий силу и достигающий пика в 

Серебряном веке. Примечательны две особенности появляющихся 

в печати текстов: они принадлежат или дилетантам-любителям, 

впервые ознакомившимся с жизнью и творчеством поэта (таковое 

зачастую совпадало с посещением Пятигорска, куда хлынули 

тысячи курортников, которых, естественно, потчевали 

«лермонтовскими блюдами»); другая же категория авторов – 

поэты-неофиты, причастившиеся к мощной, энергетически 

насыщенной стихии созданий мятежного творца. Наряду с этим 

возникает, упрочивается и становится расхожей мифологема – 

«лермонтовский грот», трактуемая чрезвычайно широко и 

произвольно, на чем следует остановиться специально. 

 Сведение о природной достопримечательности Пятигорска 

впервые вводит в общероссийский оборот Лермонтов в «Герое 

нашего времени». Приведем соответствующий фрагмент из 

«Княжны Мери», повествующий о свидании Печорина и Веры. 

«Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу —     никого уже нет. 

Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от 

снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась как 

загашенный факел; кругом его вились и ползали, как змеи, серые 

клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто 

зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен 

электричеством. Я углубился в виноградную  аллею, ведущую в 

грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с 

родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она 

здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже 

так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? 

Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в 

прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в 

соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на 

грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не 

нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула. 

— Вера! — вскрикнул я невольно. 

Она  вздрогнула и побледнела. 

<...> Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. 

Наконец, губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный 

поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между 
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нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют 

смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить; 

значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в 

итальянской опере. 

<…> Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. 

<…> Наконец, мы расстались; я долго следил за нею 

взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами». 

Несть числа связанных с гротом версификаций. Самое 

любопытное, что начало им положил в 1870 г. тамбовский помещик 

Илья Алексеев. Влюбленный в Лермонтова и его поэзию, он в свой 

приезд в Пятигорск пленился местом, названным после публикации 

и распространения «Герой нашего времени» то ли приезжими, то 

ли жителями «Лермонтовским гротом». Увидев следы обветшания 

и запустения этой дивной природной жемчужины, Алексеев на 

свои средства реставрировал его, придал ему ухоженный, 

цивилизованный вид, и на металлической доске, прикрепленной к 

скале, увековечил свой вполне графоманский объемный 

стихотворный опус (см. Приложение), ставший 

достопримечательностью вплоть до установления советской 

власти, с приходом которой в один из неизвестных дней 

самодеятельный манускрипт исчезает. 

Выделим два из череды «гротовских» образцов — в силу 

их характерности и репрезентативности. 

В 1876 г. обстоятельства занесли в Пятигорск Владимира 

Гиляровского (дядю Гиляя) и, попав в освященные лермонтовским 

именем места, он не будучи поэтом, сочиняет небольшой 

стихотворный пассаж «В гроте Лермонтова», который не блещет 

поэтическими достоинствами. Это безыскусный, грамотный 

рифмованный текст, достоинство которого в передаче реальной 

авторской рефлексии, навеянной встречей не отделимого от 

лермонтовского личного и художественного облика 

топонимического символа. Так что грот всего лишь повод, точка 

отсчета в оценке значимости   поэта для России и отечественной 

словесности. И коль мы читаем «Его сомненья здесь и муки, / Здесь 

он любил, здесь он мечтал...», то, разумеется, следует понимать 

расширительно: «здесь» — в Пятигорске, на Водах, на Кавказе, в 

крае, куда судьбе было угодно — «с милого севера в сторону 

южную» — неоднократно забрасывать вечно мятущегося, 

неуспокоенного поэта. По Гиляровскому, его дар безграничен и 

всеохватен «незабвенный   гений»,  «вечный  гений», и  потому 

грот  как  свидетель «священных вдохновений» творца, один из 
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источников творческих порывов, навсегда связанный с тем, кто его 

некогда прославил, останется в памяти народной. 

Гораздо художественно основательнее «гротовское» 

создание (1879) упомянутого ранее нами Михаила Розенгейма, 

обратившегося опять к Лермонтову в зрелом возрасте, за его 

спиной уже солидный версификаторский опыт, достаточная 

известность в поэтическом мире,  его негромкий голос был слышим 

и отличим в общем звучании второго – третьего ряда 

представителей отечественной музы. То, о чем поведал Розенгейм 

читателю, судя по всему, плод долголетних размышлений и дум о 

великом поэте, с кем у него в юношестве завязался неоконченный 

диалог. 

Перед нами нечто близкое к эпитафии Лермонтову, 

подведение итогов его бытия в подлунном мире в свете 

безвременной трагической гибели на Кавказе. Автор ни словом ни 

поминает своих былых «наказов» поэту — быть гражданином 

прежде всего (в духе некрасовского посыла), следуя Пушкину, 

«глаголом жечь сердца людей». Как и большинству современников, 

Лермонтов видится ему не вполне самостоятельной величиной, — 

реализация творческого гения в истинном размахе и воплощении 

отнесена к будущему, коль не прервалась бы его жизни нить: «Он 

недосказанным унес / Свое пророческое слово»; «…И столько 

новых откровений / Своей стране он обещал…». Розенгейм тем не 

менее пытается очертить явление Лермонтова на российском 

поэтическом небосклоне. Получается не вполне удачно. Под его 

пером возникает некая обобщенная фигура романтического пиита, 

вдохновенно слагавшего «песни дивные», которые «были чудно 

хороши». 

Сливались в них и вопли, муки 

Его тоскующей души, 

И глас пророка вдохновенный, 

И песни ангелов святых, 

И ропот демона надменный, 

И бурный пыл страстей земных, 

И колыбельные напевы, 

И шум ручья, и бури вой, 

И робкий шепот юной девы, 

И рокот схватки боевой… 

 Куда более любопытно то обстоятельство, что Розенгейм 

без излишнего педалирования касается причин лермонтовской 

гибели. Он далек от имевшей хождение в русском обществе сразу 
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после свершившейся трагедии версии о злонамеренном устранении 

поэта враждебными силами, противопоставляя ей вполне 

рациональные суждения, не претендуя, разумеется, на полноту и 

окончательность. Читаем по этому поводу в стихотворении: «Но 

светской пошлости проказа / За ним гналась, его нашла / И здесь, 

среди громад Кавказа, / Она его подстерегла». Если под «проказой» 

понимать нравы века, которым подчинены практически все без 

исключения, в том числе соблюдение светских условностей и 

неукоснительность соблюдения принципов дворянской чести, 

очень часто толкуемых субъективно и произвольно под влиянием 

тех или иных обстоятельств, неконтролируемых эмоций, личных 

амбиций, следования «форме», тому, как принято, — в этом с 

Розенгеймом можно согласиться. Не бог весть какой важности и 

глубины размолвка между Мартыновым и Лермонтовым на 

верзилинском вечере, была сочтена первым - публичным 

оскорблением, после чего с неумолимой скоростью и быстротой 

разгорелся дуэльный пожар, коего не смогли или не захотели 

предотвратить и потушить приятели, поневоле дав возможность 

свершиться роковой развязке. 

 Наряду с этим, Розенгейм трактует свершившееся в 

провиденциальном духе, и как бы банально высказанное им 

убеждение ни звучало, в нем содержится рациональное зерно: 

«Уста певца сомкнул сурово / Судьбы капризный произвол». 

Действительно, фаталистически настроенный Лермонтов, в 

очередной раз бесстрашно бросивший вызов року в злополучном 

столкновении с Мартыновым, оказался жертвой его прихоти. 

 В финале розенгеймовского лермонтовского триптиха 

неожиданно звучит, может быть, и не совсем справедливая, 

имевшая, видимо, все-таки основание мысль о «забытости» поэта 

как личности, словно бы отделившейся от поэтического «я» и не 

принимаемой в расчет. Посещение автором «почти безвестной 

могиры» в Тарханах побуждает его с надеждой сформулировать: 

И ждет, все ждет могила эта, 

Что люди русские придут – 

И позабытый прах поэта 

Достойной тризною почтут. 

 В 1891 году минуло полвека со дня насильственно 

прерванного существования Лермонтова в жизни и в литературе. 

Дата стала рубежной в его посмертном творческом бытии, пиком 

его славы в истекающем XIX столетии. Очевидным и неоспоримым 

явилось высветленное временем превращение находившегося в 
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пушкинской тени 27-летнего творца в гениальную 

индивидуальность, чей взлет только начинался, и, однако же, 

свершенное им по праву претендовало на особость, значимость, 

глубину и размах, независимое, самостоятельное и достойное место 

в ряду блистательных представителей литературы Золотого века. 

Иначе как знаковым нельзя не определить объемный, 

обстоятельный, документированный биографический труд о 

Лермонтове П.А.Висковатова (1891) – итог многолетних изысканий 

автора, до сих пор не утративший своей ценности. 

 Кроме того, с печально памятной лермонтовской даты (50 

лет со дня гибели) в отечественной культуре и литературе, по сути, 

берет начало Серебряный век. Условно его наступление уместно 

связать с выходом в свет работы Дмитрия Мережковского «О 

причинах упадка и о новых течениях в современной русской 

литературе» (1892). Наступившая эпоха пристально всматривается 

в Лермонтова, разгадывает и раскрывает его для себя. 

Стихотворцы, хорошие и разные, всяк по-своему подходят к 

интерпретации лермонтовского вклада в российское литературное 

пространство. Отчетливо в этом плане различимы два потока: с 

одной стороны, формируемого второстепенными и 

третьестепенными авторами, только номинально могущими быть 

причисленными к Серебряному веку, традиционно мыслящими, — 

для них веяния неощутимы, они остаются в кругу привычных идей 

и представлений; с другой же стороны, определяемого 

масштабными величинами, корифеями наступившего грандиозного 

художественно-эстетического перелома. 

 Показательно, что по преимуществу «традиционалисты» 

поспешили высказаться как раз в связи с урочной датой. К 

примеру, Владимир Ладыженский («На могиле Лермонтова»), 

побывав в Тарханах, где погребен «загубленный пророк страны 

моей родной», с душевной болью констатирует косность и 

неизменность российской  общественной и бытовой атмосферы: 

Напрасно протекли привычной чередой 

Полвека долгого томительные годы, 

Бесславен, как и встарь, наш скучный путь земной, 

И сами мы бежим от счастья и свободы. 

 С ним в полемику вступает Константин Льдов, 

полагающий, во-первых, заслугой Лермонтова произошедшие в 

России позитивные изменения: 

Едва десятки лет над миром протекли, 

Меж тем,  какая перемена! 
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Народ освобожден от тяготного плена, 

И проникает в край родной 

Стремленье к участи иной… 

 Лермонтовская эстафета, по авторскому убеждению, 

подхвачена выдающимися русскими писателями: 

И слышен голос твой то в смехе Щедрина, 

То в едкой горечи, которою полна 

Живая проповедь Толстого, 

В слезах Некрасова, в насмешке Гончарова. 

 

Не та же ль мощная струна 

Звучит в Тургеневском сомненьи, 

В его холодном упоеньи, 

В его чеканной красоте! 

  («На панихиде», 1891). 

 Двухчастное «Памяти Лермонтова» (1891) того же Льдова 

— торжественно-скорбное слово о безвозвратности утраты 

пламенно-вдохновенного пророка – стихотворца, кому суждено 

было испытать неоднократно удары судьбы (ранняя смерть матери, 

драматические отношения с отцом, несчастная любовь), главное же 

— непонимание и отторжение современников: 

Но свет пророческую муку 

Родной души не оценил 

И злобно «камень положил 

В его протянутую руку». 

 В «Пушкине и Лермонтове» (1891) предпринята попытка 

выявления специфики одного и другого. Пушкинской гармонии 

противопоставляется неискоренимая мятежность молодого 

преемника, пытливо бившегося в разгадке дисгармонии бытия. Он 

томился и страдал от невозможности найти точку опоры на земле и 

небесах, и, будучи не понятым и отринутым в своем беспощадно 

искреннем самовыражении, бросая современникам в лицо стих, 

«облитый горечью и злостью», гордо покидает бесприютный мир, 

чтобы остаться в памяти потомков. 

 Наконец, уверенность в бессмертии лермонтовской музы 

возникает и крепнет в авторском сознании («По прочтении его 

неизданных произведений» — 1891): 

О нет, не умер ты! И ненависть твоя, 

И думы вещие о тайнах бытия, 

Тобой воспетые мятежно, 

Переживут века… 
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 У Аполлона Коринфского в «Лермонтове» (1899) явно 

намерение показать, какое место в русской поэзии принадлежит 

почитаемому им певцу, который «поднял светоч свой / Над тьмой 

безвременья, зловещей и холодной…». Ничего неожиданного он не 

предлагает, числя Лермонтова прямым и непосредственным 

пушкинским преемником, и они оба, вершинные явления 

отечественного искусства, парят в вечности: «Неугасимые родные 

имена: / Мятежный Лермонтов и Пушкин величавый». 

 Что же представлял собою, по Коринфскому, Лермонтов 

как поэт? Ответ не блещет новизной: «русский Байрон наш, не 

понятый толпой…», страстный поборник свободы, у коего «песни 

вольные орлами с уст летели». Характерологические признаки сих 

«песен» как поэтических созданий, на которые обращено 

благосклонное читательское внимание, сколь эффектны, столь же 

абстрактны: «Всѐ — вызов, всѐ — призыв, всѐ — блеск и красота!». 

Нас уверяют, что «в ответ змеѐй шипела клевета». В чем она 

заключалась, чем была порождена, на кого распространялась — на 

сочинителя или его произведения, — этого узнать читателю не 

дано, ибо означенная теза аргументацией не сопровождается. Зато 

следствия «земной клеветы» поистине ужасающи: «И — струны 

порвались, и смолкли песен трели, / И пал поэт под тяжестью 

креста!». Так метафорический «крест», едва ли не евангелического 

происхождения, погребает под собою поэта. 

 Собственно Серебряный век с его особой атмосферой и 

духом исповедует культ Лермонтова, открывает в нем себе 

созвучное и актуальное. 

В Петербурге философ Владимир Соловьев прочитал 17 

февраля 1899 года публичную лекцию о Лермонтове, вызвавшую 

большой резонанс, родившую разноречивые отклики и суждения. 

Выступление Соловьева по существу недвусмысленно и зримо 

обозначило тот пристальный, пристрастный интерес к личности и 

творчеству Лермонтова, который станет характерной чертой лите-

ратуры Серебряного века. Об этом красноречиво свидетельствуют 

высказывания знаменитых творцов этой великолепной поры 

русского поэтического ренессанса. 

Иван Бунин, испытавший магию лермонтовского таланта в 

своих стихотворных созданиях, постоянно размышлявший о месте 

Лермонтова в литературе XIX века, незадолго до смерти скажет 

Марку Алданову: «Я всегда думал, что наш величайший поэт был 

Пушкин. Нет, это Лермонтов! Представить себе нельзя, до какой 

высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб двадцати семи 
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лет». Николай Гумилев признавался: «Я с самого детства люблю 

Лермонтова... Давно пора понять, что Лермонтов в поэзии явление 

не меньшее, чем Пушкин, а в прозе несравненно большее...» 

Достаточно широко известны работы о Пушкине Анны Ахматовой, 

но не меньшую роль в ее духовной и творческой жизни сыграл 

Лермонтов: «Мой интерес к этому имени граничит с наваждением», 

— говорила она. 

Почему именно Лермонтов был прежде всего востребован 

Серебряным веком? Проблема не из простых, она ждет своего 

исследования. Мы можем указать лишь на одну из вероятных 

причин тяги к буквально промелькнувшей на отечественном 

небосклоне поэтической комете. На переломе эпох, когда 

явственно обозначился закат Золотого века классического 

реализма, восстановить зафиксированный Дмитрием 

Мережковским в книге «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы», в очередной раз на повестку 

дня встал вопрос о соотношении искусства (литературы) и 

действительности, о предназначении художника, о поэзии как 

жизнетворчестве. Личность Лермонтова, мятежная и мятущаяся, 

демонические богоборческие мотивы его музы, «запредельность», 

обращенность к иным мирам и пророческая сущность его поэзии, 

нервически высокий градус поэтического письма — все это 

органически отвечало напряженной интеллектуально-творческой 

атмосфере «беременных революциями» первых двух десятилетий 

XX века. Отсюда острота споров, полемический пыл, которыми 

отмечены посвященные Лермонтову религиозно-философские и 

сугубо эстетические размышления и работы уже упомянутого нами 

В.Соловьева, В.Розанова, П.Перцова, Д.Мережковского, 

Б.Садовского, И.Анненского, Ю.Айхенвальда, Д.Овсянико-

Куликовского и многих других. 

Поэты Серебряного века отдали дань своему собрату, 

прозревая и находя в предшественнике то, что было наиболее 

близко их умонастроению, нравственным и эстетическим 

позициям.  

Для Валерия Брюсова, создавшего программное 

стихотворение «Юному поэту» (1896) не без оглядки, как нам 

кажется, на лермонтовскую поэтическую судьбу, более всего 

импонирует в Лермонтове вечная неудовлетворенность, кипение 

чувств, «безумная вспышка непреклонных сил». Он фиксирует в 

его поэзии столкновение «ангельски-прекрасного» и «демонски-

мятежного», «гимнов» и «проклятий»; за «усмешкой на устах» 
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осталась неразгаданной и непонятной «младенческая печаль» о 

недостижимости гармонии и красоты в подлунном мире («К 

портрету М.Ю.Лермонтова», 1900). 

Бальмонтовское «К Лермонтову» (1908) — признание в 

любви к творцу и личности в еѐ противостоянии «ничтожным 

сердцам», фиксация принципиальной неслиянности с веком без 

боязни стать отторгнутым им, обречь себя на одиночество и 

отъединенность от всех и вся. 

Восприятие Бальмонтом своего великого предтечи по 

поэтическому цеху, как у всех представителей Серебряного века, 

сугубо субъективно — оно осуществляется в рамках 

символистского регистра: он «опальный ангел», «демон, 

разлюбивший ад», «ветров и бурь бездомных странный брат» — 

таков зачин четырехчастного сонетного цикла (1916). По 

Бальмонту, глубоко символична гибель поэта на Кавказе: 

Нет, не случайно он среди громад 

Кавказских — миг узнал смертельно-сонный. 

Где мог он так красиво умереть, 

Как не в горах, где небо в час заката — 

Расплавленное золото и медь, 

Где ключ, пробившись, должен звонко петь, 

Но так же должен в плаче пасть со ската, 

Чтоб гневно в узкой пропасти греметь. 

 В дальнейшем Бальмонт акцентирует два момента: 1) 

одиночество великого избранника небес («Он был один, как 

смутная комета, / Что головней с пожарища летит»), помноженное 

на открытую враждебность окружающей его черни («Людьми был 

загнан пламенный поэт»); 2) необходимость по прошествии 

десятков лет понять и принять в должной мере — не формально, 

инерционно, но с живым чувством и искренней благодарностью 

того, «кто был горд и смел, / Блуждая сам над сумрачною бездной», 

и тогда в ответ «он нам блеснет улыбкой многозвездной, / Не 

покидая вышний свой предел». 

 К Лермонтову неоднократно обращался Игорь Северянин. 

В небольшом триптихе «На смерть Лермонтова» (1908) 

декларируется желание вскрыть истоки трагической гибели поэта. 

К сожалению, в концептуальном плане авторская трактовка 

катастрофического события выглядит, мягко говоря, 

малоубедительной, предельно неточной, далекой от реального 

существа свершившегося. Естественны читательские ожидания 

узнать из северянинской эпитафии, каким ему представляется 
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Лермонтов как художник и неповторимая личность, почему 

русское общество столь горестно и болезненно отозвалось на 

произошедшее в грозовой июльский вечер у подножья Машука. 

Оказывается, «страна гудит, и люд печальный / Душевной горестью 

объят» в силу того, что в лице Лермонтова погиб «носитель 

нравственных идей» — ни больше, ни меньше. О таланте 

поэтическом, о художнической ипостаси, о служении Музам как 

главном предназначении поминаемого — ни слова. За скобками 

осталось, какие конкретно нравственные идеи непоколебимо, как 

следует понимать, отстаивал обреченный на гибельную кончину их 

проповедник и носитель. Какая же неодолимая враждебная сила 

ополчилась на нравственные начала, олицетворяемые погибшим, и 

безжалостно уничтожила его? Ответ при всей своей 

категоричности уж слишком абстрактен, декларативен, расплывчат. 

Нас стремятся убедить, что Лермонтов «Пал жертвой лжи и зла 

земного / Коварства гнусного людского / И низкой зависти людей», 

что в большей мере применимо к Пушкину, нежели к его 

мятежному, неуступчивому, дерзкому преемнику. 

 В продолжение печальных размышлений Северянин 

заводит речь о неоднозначной реакции общества на злодейское, как 

он полагает, устранение всяческой мразью носителя светлого и 

прекрасного, вдохновенного служителя Музы, который, как 

кажется автору, кроме прочего, выступал радетелем интересов и 

блага всех нуждавшихся в его помощи и заступничестве: «не 

забывал чужих он нужд». И если постулат об агрессивности черни, 

не терпящей по определению любых проявлений неординарности, 

таланта, искренности, добра и справедливости («И пусть толпа 

неблагодарна, / Коварна, мелочна и зла, / Фальшива, льстива и 

бездарна…») при очевидной банальности отторжения не вызывает, 

то прямо-таки ввергает в недоумение пассаж о якобы лицемерных 

проявлениях со стороны некоей части народа в связи со 

случившимся горем: «Но не все народа слезы / Сердечны, 

искренни, чисты…». Как сие понимать,  известно, как следует 

предположить, только автору. 

 В заключительной части триптиха громы и молнии мечет 

Северянин на голову «богоотступника» Мартынова (не называя, 

впрочем, того по имени), заклейменного, как нас уверяют, 

«проклятьем мысли мировой». В его лице, оказывается, «Каин 

возродился вновь». Больше того, тьмы и тьмы на стороне этого 

жалкого отродья, они продолжают питать лютую, неукротимую 

ненависть к гению, и потому, выведенные на чистую воду, 
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заслуживают яростных, негодующих проклятий, которые 

громоподобно озвучиваются в завершающих триаду стихотворных 

строках: 

Не лейте слез, завистники, фальшиво 

Над прахом гения, не оскорбляйте прах; 

Вы, стадо жалкое, ничтожно и трусливо, 

И ваш пастух — позорный страх. 

Вас оценят века и заклеймят, поверьте, 

Сравнивши облик каждого с змеей… 

И вы, живые, — мертвые без смерти. 

А он, и мертвый, - да живой. 

 Трескучая риторика, имеющая мало общего с внятностью 

смыслового содержания высказывания, ничем по сути не 

отличающаяся от графоманских пустот, северянинское посвящение 

Лермонтову даже на фоне расхожих, избитых представлений и 

суждений о великом поэте поражает скудостью воображения, 

прямолинейностью позиции, верхом поэтической бесталанности. В 

целом же северянинская концепция есть упрочение мифа о 

безграничной власти Злодейства над судьбами творцов, подобных 

Пушкину и Лермонтову, без малейших попыток расшифровки и 

конкретизации того, что стоит за этой гибельной, все сметающей на 

своем пути, неотвратимой стихией. 

 Косвенно Лермонтов как творец возникает у Северянина в 

стихотворении «Демон» (1911), нетрадиционно трактующем 

знаковый образ. Поэт, признаваясь в тяготении к «магическому 

Кавказу», волнующему его воображение, уверен в растворенной в 

тамошней атмосфере духа легендарной трагической любви, 

связанной, прежде всего,  с Тамарой, в то время как Демон, 

корыстный, тщеславный и эгоистичный, давно удалился из тех 

мест, «проник в Эдем», «воссев на покоренный трон», дабы в 

пресыщенности и самодовольстве длить свои дни. Читателю, таким 

образом, преподносится вольная вариация, номинально связанная с 

сюжетом лермонтовской поэмы. Совсем в ином освещении подан 

Демон в северянинском сонете «Лермонтов» (1926), включенном в 

его сборник «Медальоны» (1926), представляющий сто «сонетных» 

характеристик представителей мировой словесности, в числе 

которых находится место и отечественному поэтическому светилу. 

На сей раз Демон уподобляется его создателю, он наделяется 

«мятежностью», «чей лик прекрасен, чья душа поэма, / Чье имя 

очаровывает слух», ему дан пророческий дар особого рода — 

провидеть «ужас предопределенья», грядущие распад и тленье, 



332 

 

прозревать в свете тьму, в детях — возможных в будущем убийц, в 

цветеньи — неизбежность тленья, — и разрушительное бремя 

знания сознательно обуздывается и контролируется умом в целях 

самосохранения. Наконец-то Северянин сумел приблизиться к 

философско-бытийной подоплеке «демонического» начала в 

лермонтовской судьбе, обусловившего ее сущность не 

злокозненными происками мерзавцев различного калибра, но 

сверхчувственным проникновением в запредельные бездны, 

чреватым на любом витке жизненного пути поэта внезапным и 

неотвратимым катастрофизмом. 

 Написанном в связи с 75-ой годовщиной со дня смерти 

поэта стихотворении Михаила Кузмина «Лермонтову» (1916) ни в 

коей мере не может оцениваться в качестве дежурного отклика хотя 

бы потому, что в нем автор озабочен — ни больше, ни меньше — 

разгадкой тайны  личности одного из самых надмирных явлений в 

истории русской поэзии Золотого века. Отстраненность певца и 

человека, его «выпадение» из земной колеи («на Божьем свете не 

жилец, к земле и людям равнодушен…»), перевоплощение без 

остатка в своих героев («Ты сам — и Демон, и Печорин, / И беглый, 

горестный чернец»), привязанность «к выбранной судьбе» привели 

к разрыву с окружающей реальностью: «Ты миру чужд, и мир — 

тебе», и дело вовсе не в полной утрате укорененности в сущем, а в  

призрачности, «ложности» эмпирического существования, его 

мнимо значимой, мало весомой, «бессодержательной» явленной 

стороне. У Лермонтова, согласно Кузмину, пользуясь 

терминологией Мандельштама, с миром — «младенческая», то есть 

рационально не осознанная, глубинно-бытийственная, 

непредсказуемая связь. Отсюда появляющийся в произведении 

мотив «детскости» лермонтовского целеполагания в хаосе земных 

устремлений. Этим, по авторской версии, объясняется подоплека 

его богоборческих, импульсивно-эмоциональных порывов: 

«Поклонник демонского жара, / Ты детский вызов слал Творцу». Из 

того же разряда очарованность пленительно зовущей магией 

Кавказа, оказавшегося могилой как следствием выбора 

«пошловатой дуэли», в подспудном и постоянном влечении к 

«романтичному ножу».  «Взросление» для Лермонтова не успело 

наступить, ему только предстояло выбраться из череды невольных 

и в той же мере закономерных детских «заблуждений»: «В лазури 

бледной он узнает, / Что был лишь начат долгий путь. / Ведь часто 

и дитя кусает / Кормящую его же грудь». Подтекстно кузминское 

стихотворение проникнуто сожалением о злополучной участи 
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поэта, не сумевшего, да и не желавшего трезво, осмысленно 

взглянуть, куда его несет рок событий. Эта мысль находит 

продолжение в другом произведении Кузмина, созданном в 1923 

году и опубликованном более полувека спустя («Шумит ли дуб 

зеленый над могилой?» — 1977), где автор задается вопросом, 

осуществилась ли лермонтовская мечта о любви и покое за 

смертной чертой (первое кузминское четверостишие — 

реминисценция на тему «Выхожу один я на дорогу») или его 

мирочувствование осталось прежним, «демоническим», 

окрашенным в нигилистические тона, «когда и жизнь, и люди, и 

природа / Бессмысленный, жестокий маскарад». Радикальное 

неприятие, отрицание Божьего мира, всеобъемлющий скепсис не 

могли в таком случае не обернуться против самого поэта, который 

тем самым «обнажил меч» против себя и ускорил свою гибель. 

Семантически оксюморонные завершающие стихотворение строки 

— выражение авторской гипотетической надежды. Что 

лермонтовская сумрачность, безоглядный критицизм, отторжение 

красоты и благодати земного творения — нечто наносное, 

поверхностное, временное, за коим таится совсем 

противоположное — неотторжимость собственного бытия от 

несовершенного и проклинаемого мироздания: 

И думать хочется, что это — мода, 

Годов тридцатых юнкерский мундир, 

А сам поэт у радостного входа 

Благословил, всѐ проклиная мир. 

Кузмину, пожалуй, как никому другому, в Серебряном веке 

(да и не только в нем) удалось очертить глубинную, бытийную 

противоречивость личностной и творческой натуры устремленного 

духом в иные миры гениального творца. 

Уже в советские годы Велимир Хлебников, 

сформировавшийся как выдающаяся поэтическая величина в 

рамках Серебряного века, создает одно из самых неординарных 

произведений о Лермонтове «На родине красивой смерти — 

Машуке…» (1921), связанном с пребыванием автора в сентябре-

ноябре 1921 года в Пятигорске. 

Позволим воспроизвести с согласия исследовательницы 

Э.Г.Айрапетовой фрагменты еѐ аналитического этюда 

«Интерпретация лермонтовской личности в стихотворении 

В.Хлебникова «На родине красивой смерти — Машуке…» 

(Лермонтовские чтения на Кавминводах — 2008. — Пятигорск, 

2009, с.130-133).  
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Э.Г.Айрапетова пишет: «Создавая целостный 

художественный образ трагической жизни и гибели Лермонтова, 

Хлебников сознательно отказывается от общего сюжетного 

обрамления, используя принцип монтажа в объединении отдельных 

частей стихотворения. Таким образом, оказываются логически 

связанными пейзаж, на фоне которого происходят описываемые 

события, портрет поэта, включающий и реальные черты, и детали, 

ставшие уже мифом, и философский подтекст, отправляющий 

читателя к проблеме миссианской сущности поэта. 

Роковая дуэль у подножия Машука, представленная в 

стихотворении, расширяется, как отмечает Вл.Смирнов, «до 

мифологизации пейзажа как живого хранилища образа и духа 

поэта, судеб русской поэзии в ее «сцеплениях», биографических и 

творческих, с Кавказом» (В.Смирнов. Предисловие к: В.Хлебников. 

Избранное. — М., 1986, с.115). 

Хлебниковское произведение написано свободным стихом, 

которому присуща характерная для автора разносторонность 

поэтической строки и сбои размера внутри строк. Этот сдвиг в 

метрике раскрепощает автора и способствует вольной 

интерпретации личности гения. Почти сразу предельно зримо 

возникает в стихотворении образ военного, который «красиво» 

погиб и которому воздают достойные его воинские почести. Это 

доказывает тот факт, что современники видели в Лермонтове 

военного человека, слава же его как великого поэта, а не обычного 

сочинителя прилет уже после смерти: «на родине красивой смерти 

— Машуке, где дула войскового дым»; «пушек облаков тяжелый, 

выстрел... отдал честь любимцу чести», «молния... блеснула по 

небу и кинула в гроб травяной, как почести неба», «загрохотал в 

честь смерти выстрел тучи», «и дула дым священником пропел 

напутственное слово», «а небо облачные почести воздало мертвому 

певцу», «стоусто небо застонало, воздавши воинские почести». Как 

легко можно заметить, здесь часто повторяется слово «честь», что 

отсылает нас к известному лермонтовскому стихотворению, 

написанному на смерть А.С.Пушкина: «Погиб поэт, невольник 

чести...». 

И все-таки несмотря на то что Лермонтов — военный, 

высоко ценящий воинскую честь и доблесть, для Хлебникова он в 

первую очередь поэт, а поэт воспринимается автором прежде всего 

как пророк, способный вещать и предсказывать. Не случайно в 

образе Лермонтова выделяются «пророческие очи» и «пророческая 

душа». Мастер художественного портрета, Хлебников рисует 
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предельно впечатляющий лик Лермонтова, и в этом лике зеркально 

отражен небесный пейзаж, что позволяет соотносить жизнь поэта с 

вечностью. 

И в небесах зажглись, как очи, 

Большие серые глаза. 

И до сих пор живут средь облаков, 

И до сих пор им молятся олени, 

Писателю России с туманными глазами, 

Когда полет орла напишет над утесом 

Большие медленные брови. 

Такой необычный  портрет Р.В.Дуганов  назовет 

«пейзажем-ликом», противопоставив его «пейзажу-душе»: если 

первый ориентирован на живопись, то второй - на музыку.(Дуганов 

Р. Велимир Хлебников: природа творчества. — М., 1990, с.99). В 

пейзаже-лике Лермонтова наиболее ярко вырисовываются глаза. 

Эта деталь в портрете поэта становится ключевым образом вовсе не 

случайно. Современники Лермонтова отмечали необъяснимую 

магическую силу, исходящую от его глаз, вспоминали его 

пронзающий душу взгляд, видели в этом что-то сверхземное, 

имеющее власть над  людьми. Хлебников включает в текст лексему 

«глаза» 11 раз и 1 раз «очи», сопровождая данный образ рядом 

эпитетов: «пророческие очи», «большие и прекрасные глаза», 

«певца прекрасные глаза», «большие серые глаза», «с туманными 

глазами», «темные глаза». Соединение земного и небесного, а 

значит — божественного, заключает в себе антитеза «сын земли с 

глазами неба». 

Лермонтов в интерпретации Хлебникова имеет некое 

сходство с библейскими пророками. Это сходство и внешнее 

(«пророческие глаза», «белый лоб широкой кости», «чело 

прекрасной кости», «большие медленные брови»), и внутреннее: 

пророческий смысл имеет лермонтовский «железный стих, 

облитый горечью и злостью». Эта строка взята из стихотворения 

Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» и цитируется 

Хлебниковым как напоминание о том, что лермонтовский 

бунтарский стих прозвучал дерзким вызовом толпе, являющей 

собой «образы бездушные людей, приличьем стянутые маски». 

Через все стихотворение проходит мотив катастрофизма. 

Он и есть прочный художественный стержень, на который 

нанизываются все центральные образы текста. Ощущение 

неизбежной гибели возникает уже в первых строчках 

произведения. Тональность повествования постепенно усиливается, 
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подготавливая читателя к страшной катастрофе, неизбежной 

трагедии: сначала «небо рокотало», «вспыхивал огонь», «тяжелый 

выстрел.... покатился», затем блеснула молния, загрохотал 

«выстрел тучи», «и тучи крикнули», и разразилась буря, которая 

отмечена здесь не столько как реальный факт, сколько как 

метафора вечности, ведь она унесла на небо, в космос великого 

писателя России. Ключевым словом в тексте является лексема 

«железо», несущая семантику неотвратимого рокового финала: 

Лермонтов создал «железный стих», поэтому и назван «певцом 

железа», поединок поэта с не понявшим его миром стал 

«сраженьем двух желез», и погиб Лермонтов «от железа», то есть 

от пули. Именно мотив катастрофичности непроизвольно отсылает 

нас как к жизни самого Хлебникова, так и к судьбе любого гения, 

чье земное пребывание прерывается роковой гибелью. 

Подтверждением данного тезиса является метафора «и луч 

тройного бога смерти по зеркалу судьбы блеснул по Ленскому и 

Пушкину и брату в небесах». 

Хлебников убежден, что имя Лермонтова уже 

неподвластно времени, оно не померкнет и не исчезнет, потому что 

живет в душах людей, в их памяти, в «туманах гор», «вспышках 

гроз», «в молитвах оленей» и в «облаках». Эта мысль усиливается 

многократным повтором «до сих пор» и синонимичным ему 

наречием времени «доныне»: 

Глаза убитого певца 

И до сих пор живут не умирая 

В туманах гор... 

И до сих пор им молятся. 

Глазам, 

Во время бури... 

И доныне во время бури 

Горец говорит: 

«То Лермонтова глаза». 

И до сих пор живут средь облаков. 

И до сих пор им молятся олени. 

Финальная фраза стихотворения звучит как обобщение и 

представляет собой вывод о том, что образ Лермонтова отражен в 

небе и принят вечностью: 

С тех пор то небо серое - 

Как темные глаза. 

Таким образом, личность Лермонтова в восприятии 

Хлебникова обретает вселенский масштаб. Смерть поэта уже не 
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воспринимается как уход обычного человека из земной жизни, 

напротив, смерть гения, пророка, страдальца, «любимца чести», 

каким видит Лермонтова Хлебников, становится утверждением его 

жизни в вечности. Это и объясняет созданный в первой строчке 

стихотворения оксюморон «красивая смерть». 

Завершающим аккордом стихотворной лермонтовианы 

Золотого и Серебряного века можно без натяжки назвать 

восьмистишие Анны Ахматовой «Здесь Пушкина изгнанье 

началось…», созданное в пору пребывания на лечении в 

кисловодском санатории в 1927 году. 

Кисловодск отозвался в творчестве Ахматовой двумя ныне 

известными читателю  поэтическими созданиями, такими редкими 

во второй половине 20-х годов. В обоих случаях обозначено место 

их появления. Географическая привязка отдельного произведения, 

сравнительно редкое явление в ахматовской художественной 

практике, возникает лишь в том случае, когда автору необходимо 

подчеркнуть неслучайность, значимость «почвы», породившей 

стихотворные строки. 

Первый кисловодский поэтический опыт с характерным 

названием «Кавказское» несет в себе отчетливо акцентированный 

биографический подтекст, воспоминание о не таком уж далеком 

прошлом, минувший пласт счастливой жизни. 

Десять лет и год твоя подруга 

Не слыхала, как поет гроза. 

Десять лет и год святого юга 

Не видали грешные глаза. 

Приезд на Кавказ воскресил в сознании Ахматовой мысль о 

быстротечности времени, грозной его необратимости, приносящей 

человеку невиданные перемены, о которых он и не подозревает в 

попытке предвосхитить грядущее. Мог ли кто-нибудь предвидеть в 

тяжком, омраченном для России кровопролитной войной 1916 году, 

каким явится ее будущий лик в году 1927. 

Нет, «нам не дано предугадать». Что уж говорить о бытии 

личном, индивидуальном, всегда в российской истории крепко-

накрепко завязанном на общественных катаклизмах. 

Осень 1916 года Ахматовой в связи с открывшимся 

туберкулезным процессом пришлось провести в Крыму. По сути, те 

же болезненные процессы в организме приводят ее снова на 

«святой юг». Другая страна, другая эпоха, другой мир, другая 

жизнь — нечто в этом роде слышится в непритязательном по виду, 
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соединившем прошлое и настоящее, вроде бы бесстрастном и 

спокойном четверостишии. 

Другое стихотворение, в отличие от биографического 

экспромта, обнародованного совсем недавно, более известно, хотя 

появилось в печати также с запозданием — 13 лет спустя после 

создания. Оно, несмотря на свою лаконичность, рождение «по 

поводу», несет явственный программный смысл, касаясь мотивов и 

проблем, для автора близких, дорогих и весомых. 

Глубоко     симптоматична     первая  же строка 

восьмистишия, обращенная к пушкинской судьбе: «Здесь Пушкина 

изгнанье началось»... В этом ахматовском зачине сплелось многое, 

что органично выводит нас на стержневые для индивидуального и 

творческого облика Ахматовой моменты. 

«Смуглый  отрок», бродящий   по Царскосельским аллеям,  

появляется  в 1911 году,  на  заре творческой деятельности  

Ахматовой,  как  символ  и олицетворением моцартианской 

свободы, поэтической органичности, как воплощение 

божественной Музы в лице беззаботного и мечтательного 

подростка «с томиком Парни». Поэзия самой Ахматовой с первых 

шагов ориентирована (при всем ее своеобразии, оригинальности) 

на пушкинскую классическую простоту, изящество и гармонию. Со 

временем ее интерес к личности и судьбе гения русской 

словесности неумолимо возрастает. С особенной очевидностью он 

выходит на первый план в 20-е годы, поневоле отмеченные после 

1922 года спадом ее поэтической активности. С этой поры 

начинаются систематические ахматовские пушкинские штудии, 

имеющие для нее отнюдь не отстраненно академическую окраску, 

но проникнутые — эмоционально и аналитически — личным, 

злободневным, пристрастным отношением при соблюдении 

научной объективности, верности и исторической правды. 

По-своему замечателен факт, приводимый Лукницким в 

одной из записей 1925 г. (8 апреля): «Сегодня я учинил Анне 

Ахматовой нечто вроде экзамена по знанию Пушкина. Взял 

однотомного и раскрывал на любой странице. Выбирал какую-

нибудь малохарактерную для данного стихотворения строчку, 

читал ее вслух и спрашивал, из какого она стихотворения, какого 

года... Анна Ахматова безошибочно называла и то и другое и почти 

всегда наизусть произносила следующие за этой строчкой стихи... 

Перебрав так пятнадцать-двадцать примеров, я перешел сначала к 

прозе, а потом к письмам Пушкина. Оказалось Анна Ахматова 

знает их так же безукоризненно хорошо. Я читал часто только два-
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три слова, и всегда Анна Ахматова совершенно точно произносила 

следующие за ними слова, а если это было письмо — подробно 

пересказывала мне содержание... Могу утверждать, что и письма 

Пушкина Анна Ахматова знает наизусть». 

Оттого   любое   место,   освященное   присутствием 

великого поэта, для Ахматовой вписывалось в общий строй 

многолетних   размышлений   о   нем.   Кавминводы   как свидетели    

первого    визита     Пушкина    на     Кавказ автоматически  

«включили» творческую фантазию Ахматовой. 

Двухмесячное пребывание юного поэта на Водах в 1820 

году в строгом смысле ссылкой назвать нельзя. Напомним, что за 

сочинение, чтение и распространение вольнолюбивых, 

антимонархических стихов Пушкину действительно грозили 

нешуточные кары, где ссылка являлась не самым тяжелым 

наказанием. Влиятельные друзья сумели максимально ослабить 

репрессивную реакцию властей, и он, числившийся в Коллегии 

иностранных дел, «служебным переводом» послан в Екатеринослав 

(ныне Днепропетровск) в распоряжение главного попечителя и 

председателя Комитета об иностранных поселенцах Южного края 

России генерал-лейтенанта И.Н.Инзова. Сразу по приезде Пушкин 

после купания в Днепре (майская вода была еще холодна) 

заболевает лихорадкой, и его, мучимого ознобами, высокой 

температурой, знавший поэта по Петербургу герой Отечественной 

войны Н.Н.Раевский забирает с позволения Инзова вместе со своим 

семейством на Кавказские Минеральные Воды для лечения. Июнь и 

июль Пушкин проводит на Горячих водах (так до 1830 года 

назывался Пятигорск) с дальнейшим переездом  на  Железные  и 

Кислые воды. Так, стечение обстоятельств в соответствии с 

русской пословицей («Не было счастья, да несчастье помогло») 

позволило Пушкину одному из первых среди русских литераторов 

лицезреть «Кавказа гордые главы», питаться «чувствами немыми. 

И чудной прелестью картин / Природы дикой и угрюмой»... 

Открытое Кавказа русской поэзией состоялось. 

По существу Ахматова, безусловно, права, назвав суровым, 

жестким понятием «изгнанье» кавминводский период пушкинской 

биографии. Это первое предупредительное отторжение 

государственным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

официозом, системой национального гения — власть всегда 

болезненно чувствительна по отношению к инакомыслящим. 

Тут же в продолжение размышления о жизненной стезе 

«солнца русской поэзии» не могла не возникнуть столь же 
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трагическая фигура пушкинского преемника: «…и Лермонтова 

кончилось изгнанье». Для того и другого изгнанье, гонения 

оборачиваются гибельным исходом, являя жуткую закономерность 

противостояния поэта и государства, поэта и черни в нашем 

отечестве. 

Интерес Ахматовой к Лермонтову, как она однажды 

скажет, граничил «с наваждением». В русской поэзии Золотого 

века это для нее вторая по значимости личность после Пушкина. 

«Это было странное, загадочное существо, — по определению 

Ахматовой, — Царскосельский лейб-гусар, живший на Колпинской 

улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке 

казалась опасной железная дорога, хотя не казались опасными 

передовые позиции, где, кстати говоря, поручик Лермонтов 

представлен к награде за храбрость. Он не увидел царские парки с 

их растреллиями, камеронами, лжеготикой, зато заметил, как 

«сквозь туман кремнистый путь блестит». Для Ахматовой 

неподражаемым образцом служит лермонтовская власть над 

словом: «Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти 

площадной эпиграммы до молитвы». Итогом длительного 

напряженного раздумья становится вывод о сопряжении 

лермонтовского «я» с кавказской стихией: «Кажется, что над 

Кавказом витает его дух, перекликаясь с духом другого великого 

поэта…». 

Приведенные выше суждения Ахматовой о Лермонтове 

сформулированы в последние годы ее жизни, но они обоснованы и 

естественно вытекают из кисловодского поэтического этюда. 

Недаром его последние шесть строк развивают лермонтовскую 

тему, искусно используя лермонтовскую по окраске лексику и 

лермонтовский строй поэтической речи: «горных трав... 

благоуханье», «в густой тени чинары», «предвечерний и жестокий 

час» и т.д. Материализация не умирающего творческого духа поэта 

видится автору как мгновенное, словно растворенное в кавказской 

природе «Сияние неутоленных глаз / Бессмертного любовника 

Тамары». 

Обращение к великим теням, продиктованное 

конкретными реалиями ахматовской жизни, — меньше всего дань 

прошлому в силу того, что великие страницы русской литературы 

пишутся буквально кровью, о которой не дано забыть потом нам; и 

жестокий же двадцатый век, с еще более дьявольской 

неотвратимостью ступая след в след веку девятнадцатому, 

безжалостно казнит и распинает неподкупных, одаренных, 



341 

 

талантливых служителей Музы. Потому недавно вошедшее в 

читательский оборот, написанное предположительно в 1925 году 

(год смерти Есенина) стихотворение Ахматовой о судьбе поэта в 

России, наполненное неизбывным трагизмом, должно 

восприниматься как органичная часть элегического посвящения 

двум гениям русского поэтического Олимпа, созданного в 

Кисловодске: 

Так просто можно жизнь покинуть эту, 

Бездумно и безбольно догореть, 

Но не дано российскому поэту 

Такою светской смертью умереть. 

Всего верней свинец душе крылатой 

Небесные откроет рубежи, 

Иль хриплый ужас лапою косматой 

Из сердца, как из губки, выжмет жизнь. 

 
 

 

Гоголь о Лермонтове 

 

Личная встреча Гоголя с Лермонтовым произошла в Москве 9 мая 

1840 года на именинном обеде в честь писателя, устроенном 

М.П.Погодиным, в доме которого он тогда жил. Тремя днями 

раннее поэт прибыл из Петербурга в Москву,  направляясь на 

Кавказ, куда был сослан в очередной раз за дуэль с Барантом. 

 Надо полагать, что инициатива приглашения Лермонтова 

на это торжество, наверняка, принадлежала самому Гоголю, как 

главному действующему лицу сего события, имеющему право 

определять, кого собрать вокруг себя в этот памятный день. 

Мотивы приглашения не совсем ясны, но не исключено желание 

именинника пообщаться с автором гневной инвективы, 

обличающего пособников смерти Пушкина, которого Гоголь 

боготворил, тем более что вполне возможно их первое, 

предварительно–короткое знакомство в Петербурге в ноябре-

декабре 1839 г. Такой вывод напрашивается из фактов, 

приведенных С.Т.Аксаковым в своих воспоминаниях: 

«Приблизился день именин  Гоголя,  9  мая,  и  он  захотел угостить 

обедом всех своих приятелей и з н а к о м ы х (выделено нами —  
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А.О.) в саду у Погодина»
23

. Далее Аксаков, один из ближайших 

гоголевских друзей с огорчением пишет: «Можно себе представить, 

как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у 

меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. 

Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою 

голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом 

воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой 

возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил 

именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще 

мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, 

были: А.И.Тургенев, князь П.А.Вяземский, Лермонтов, М.Ф.Орлов, 

М.А.Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие 

другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также 

весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало, в 

подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими 

кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут 

случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, 

говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это 

время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих 

приятелей»
24

. Таким образом, С.Т.Аксаков передает происшедшее 

со слов своего сына Константина. Приходится сожалеть о 

невозможности восстановить в реальности, в деталях 

лермонтовское чтение поэмы, и самое главное — реакцию Гоголя и 

окружающих по поводу авторской декламации. Никто из 

присутствующих в дальнейшем не поделился впечатлениями об 

этом в полной мере неординарном факте в биографии поэта. 

 О гоголевском обеде оставил запись в дневнике 

А.И.Тургенев: «Стол накрыт в саду: Лермонтов, кн.Вяземский, 

Баратынский, Свербеевы, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, 

Орлов, Попов и прочие. <…> С Лермонтовым о Барантах, о 

кн.Долгорукове и Бахерахтше» (Тереза фон Бахерахт, как 

полагают, одна из виновниц столкновения Лермонтова с де 

Барантом. — А.О.)
25

. На сей раз ни слова о чтении «Мцыри». 

Остается только гадать о причине умолчания. 
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 П.А.Вяземский, присутствовавший на именинах, в письме 

к дочери от 10 мая 1840 г. Упоминает лишь о непосредственном 

контакте с поэтом: «… Вчера обедал я с Лермонтовым у Гоголя на 

Девичьем поле под открытым небом…». 

 Так, может быть, Константин Аксаков что-то напутал, кто-

то ввел его в заблуждение? Во всяком случае, никакими иными 

документальными, прямыми или косвенными свидетельствами 

относительно прилюдного обнародования автором поэмы «Мцыри» 

еще до еѐ публикации мы не располагаем. 

 Существеннее все-таки другое: публичное внимание, 

проявленное знаменитым писателем к опальному поэту. Они снова 

встретились на следующий день после гоголевских именин в 

литературном салоне Е.А.Свербеевой, что зафиксировано в 

дневнике А.И.Тургенева — без конкретизации и уточнения уровня 

их общения
26

. 

 Наиболее полно и обстоятельно о Лермонтове и его месте в 

русской литературе Гоголь выскажется в пространной статье «В 

чем же, наконец, существо русской поэзии» (1846). Однако 

незадолго до того Лермонтов фигурирует в его «Учебной книге 

словесности для русского юношества» (1844-1845), произведении 

не завершенном и при жизни автора не увидевшим свет. 

 По замыслу «Учебная книга» должна была стать 

популярным пособием по теории словесности. В разделе о 

поэтических жанрах лермонтовское имя впервые появляется при 

рассмотрении выделенной в самостоятельный вид песни, каковую 

Гоголь считал наиважнейшей частью лирического творчества. 

Песня, как жанровое образование, толкуется им в высшей степени 

расширительно, едва ли не тождественное лирике как таковой. 

«…Песня, — представляется Гоголю, — явилась как необходимое 

выражение всех тех впечатлений, которые обнимали души самого 

поэта, пробуждали в нем лирическое чувство»
27

. Далее он 

раскрывает декларируемый тезис более детализировано: «Песня 

обнимает все: все чувства и ощущения жизни, и потому может 

делиться на множество разных родов: может изображать 

уединение, внутренние движения и поэтические мечты поэта, 

может выражать страсть и любовь, может быть застольной и 

выражать веселье души и грусть; может изображать картину или 
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состояние другого, как в романсе, переходя от дифирамба до тихой 

элегической задумчивости»
28

. Еще одним неотъемлемым свойством 

песни является, по Гоголю, мелодичность и музыкальность. Такая 

трактовка песни близка античному еѐ пониманию, воплощенному в 

греческой мелической (песенной) поэзии, исполняемой в 

сопровождении какого-либо музыкального инструмента. В такого 

рода песенное пространство включены автором целый ряд русских 

поэтов, начиная от Пушкина, «который является как царь среди 

этой области и которого всякое лирическое сочинение, как только 

появлялось в свет, в тот же миг перекладывалось на музыку и 

распевалось от необыкновенного обилия мелодии в звуках»
29

. 

Музыкальная основа присуща созданиям поэтов рангом ниже 

пушкинского: «Жуковский, Батюшков, Капнист, Нелединский, 

Желецкий, языков, Козлов, Баратынский, Лермонтов подарили 

поэзию нашу множеством самых мелодических песен»
30

. 

Сведение Гоголем в единое целое столь разных поэтов на 

основании якобы общего для всех них мелодического начала 

выглядит произвольным, ничего не говоря по существу. В 

демонстрируемом контексте Лермонтов неотличим ничем от 

других — ни содержательно-тематически, ни по духу и 

направленности своей лирики. 

 Сходный функциональный характер носит привлечение в 

качестве примера лермонтовского стихотворения «Спор» в главке 

«Эклога». Жанр, введенный в литературный оборот Вергилием, 

сохраняет, как кажется Гоголю, свою актуальность в современной 

поэзии — там, где обнаруживается диалогичность, 

состязательность. По гоголевскому убеждению, 

модифицированным вариантом эклоги «можно назвать все те 

картинно-лирические стихотворения, которые с недавнего времени 

введены нашими поэтами, которые имеют наружный вид 

препираний, разговоров и споров между предметами 

неодушевленными, но, которых, однако же, поэт одушевляет и 

заставляет их рассказывать друг другу в картинном виде событие, 

служащее к проявлению той мысли, которая занимала самого 

поэта. Таков, например, «Спор» у Лермонтова: Машук с Шат-

горою (спорят) о будущей судьбе Кавказа. Таковы споры городов и 
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рек, приемлющих на время вид одушевленных лиц, которые теперь 

весьма часто являются у наших поэтов»
31

. 

 Попытка воскрешения Гоголем некогда популярного в 

античной и возрожденческой поэзии жанра в середине XIX века — 

чистой воды анахронизм, ибо между поэтическими образцами 

разных эпох, облеченными в диалогическую форму, ничего общего, 

кроме «препирания» уже не существует, формально–

содержательные параметры «спора» уже претерпели радикальные 

изменения, требующие нового, адекватного времени определения. 

 Явно преувеличивает Гоголь наличие в русской поэзии 

количество образцов, могущих быть названными по старинке 

эклогами. И уже тем более лермонтовский «Спор» вряд ли уместно 

подавать как принципиально характерное в жанровом плане 

явление отечественной лирики. 

  Примечательна гоголевская оговорка: вместо спорящего у 

Лермонтова с Шат-горою Казбека у Гоголя возникает Машук, что, 

кстати, прошло мимо внимания всех комментаторов «Учебной 

книги». Итак, откуда взялся Машук. Данный казус объясняется с 

достаточной степенью вероятности вполне определенным 

обстоятельством писательской биографии. В 1831 г. ближайший 

друг Гоголя Александр Семенович Данилевский более полугода 

лечился в Пятигорске. Между друзьями завязалась интенсивная 

переписка, и топоним Машук неоднократно упоминался в 

посланиях с Кавказа и с тех пор, по-видимому, отложился в 

сознании писателя, никогда не бывавшего в кавказских краях, как 

особо значимая вершина, к тому же находившаяся в виду Эльбруса. 

Может быть повлияло на Гоголя чтение «Героя нашего времени». 

 Все прежде сказанное Гоголем о Лермонтове, — своего 

рода прелюдия к аналитическому этюду о поэте, ставшему частью 

программной статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии 

и в чем еѐ особенность», включенной в сборник «Избранные места 

из переписки с друзьями». 

 Перед читателем развернута картина развития русской 

поэзии от Ломоносова до послепушкинского периода в еѐ 

неповторимости и самобытности, какой она видится Гоголю, — 

при отождествлении еѐ со словесностью вообще, предназначая ей 

роль инструмента социального и морального совершенствования 

общества, отмечая еѐ «всемирность» («Поэзия наша пробовала все 
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аккорды, воспитывалась литературами всех народов, 

прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то 

всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более 

значительному»
32

. Гоголь пророчески провидит готовность 

грядущих великих свершений «нашей литературы», залогом чего 

является единственный в своем роде, еще полный тайн, т.е. 

неиспользованных, пока не открытых возможностей, — 

«необыкновенный язык», во славу которого он создает 

восторженный панегирик, предвосхищая знаменитое тургеневское 

стихотворение в прозе: «В нем все тоны и оттенки, все переходы 

звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он 

беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, 

почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-

библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие 

названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим 

провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же 

речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, 

и опускаться до простоты, ощутимой осязанию непонятлевейшего 

человека, — язык, который уже сам по себе поэт и который 

недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно 

было, чтобы все те неясные звуки, неточные названия вещей — 

дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют 

языки, — не посмели помрачить младенческой ясности нашего 

языка и возвратились бы к нему, уже готовые мыслить и жить 

своим умом, а не чужеземным» 
33

. 

 Суть русского словесного творчества с его грандиозным 

потенциалом, еѐ дух и целевую устремленность воплощает для 

Гоголя Пушкин — точка отсчета в его суждениях о писателях 

пушкинской и ранней послепушкинской поры. Нельзя не 

согласиться с ним, что со смертью Пушкина завершился вполне 

определенный, целостный по своей сути этап развития русской 

литературы, но вряд ли он прав, утверждая, будто «еще никто не 

может вырваться из этого заколдованного, им (Пушкиным. — А.О.) 

очертанного круга и показать  собственные силы. Еще даже не 

слышит никто, что вокруг него настало другое время, образовались 

стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не 
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раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности»
34

. 

На очерченном им безрадостном фоне Гоголь выделяет одного 

Лермонтова, «который себя выставил вперед больше других»
35

. 

Отдавая должное лермонтовскому таланту, отмечая достоинства 

его отдельных произведений, он корит поэта 

несамостоятельностью, подражательностью, художественным 

несовершенством многих созданий, предъявляя уже ушедшему из 

жизни автору самый суровый счет. 

 В написанном Гоголем о Лермонтове в рамках 

аналитического обзора о сущности русской поэзии различимы два 

взаимопереплетающихся звена: оценка личности поэта и его 

творческого наследия. И то, и другое предстает в свете 

пушкинского авторитета, незыблемого и непревзойденного. Еще 

при его жизни Гоголь с восхищением отмечал: «Пушкин есть 

явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа: это русский человек в его развитии, в каком, он, 

может быть явится через двести лет. В нем русская природа, 

русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же 

чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт 

на выпуклой поверхности оптического стекла»
36

. Планка, заданная 

Пушкиным, поневоле не позволяет, мешает Гоголю прийти к 

мысли о человеческой и творческой самостоятельности 

Лермонтова, о том, что он  д р у г о й, исповедует иные, нежели 

Пушкин, принципы и идеалы, воплощая ту сторону 

индивидуального и общественного бытия, которые по разным 

причинам не нашли отзвука в великом предшественнике. Потому 

несколько неожиданна фиксация Гоголем бытийной общности двух 

таких несопоставимых для него человеческих величин. «Слышно 

страшное в судьбе наших поэтов, — констатирует он. — Как 

только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и 

назначение, бросался на другое или же опускался в тот омут 

светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для 

поэта, внезапная и насильственная смерть вырывала его вдруг из 

нашей среды»
37

. Не это ли имелось в виду автором в обобщенном 

определении лермонтовского феномена: «В нем слышатся 

                                                           

34
 Там же. — с.199 

35
 Там же. 

36
 Там же. — с.90 

37
 Там же. — с.201 



348 

 

признаки таланта первостепенного; поприще великое могло его 

ожидать, если бы не какая-то несчастная звезда, которой 

управление захотелось ему над собою признать»
38

. Иными словами, 

изначально ошибочным, не отвечающим природным задаткам, 

жизненному предназначению означается лермонтовский 

поведенческий стиль, система его действий и поступков вплоть до 

гибельной дуэли, сопрягаемых с малой творческой 

реализованностью, не позволявшим занять поэту достойное место в 

ряду ярких имен русской словесности. 

 Гоголь не был одинок в недооценке лермонтовского вклада 

в русскую литературу, и тому были объективные причины: около 

двух третей из написанного Лермонтовым еще не было 

опубликовано, а его реальное присутствие в литературе и 

литературном процессе при жизни оказалось кратковременным, 

недостаточным для рельефного и осязаемого проявления. Не в 

последнюю очередь мешала истинному, не искаженному 

восприятию его творчества пребывание в тени Пушкина. 

Подлинный масштаб его дарования, сопоставимый с пушкинским, 

становится очевидным примерно спустя полстолетия после гибели, 

в условиях и культурной атмосфере Серебряного века. 

 Пренебрежительным, безответственным кажется Гоголю 

отношение Лермонтова к своему художественному 

предназначению, что неизбежно, как он был убежден, сказывалось 

на уровне конечных творческих результатов. «…Никто еще не 

играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался 

показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как 

Лермонтов, — сокрушается Гоголь. — Незаметно в нем никакой 

любви к детям своего воображения. Ни одно стихотворение не 

выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбиво и заботливо, не 

устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не 

получил еще своей собственной твердой личности и бледно 

напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду излишества 

и многоречие». 

 Более чем несправедливо звучит ныне гоголевский 

приговор, не подкрепленный к тому же конкретной аргументацией. 

Великий писатель разделил, увы, заблуждения современников, не 

прозрев оригинальности, величия лермонтовских поэтических 

шедевров. Только походя, едва ли не снисходительно, он отдает 
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должное «Ангелу» и «Молитве»
39

 (должно быть, речь идет о 

стихотворении «Я, Матерь Божия…» — А.О.). 

 Общая же тональность лермонтовской поэзии, согласно 

Гоголю, продиктована особым умонастроением, в котором 

преобладает холодная созерцательность, безотрадность, 

намеренное бесстрастие. Отталкиваясь, видимо, от «Думы», Гоголь 

приходит к выводу об отчужденности лермонтовской музы, еѐ 

«безочаровательном» характере: «Попавши с самого начала в круг 

того общества, которое справедливо можно было бы назвать 

временным и переходным, которое, как бедное растение, 

сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться 

по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой 

почве и его жребий — завянуть и пропасть, — он (Лермонтов. — 

А.О.) уже с ранних лет стал выражать то раздирающее сердце 

равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из 

наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставания, 

странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем 

заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом 

стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить 

существо этой поэзии словом  б е з о ч а р о в а н и е. С помощью    

таланта    Лермонтова    оно   сделалось   было   на   время   

модным.  

Как   некогда   с   легкой   руки   Шиллера   пронеслось   было   по   

всему свету о ч а р о в а н и е  и стало модным, как потом с тяжелой 

руки Байрона пошло в ход   р а з о ч а р о в а н и е,  порожденное,  

может быть, излишним очарованием, и стало также на время 

модным, так, наконец, пришла очередь и  б е з о ч а р о в а н и ю,   

родному детищу Байроновского разочарования»
40

. 

 Выраженный голосом своего поколения лермонтовский 

горький скептицизм, ощущение бесцельности существования, 

душевная и духовная апатия не нашли у Гоголя понимания, 

расцениваемые им как модное поветрие, не имеющее корней в 

русской почве. 

 Затрагивается Гоголем и тема демонизма в поэзии 

Лермонтова, освещаемая в православном аспекте —  как 

порождение мирских соблазнов, греховных человеческих 

побуждений и помыслов, которым дóлжно и необходимо 
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противостоять. Как ни парадоксально, для доказательства 

выдвинутого тезиса привлекается не «Демон», но неоконченная 

«Сказка для детей», — по гоголевскому определению, «лучшее 

стихотворение» поэта, где, как он считает, будь оно окончено, куда 

с большей определенностью выявилось бы авторское осуждение 

демонических начал в жизни и человеке. 

 Зато безоговорочной поддержкой Гоголя пользуется 

«Герой нашего времени»: «Никто еще не писал у нас такого 

правильного, прекрасного и благоуханного прозою. Тут видно 

больше углубления в действительность жизни — готовился 

будущий великий живописец русского быта…»
41

. 

 
 

Александр Дружинин о Лермонтове 

 

 Интерес Александра Дружинина к Лермонтову был 

активизирован поездкой на Воды. Вскоре после возвращения с юга 

в декабрьском выпуске «Писем иногороднего подписчика» за 1851 

год он счел возможным в привычный эссеистический обзор свежей 

журнальной продукции ввести более чем пространный пассаж 

(нами цитированный) восторженных впечатлений об уникально 

бодрящем воздействии нарзана на человеческий организм и рассказ 

о встрече с приятелем поэта (не названным по имени), открывшим 

для него много нового о последнем периоде жизни творца в 

дуэльное пятигорское лето. Почти десять лет спустя, Дружинин, в 

связи с выходом в свет первого тома лермонтовских сочинений 

(1860), подготовленного С.С.Дудышкиным, начинает работу над 

статьей, в которой намеревается, по-видимому, изложить 

собственную концепцию жизни и творчества глубоко чтимого им 

преемника Пушкина в русской словесности. Работа осталась по 

каким-то причинам не завершенной. Она была найдена в 

дружининском архиве Э.Г.Герштейн и введена ею в научный 

оборот («Новый источник для биографии Лермонтова. Неизвестная 

рукопись А.В.Дружинина. – Литературное наследство, т.60. – М., 

1959). 
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 В суждениях Дружинина о Лермонтове сосуществуют, 

переплетаясь, три тематических пласта: оценка творчества поэта, 

личностная его характеристика, реакция на дуэль и гибель великого 

сына русской литературы. 

 Впервые Дружинин обращается к творчеству Лермонтова в 

тех же «Письмах иногороднего подписчика» еще в 1849 г. В связи с 

публикацией в сентябрьском номере журнала «Современник» 

повести М.Авдеева «Варинька» (последующие еѐ две части 

«Записки Тамарина» - 1850, №1-2 и «Иванов» - 1851, №9 

образовали роман «Тамарин»). 

 Внимание критика к произведению привлечено не столько 

даровитостью автора («Повесть «Варинька» написана живым и 

легким языком – в ней есть мысли и наблюдательность, и 

замечательный талант» (5, с.165, 168), сколько еѐ связью с «Героем 

нашего времени» и авторским намерением критически показать 

провинциальных Печориных (подражание лермонтовскому герою 

стало модным поветрием в русском обществе рубежа 40-50-х гг.), 

которые в реальности выглядели карикатурно с их претензией на 

демонизм, вселенский пессимизм и отчаяние. 

 Сосредоточившись на Печорине, Дружинин предлагает 

свое понимание лермонтовского героя. По верному наблюдению 

Л.М.Бройде (2, с.231), оно полемично по отношению к трактовке 

образа, данной Белинским по выходе романа из печати в 1840 г. 

Действительно, не называя имени знаменитого критика, Дружинин 

выступает против одной из его посылок в понимании печоринского 

характера («в этом человеке есть сила духа и могущество воли» - 

Михаил Лермонтов. Pro et Contra. – СПб, 2002, с.75). С этой целью 

Печорин вводится Дружининым в круг байроновских персонажей: 

«… Печорин представляется нам бледным, почти карикатурным 

сколком с байроновских героев. Чтобы видеть, как жалок он перед 

этими героями, подумайте только о Манфреде, начерпавшим 

человеческую мудрость по терзаемом воспоминаниями о страшном 

преступлении; вспомните Гяура с его сосредоточенной жаждою 

мщения; Чайльд Гарольда с его феодальным замком и британскими 

миллионами; Дон Жуана, изведавшего любовь во всех странах 

Европы. Перед этими разочарованными особами Печорин 

нашаливший что-то в Петербурге, убивший на дуэли 

девятнадцатилетнего прапорщика и вскруживший голову 

романтической московской княжне, кажется жалким ребенком, 

изведавшим одну миллионную частичку жизни и отпускающим 
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громкие фразы, вошедшие в моду вместе с круглой прической и 

фраками английского покроя» (5, с. 165-166). 

 Сопоставительная парадигма, предложенная Дружининым, 

эффектна, но вряд ли может быть признана корректной. 

Байроновские романтические образы в существе своем 

психологически бесплотны, они, за исключением в какой-то мере 

Дон Жуана, рупоры авторских идей и чувствований: Манфред – 

олицетворение «мировой скорби»; экзотически-орнаментальная 

фигура Гяура – символ беспредельного одиночества и 

отверженности; Чайльд Гарольд – воплощение протеста против 

изживших форм жизни; несомый волнами бытия Дон Жуан – 

жертва обстоятельств, из коих он, наделенный пассионарностью, не 

без потерь выпутывается. Печорин же, в противовес байроновским, 

абстрагированным от житейских объятий созданиям, погружен в 

эмпирику повседневности, он психологически многомерен, его 

характер проявляется и развивается благодаря его внутренней 

логике, он живет своею жизнью, не зависимой от воли создателя, 

поскольку задан самим временем, духом эпохи – он герой 

«безвременья», органичное выражение (внешнее и внутреннее) его 

болезненности, скептицизма, тупиковости. Истоки глубочайшего 

душевного смятения и драматизма Печорина коренятся в том, что 

ему не дано прозреть, куда его несет рок событий, поэтому он и 

находится в перманентном ожидании безрадостного конца. 

 Конкретный анализ проступков и действий Печорина 

Дружинин осуществляет все-таки с учетом живых реалий среды и 

быта, ѐмко воспроизводимых Лермонтовым, придерживаясь тем не 

менее избранной концепции последовательного «снижения» 

образа, правда, с большой долей субъективности. «В «Герое нашего 

времени», от начала до конца романа, - развивает свою мысль 

Дружинин, - Печорин, не будучи одарен ни одною необыкновенной 

способностию, сталкивается с лицами или принадлежащими 

относительно его к разряду низших организмов, или по богатству и 

общественному положению, стоящими ниже его. Максим 

Максимыч необразован, Грушницкий пуст, Мэри молода, Вера 

умеет только любить, доктор Вернер апатичен. Посредственность 

этих лиц делает то, что они поддаются влиянию Печорина, 

который, без сомнения, очень радуется такому преобладанию и 

надувает сам себя ещѐ с большей ревностью. <…> Он был героем в 

маленькой драме, отличным актером в провинциальной драме» (5, 

с.167-168). 
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 Когда же настает черед рассмотреть, как воссоздан 

печоринский характер, Дружинин объективно сближается с 

Белинским в понимании полноты и объективной сложности 

человеческой натуры героя, тесного, органичного единения в нем 

поведенческого и рефлексивного начал, в чем, по мнению 

Дружинина, проявляется «великая художественность» Лермонтова. 

Иными словами, без прямого обозначения речь у него идет о 

реалистичности печоринского образа (любопытно, что именно в 

1849 г. П.Анненков вводит в критический оборот термин 

«реализм»). «… Печорин фразер, Печорин фат и Тартюф 

байронизма, но, заметьте, не модного байронизма, - подчеркивает 

критик. – Оставаясь наедине с самим собою, он не сбрасывает 

своей едкой улыбки вместе с бальным нарядом, он не рассчитывает 

на свое разочарование, на свой холодный эгоизм, как на выгодную 

массу: он остается холоден и болезненно едок, потому что он сам 

себе верит, сам себя обманывает. Он не притворяется больным, он 

заражен болезнью, и болезнь эта развита в нем отчасти обществом, 

отчасти собственною его сильною, но не обращенною к добру 

натурою» (5, с.166). 

 В конце концов, как и Белинский, Дружинин не может не 

признать неординарности личности Печорина, коему выпало жить 

в столь неподходящее время, в уныло-заурядной среде: 

«Замкнутый светскими условиями и собственной гордостью в 

тесный кружок одних и тех же впечатлений, однообразной и 

бесполезной деятельности, Печорин, одаренный сильным 

характером и неудовлетворенными потребностями, обретает этот 

тесный кружок, принося с собой горе для тех, кто ему встречается и 

горе для самого себя. Не умея направить свои способности к 

благородной и симпатической цели, по гордости своей не 

способный к труду и сознанию своей пустоты, он тягостно 

ворочается в кругу отношений, не представляющих ему ни 

радостей, ни средств к добру, ни путей к усовершенствованию» (5, 

с.166-167).  

 Задавшись вопросом о почве, породившей Печорина, 

Дружинин выводит его за пределы «безгеройных» 30-х годов как 

исторической константы, ограничившись перечислением причин 

«просветительского» толка этот образ сформировавших: «Печорин 

получил свой характер вследствие поверхностного воспитания и 

вредного воздействия кружка, в котором родился» (5, с.167). 

  Мода на Печорина, возникшая в русском обществе после 

появления лермонтовского романа, кажется Дружинину 
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результатом ошибочного восприятия героя читательской 

аудиторией как человека значительного, поднимающегося над 

обыденностью и рутинностью привычного жизненного уклада. 

Снова признавая, что «Печорин есть лицо, художественно 

очертанное, лицо, верное действительности, существо страждущее 

и умное, эффектное, отчасти театральное», Дружинин советует не 

переоценивать печоринской персоны, «нимало не грандиозной и не 

превышающей толпы своею головою, как воображает его и поныне 

большинство русских читателей» (5, с.167). Природу подобной 

рецепции литературного персонажа обществом критик выносит за 

скобки предпринятого им анализа одного из знаковых 

лермонтовских художественных свершений. 

Обобщением дружининских воззрений на Лермонтова как 

одно из замечательных явлений отечественной словесности должен 

был стать, судя по всему, развернутый отзыв на дружининский 

двухтомник лермонтовских сочинений, изданных в 1860 году 

С.С.Дружининым.  

Дружинину приходилось тогда иметь дело лишь с малой 

частью лермонтовского творческого наследия, со многим читателю 

еще предстояло познакомиться, поэтому нельзя не разделить 

сетование критика на некоторую незавершенность 

художественного облика поэта, не сумевшего заявить о себе со 

всей определенностью: «Общеевропейская, общечеловеческая 

физиономия поэта Лермонтова ещѐ не успела высказаться, 

определиться с ясностью, но все признаки и задатки мирового 

поэта тут были – начиная с формы стиха, до сих пор недосягаемой 

по совершенству, до удивительного проникновения в жизнь 

природы, выразившегося множеством картин, мастерства 

первоклассного» (6, с.324). 

Особое внимание акцентирует Дружинин на творческом 

взлѐте художника в короткий период 1841 г.: «Да, тысяча 

восемьсот сорок первый год – последний год в жизни поэта нашего 

– есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на 

наше восторженное внимание <…>. И до этого года поэт был 

первенствующим деятелем в нашей литературе (явное 

преувеличение со стороны Дружинина. – А.О.), - вся его 

заслуженная слава была основана на творениях предыдущих героев 

(особенно на «Герое нашего времени»), но потрудитесь взглянуть 

на список стихотворений, относящихся к последнему году жизни 

Лермонтова, - и вы увидите, что почти всѐ написанное им прежде, 

за исключением трех или четырех стихотворений, и «Герой нашего 
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времени», в свое время с ума читающую Россию, - всѐ померкнет 

перед творчеством означенного года. 

«<…> Много поэтов в мире погибало раньше срока — все 

славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и 

половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать, - 

но никогда еще судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею 

же возбужденными, никогда она так безвременно не похищала 

существа, в такой степени украшенного присутствием гения. 

Последний, загадочный год в жизни Лермонтова, весь 

исполненный деятельности, — сокровище для внимательного 

ценителя, всегда имеющего наклонность заглядывать в 

«лабораторию гения», напряженно следить за развитием каждой 

великой силы в мире искусства. Тут на всяком шагу виден новый 

порыв в сокровеннейшие тайники творчества, — новый шаг к той 

неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от 

деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена, вот 

будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца 

миллионов людей... все пророчит победу, кажется, одна только 

минута отделяет нас от новой силы и нового слова, — и вдруг все 

становится мрачно, все ожидания падают, как здание, выстроенное 

на песке. Безвременная насильственная смерть   заканчивает   всю   

эту   великолепную картину…» (5, с.324-325). 

Несомненно, лермонтовские стихотворения 1841 года – 

жемчужины русской поэзии, вдохновенный взлет поэтического 

гения, но противопоставлять их всему остальному, как настаивает 

на этом Дружинин, было бы натяжкой, ибо, начиная с 1836 года 

развитие лермонтовского таланта идет по нарастающей, а 

последнее полугодие его жизни, когда, как он признавался в письме 

С.Н.Карамзиной из Пятигорска, его охватил «демон поэзии», - 

закономерный, ожидаемый всплеск поэтической энергии, 

интуитивная концентрация творческих сил накануне  предчувствия 

гибельного конца. 

В преклонении перед Лермонтовым – творцом Дружинин 

тверд и последователен, некоторый перехлест в оценках, будто 

Лермонтов, исключая Пушкина, вершина русской литературы, - 

понятная и простительная субъективность взгляда. Личность же 

Лермонтова для него менее ясна, и негативные отзывы о характере 

поэта вызывают внутреннее сопротивление Дружинина, исходящее 

из убеждения единства духовно-творческого и бытового в нем. 

Развернутое публичное высказывание о Лермонтове, 

оставшееся единственным, Дружинин предпринимает три месяца 
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спустя после возвращения с Вод в рамках печатавшихся 

ежемесячно в «Современнике» одного из «Писем иногороднего 

читателя». По жанру «Письма» - довольно объемный свободный, 

эссеистический отклик на свежие журнальные публикации 

художественного, критического и публицистического ряда. 

Избранная манера предполагала непринужденность тона, 

диктуемый ходом рассуждения ассоциативный переход от одного 

предмета к другому, открытую демонстрацию своего 

индивидуального «я», задорную, порой хлесткую полемичность 

суждений. В декабрьском за 1851 год «Письме» Дружинин заводит 

речь о Лермонтове в связи с популярностью стихотворных пародий 

на  Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Само по себе это не должно 

вызывать осуждения, полагает «иногородний подписчик»: 

«Пишите и шуточные стихи, и пародии, заимствуйте мысли у 

какого угодно знаменитого поэта, старайтесь быть острым и 

веселым, а о Пушкине и Лермонтове не заботьтесь – их слава так 

прочна, что не потускнеет от миллиона самых веселых, самых 

ловких пародий!» (5, с.564). Вроде бы тема исчерпана, добавить по 

существу нечего. И тут автор обзора припоминает эпизод из 

недавней поездки на Кавказ, связанный с именем Лермонтова. В 

чем подоплека, сверхзадача включения в общий поток суждений и 

размышлений о журнальной периодике именно этого события из 

частной жизни? Не каждый день приходится встречаться с тем, кто 

Лермонтова знал коротко, кто имел счастливую возможность 

общаться с поэтом «лицом к лицу», в обычной обстановке, и 

Дружинин как бы вживую – пусть через посредника – 

соприкоснулся с выдающейся личностью, о чем не худо известить 

читателя, «закольцевав» заодно разговор о пародийных переделках 

лермонтовских стихотворений. 

Дружининская «лермонтовская вставка» достойна того, 

чтобы воспроизвести еѐ полностью (отдельные еѐ части уже 

цитировались в специальной литературе), сопроводив небольшим 

комментарием: «Во время моей последней поездки я познакомился 

с одним человеком, который коротко знал и любил покойного 

Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за 

всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое, 

нежное воспоминание. Характер знаменитого поэта хорошо 

известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов, 

при всей своей раздражительности и резкости, был истинно предан 

малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон 

женской деликатности и юношеской горячности. Оттого-то до сих 
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пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые 

говорят о  нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему 

принадлежавшие, более чем драгоценность. С одним из таких 

людей меня свела судьба на короткое время и я провел много 

приятных часов, слушая подробности о
 
жизни, делах и понятиях 

человека, о котором я имел во многих отношениях самое 

превратное понятие. Наши разговоры происходили в виду скал и 

утесов, в виду тех самых снеговых гор, которые так любил великий 

поэт, угасший безвременно. 

Преданность моего знакомца памяти Лермонтова была 

беспредельна и весьма понятна: стоит видеть хотя один уголок Кав-

каза, чтоб еще яснее понять всю громадность этого дарования, 

неразвитого правильным воспитанием, но все-таки неимоверно 

блистательного. О чем бы вы ни думали, как бы весело вы ни 

смотрели на свою прошлую жизнь, при каждом взгляде на ту 

природу, вам будет приходить на память один из хватающих за 

душу стихов Лермонтова, один из тех довольно редких стихов, где, 

не вдаваясь в излишнюю цветистость слога или ложное 

подражание Байрону, энергический поэт передавал влияние 

кавказских сцен на свою больную душу. Идете ли вы ночью по 

каменистой дороге между утесами, глядите ли в знойный день на 

уступы скал, опаленные солнцем, скачете ли вы по степи, усеянной 

цветами, будто искрами разноцветных огней — везде перед вами 

слова поэта, его мысль, его картины, его тоскливые мелодии. 

Приятель мой долго жил на Кавказе и понимал произведения 

Лермонтова так как немногие их понимают: он мог рассказать 

происхождение почти каждого из стихотворений, событие, 

подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор 

«Пророка» брался за перо. Нечего и говорить, что он знал наизусть 

каждую строчку своего бывшего друга и сожителя. 

И между тем этот человек, сохранившей всю молодость 

духа и всю гибкость воображения, от души смеялся, прослушав 

шуточные стихотворения, совершенно напоминавшие собой содер-

жание, размер и манеру лучших лермонтовских созданий. К одному 

из писем, полученных мною из Петербурга, приложена была 

уморительная переделка самого грустного, самого энергического из 

произведений поэта, именно его стихотворение «Выхожу один я на 

дорогу». Мы много смеялись утром, читая письмо, но чуть 

наступила вечерняя пора и «кремнистый путь» заблистал впереди 

нас посреди тумана, чудная песнь возникла перед нами с прежней 
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свежестью, вечно юная и вечно могучая, дивная и упоительная в 

одно и то же время» (5, с.564-566).  

По отдельным моментам биографии, по однажды 

обозначенной первой и последней букве фамилии (Д-в) в 

неопубликованной рецензии на дудышкинское издание 

исследователи (в первую очередь Э.Г.Герштейн) пришли к выводу, 

что неназванным собеседником Дружинина был Руфин Дорохов. 

Учитывая данное обстоятельство, проанализируем сообщаемое 

Дружининым. Когда он пишет, что до встречи с Дороховым имел о 

Лермонтове «самое превратное понятие», должно быть, речь идет о 

личном облике поэта, и дружининская фраза «характер 

знаменитого поэта хорошо известен» подразумевает широко 

распространенное в российском обществе мнение о не совсем 

привлекательных лермонтовских чертах в частной жизни, которое, 

следовательно, он тоже разделял. И здесь, и восемью годами позже 

Дружинин, признавая в какой-то мере небезосновательность 

упреков в лермонтовский адрес, на основании сведений, 

почерпнутых от Дорохова, призывает по-новому, непредвзято 

взглянуть на Лермонтова, поскольку он отнюдь не таков, каким 

видится и воспринимается большинством. 

В этой части Дружинину можно верить, игнорировать 

дороховскую информацию, относиться к ней скептически вряд ли 

было возможным в тех условиях, по свежим впечатлениям. Однако 

вызывают сомнения сведения о самом Дорохове в связи с 

Лермонтовым, его судьбой и творчеством. На «голубом глазу» нас 

заставляют уверовать в то, что Дорохов «следил за всеми 

событиями» в жизни поэта, что он лучше других понимал его 

произведения, что ведал происхождение каждого из них, что «знал 

наизусть каждую строчку своего бывшего друга и сожителя». Как 

Дорохов, познакомившийся с Лермонтовым в 1840 году, чьи 

контакты с ним не отличались долговременностью и 

систематичностью, за кем отнюдь не числилась слава книгочея и 

эрудита, вдруг так глубоко постиг объективную человеческую и 

творческую неординарность поручика Тенгинского пехотного 

полка. Или Дорохов без всякого стеснения хвастал воображаемой 

близостью к поэту, или Дружинин сознательно «додумал», 

преувеличил услышанное от офицера-бретѐра, скандалиста, 

отличавшегося непредсказуемостью поведения и бурным 

темпераментом. 

В более поздней черновой «дудышкинской» рецензии 

(напомним: прошло 8 лет) всѐ меняется чуть ли не с точностью до 
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наоборот. Во-первых, Дружинин набрасывает дороховский 

портрет, употребляя не одни только светлые краски, стараясь не 

отклоняться от истины и показать, отчего Лермонтов, чрезвычайно 

разборчивый в выборе друзей, сблизился с Дороховым, - по-

видимости, только в той мере, какой это диктовалось служебными 

и житейскими обстоятельствами. (Характерно, что кроме 

Дружинина, никто из знавших Лермонтова на Кавказе, ни словом, 

ни намеком не упоминает о якобы приятельских отношениях поэта 

с Дороховым). «Так как, пользуясь правами рецензента, - пишет 

Дружинин, - мы намерены передать читателям кое-что из изустных 

рассказов приятеля Лермонтова, (намерение осталось 

неосуществленным. – А.О.) — то не мешает предварительно 

сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. 

Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил 

имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, 

страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей 

охоте. Чин у него был небольшой, хотя на лицо мой знакомый 

казался очень стар и издержан, — товарищи его были в больших 

чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не 

подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза, — об этом 

спрашивать казалось неловко). Должно признаться, что знакомец 

наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и 

приятный в сношениях, был все-таки человеком из породы, которая 

странна и даже невозможна в наше время, из породы удальцов, 

воспетых Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во 

многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при 

широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной 

необходимостью, его прославляли бы как рубаку и, может быть, за 

самые шалости его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире 

и тишине дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных 

бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но 

иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо 

этих периодических отклонений от общепринятой стези, Д(орохов) 

был человеком умным, занимательным и вполне достойным, 

заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов» (5, с.327-

328). 

 Открытие нас ждет в другом. Дорохов без обиняков 

признается собеседнику: «Сочинений я его не читал, потому что до 

стихов, да и вообще до книг не охотник…» (6, с.328). Так что 

сознательно или намеренно Дружинин, живописуя необычайную 

дороховскую осведомленность в лермонтовском бытии, ранее 
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вводил читателя в заблуждение. Это вопиющее противоречие в 

«показаниях» Дорохова (или в дружининском изложении) 

Э.Г.Герштейн при анализе текстов предпочла не заметить, дабы не 

разрушать выстраиваемую ею концепцию духовной и человеческой 

близости между двумя фигурантами «кавказской истории» и 

решительно опровергнуть встречавшиеся в воспоминаниях 

современников мнения о сомнительной роли Дорохова в 

лермонтовской дуэли (7, с.615-627). 

К.Н.Григорьян в монографии о романе «Герой нашего 

времени» выдвигает версию о причинах нестыковки приводимых 

Дружининым фактов, противоречащих друг другу. «Статья 

Дружинина относится к годам, когда он после удачного дебюта 

повестью «Полинька Сакс» лелеял еще мечту о писательской 

карьере, - размышляет исследователь. – Не является ли эпизод 

встречи с Дороховым на Кавказе (она могла иметь место) в том 

виде, как он преподносится в статье, если не мистификацией, то, 

может быть, литературным приемом, допускающим вольное 

обращение с фактами?» (3, с.157-158). 

 Резонны и те недоуменные вопросы, которые формулирует 

К.Н.Григорьян по поводу неоконченной и необнародованной 

рукописи: «Почему, по каким причинам рецензия осталась 

незаконченной? Почему Дружинин не захотел опубликовать ее 

хотя бы позже в виде самостоятельной статьи о Лермонтове? Чем 

объяснить, что отрывок, где говорится о встрече на Кавказе, 

целиком вычеркнут в рукописи, исключен из текста автором? Что 

означают две пустые чистые страницы вслед за этим отрывком? 

Имеются и другие, не менее важные моменты, вызывающие 

недоумение. Как могло случиться, что человек, так близко 

стоявший к Лермонтову, так тепло охарактеризованный Дру-

жининым, редкой честности, искренне преданный поэту, свято 

хранивший память о нем, который так много знал, которому были 

известны подлинные обстоятельства трагических событий 

последних дней жизни поэта, по словам автора статьи, 

«решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем 

покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами»? 

Трудно признать убедительным этот мотив. Мы должны прибавить, 

— писал Дружинин, — что последняя причина была 

уважительна,— наш приятель собирался в экспедицию, где и 

положил свою голову». 

Такой человек, каким выглядит он в статье Дружинина и 

каким можем представить его по тому, что о нем известно, казалось 
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бы, должен был проявить особую заинтересованность в 

обнародовании правды о поэте и его дуэли с Мартыновым. Не 

приходится сомневаться в том, что Дорохов обладал достаточным 

мужеством, чтобы не побояться и закрепить свое свидетельство 

запиской. Из дальнейшего изложения следует, что Дорохов о 

многом успел рассказать Дружинину. Но он счел невозможным до 

времени опубликовать это» (2, с.155-156). 

Мы еще вернемся к загадочным, непроясненным моментам 

дружининской работы о Лермонтове. Пока же обратимся к тому, 

каким по более зрелому размышлению, дополненному знакомством 

с новыми материалами (по сравнению с тем, что услышано от 

Дорохова) стал дружининский взгляд на Лермонтова-человека. 

Теперь Дружинин высказывается куда более обстоятельно, чем в 

«Письмах», не в силах, как и ранее, преодолеть дуалистичность 

своих представлений о поэте. Самое начало рецензии носит 

программный характер: «Во всей истории русской литературы, за 

исключением личности Пушкина, с каждым годом и с каждым 

новейшим исследованием становящемся ближе и ближе к сердцу 

нашему, мы не находим фигуры более симпатичной, чем фигура 

поэта Лермонтова» (6, с.322). Аргументация приведенной посылки 

неоспоримостью и несомненной убедительностью не обладает: 

оказывается «близорукому» большинству, ошибающемуся в своем 

неприязненном восприятии Лермонтова, противостоят 

проницательные одиночки, провидящие таящуюся в глубинах 

лермонтовской натуры еѐ сокровенную благодатную суть, - они-то 

и правы, за ними истина». 

Отдавая дань справедливости, Дружинин свидетельствует: 

«Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из 

лиц, связанных с ним родством и приязнью, говорят о поэте как о 

существе жѐлчном, угловатом, испорченном и предававшимся 

самым неизвинительным капризам…» (6, с.322). Но мнение 

большинства неправомерно, оно довольствуется «видимым», в то 

время как о сущностном говорят «отзывы другого ряда, отзывы 

людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других 

связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только пробить 

ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, 

родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти 

просто через прихоть молодости, - для того, чтобы разгадать 

сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре» (6, с.322). 

То же самое звучит уже со ссылкой на Дорохова: 

«Лермонтов <…> принадлежал к людям, которые не только не 
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нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют 

против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, 

по которым и мне он не полюбился с первого разу. <…> Мало-

помалу, неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало 

изглаживаться. <…> В походе Лермонтов был совсем другим 

человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при 

скуке и безделье» (5, с.328-329). 

Дружинин (вместе с Дороховым) оценивают в Лермонтове 

«плохое», «неприятное» как нечто наносное, несущественное, как 

защитную оболочку, и уверены: пренебрегая ею, преодолевая еѐ, 

надо пробиваться к скрытому и сокровенному в лермонтовской 

личности. Как говорится, кто бы возражал! Коль для Дорохова 

Лермонтов такой же человек, как и все прочие, то Дружинин 

должен понимать, что он прежде всего поэт милостью Божией, 

носитель «земного» и «божественного», эмпирического и 

бытийного. Творец, как проницательно отмечал Пушкин, 

пребывает в двух состояниях, естественных, но разнополюсных: 

«Когда не требует поэта к священной жертве Аполлон <…>, среди 

детей ничтожных света, быть может, всех ничтожней он» («Поэт», 

1827). Тварное и небесное не совпадают, поэтому «низкое» в 

творческой личности, составляющее еѐ органичную часть – есть 

производное от телесного начала, от того суетного, повседневно-

бытового, что цепко держит в своих объятиях поэт порывает с 

«земным тяготением», очищается от скверны, кристаллизуя лучшее 

в себе, соприкасаясь с миром Гармонии, Красоты и Истины. К 

такому диалектическому пониманию Лермонтова Дружинин 

подходит вплотную: «Друзей имел он мало и с ними редко бывал 

сообщителен, может быть, вследствие детской привычки к сосре-

доточенной мечтательности, может быть, потому, что их интересы 

совершенно рознились с его собственными. На переписку был он 

ленив, и хотя, соприкасаясь (со) всем кругом столичного и 

провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех 

сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем 

действующим лицом, за что многие его считали человеком без 

сердца. Не надо забывать и влияния Байрона, и многих афоризмов 

из «Героя нашего времени» — для оценки Лермонтова как 

человека. По натуре своей горделивый, сосредоточенный, и сверх 

того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был 

честолюбив и скрытен. Эти качества с годами нашли бы себе 

применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное, — но 

при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, 
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естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в 

необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности 

нрава. Вот причина противоречащих отзывов о Лермонтове как о 

человеке и, может быть, той неохоты писать о нем, какую не раз мы 

сами подмечали в лицах, имевших кое-что сказать о Лермонтове» 

(6, с.326). 

Немаловажная часть дружининских размышлений связана 

с гибелью поэта. Э.Г.Герштейн, извлекшая из архивов рукопись 

писателя, в предисловии к публикации «Новый источник для 

биографии Лермонтова», опираясь на суждения Дружинина, 

безапелляционна в своих выводах: «В Пятигорске в июне 1841 года 

у подножья Машука совершено преступление, Лермонтова 

ликвидировали его враги, Мартынов – сознательный убийца поэта» 

(7, с.621). 

Насколько подкреплен беспощадный, безальтернативный 

приговор исследовательницы материалами дружининских 

соображений о лермонтовской безвременной кончине? 

Да, действительно, Дружинин тверд в убежденности о 

целенаправленном устранении поэта из жизни. Он обрушивает на 

головы виновников гневную инвективу: «… Невольная злоба 

заполняет душу нашу, злоба на общество, не сумевшее оградить 

своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на 

мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или холодно встречать 

весть, скорбную для отечества» (6, с.325). Это эмоциональное 

заявление, прямое, открытое, недвусмысленное, четко выражающее 

позицию автора, не более чем риторическая фигура, никакими 

фактами не подтверждаемая. Дружинин ограничивается 

туманными намеками, широковещательными заявлениями 

поделиться в будущем некими сенсационными сведениями о поэте 

и его противниках, которым еще не настал черед. Эти оговорки 

производят странное впечатление, в них есть некая 

неопределенность, будто обстоятельства, кто-то или что-то 

связывают свободу рук, не позволяют быть открытым и 

откровенным. Что за угрозы таятся для него в случае 

обнародования якобы известных ему правдивых фактов и 

материалов, остается загадочным. 

В дружининском тексте встречаемся с двумя такого рода 

«таинственно-заговорщицкими» отступлениями с обещанием 

объясниться в более благоприятное время. Не забудем: написанное 

предназначалось для печати и, предположим, в одном из журналов 

или в составе лермонтовского двухтомника Дудышкина 
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появляются следующие строки, в которых, беря в сообщники 

читателя, Дружинин извиняющимся тоном поясняет причинные 

утаивания известных ему важных для лермонтовской биографии 

фактов: «С годами, когда подобные рассказы о последних годах 

поэта (поди угадай, какие это «последние годы» - пять-шесть или 

один-два? – А.О.) будут возможны в печати, мы передадим на 

память несколько особенных приключений, а также подробности о 

последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма 

понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и 

общих рассуждений о его характере» (6, с.328). 

В том же духе выдержан и другой «кивок в сторону»: 

«Итак, по необходимости — все, что могут биографы сказать о 

жизни поэта Лермонтова, и все, что можем сказать мы сами, 

имевшие случай сходиться с небольшим числом лиц, его хорошо 

знавших, до сих пор ограничивается одними общими 

соображениями. Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою 

запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе, — историею 

его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими 

подробностями, — мы хорошо знаем, что для таких подробностей и 

сведений не пришло время. Примиримся же с необходимостью и 

расскажем, по крайней мере, тот бедный запас фактов, который 

теперь может быть рассказан» (6, с.329). 

 Сообразительному и не очень читателю не составляет 

труда прийти к единственно возможному умозаключению: подлая 

цензура стоит на пути нашего автора, она накладывает печать на 

его уста. 

С тех пор прошло почти полтора века, о Лермонтове 

появилось громадное количество публикаций биографического 

характера, но ничто, в них освещаемое, «не тянуло» на цензурный 

запрет в 60-е и последующие годы, не было обнаружено ничего 

такого, что подрывало бы устои самодержавной системы. 

 Чего опасается Дружинин, не очень понятно. 

Сверхординарных, не подлежащих огласке событий в служебной 

деятельности Лермонтова не наблюдалось. В 

противоправительсвенных выступлениях он замечен не был. Дуэль 

с де Барантом и ссылка на Кавказ секретом не являлись. 

Единственное, что обнаружилось post factum: самовольное 

изменение предписанного маршрута с заездом на Воды в мае 1841 

года. Да и оно было оформлено законным образом. Табу на 

упоминание дуэли, в которой погиб Лермонтов, действовавшее в 

николаевское царствование, после прихода к власти Александра II 
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не соблюдалось, и в 1858 году сообщение о дуэли Лермонтова с 

Мартыновым появилось в печати. Написавший в 1860 году 

воспоминания о Лермонтове его родственник А.Шан-Гирей без 

ссылок на давление цензуры или других привходящих 

обстоятельств, открытым текстом, с называнием имен (между 

прочим, без обвинительных интонаций) сдержано и спокойно 

рассказывает об основных событиях дуэльного поединка. (Правда, 

шан-гиреевский мемуар по малопонятным причинам увидел свет – 

почти три десятилетия спустя). У Дружинина – ни единой 

фамилии, ни одной конкретной детали, и решительное утверждение 

Э.Герштейн, опирающееся на эмоциональное проклятие, 

безымянных лиц, допустивших лермонтовскую гибель, 

приведенные нами фрагменты, что он-де ни больше, ни меньше – 

«разоблачал (выделено нами. А.О.), совершенное в Пятигорске 

преступление» (7, с.621), отдает явным преувеличением. 

Дружинин, как уже было замечено, бывает противоречив в 

освещении и толковании тех или иных обстоятельств, касающихся 

Лермонтова. Он бросает жѐсткий упрек «обществу», не 

оградившему поэта от беды. Она произошла, всем известно, на 

Кавказе, следовательно, «кавказская» его часть виновна более 

всего. Слова Дорохова, приводимые в тексте, говорят об обратном: 

«Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя с 

молодежью, попадающее на Кавказ за какую-нибудь историю, и 

даже снисходительно обращается с виновными более важными. 

Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи 

отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание 

исполнялось, - но ни несправедливости, ни обиды другим через это 

ни делалось» (6, с.329). 

 За истину в последней инстанции принимает Э.Г.Герштейн 

голословное заявление Дружинина о повсеместной популярности 

Лермонтова в кавказской среде (он будто бы имел «на всем Кавказе 

славу льва-писателя»), чего по определению быть не могло, потому 

что даже в России он по-настоящему не стал еще полноправным 

участником литературного процесса в статусе одной из 

влиятельных фигур, в отличие от Пушкина и Гоголя, с багажом в 

два десятка стихотворных произведений, разбросанных по 

различным журналам («Отечественные записки» лидировали по 

числу лермонтовских публикаций), прижизненного поэтического 

сборника, куда автор включил 26 стихотворений и две поэмы, и 

роман «Герой нашего времени». Обнародование более двух третей 

творческого наследия поэта растянулось более чем на три 
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десятилетия после его смерти. Для Белинского и других критиков 

Лермонтов был состоявшейся, зрелой, выдающейся величиной, 

многообещающим талантом, преемником Пушкина. Сама же 

Э.Г.Герштейн цитирует отрывок из неопубликованного вступления 

Дружинина к роману «Легенда о Кислых Водах», которое автор 

передумал почему-то включать в печатное издание, где есть такие 

строки: «Зачем люди, его окружавшие, - думал я с ребяческим 

ожесточением, - не ценили «не лелеяли поэта, не сознавали его 

величия (выделено нами. – А.О.), не становились грудью между 

ним и горем, между ним и опасностью!» (7, с.618). Ответ на 

дружининское риторическое восклицание, если придерживаться 

реального положения вещей, очевиден и прост: для пятигорского 

окружения, даже самого близкого, Лермонтов – поручик 

Тенгинского пехотного полка, писавший стихи и прозу, рядовой 

офицер, каких в городе насчитывалось не один десяток. Дуэль 

произошла в приятельской среде, жесткой развязки никто не 

ожидал. Задним числом настаивать на противоположном, значит, 

впадать в анахронизм. Оттого заключительная фраза горестного 

сетования Дружинина («Умереть за великого поэта, не лучше ли, 

чем жить целое столетие?...» (7, с.618) поражает несоответствием 

только что сказанному (окружающие ведь «не ценили», «не 

сознавали» величия поэта) и риторической выспренностью: 

оказывается, если бы кто-то набрался храбрости встать под 

мартыновский выстрел, великий поэт продолжал бы здравствовать, 

а его защитник прославился бы в веках. Увы, все проявили 

малодушие и непозволительную слепоту – так следует понимать 

Дружинина. 

 Идя вслед за Дружининым, развивая его мысли 

Э.Г.Герштейн вероятными считает два взаимосвязанных факта 

относительно Дорохова: «в эти июльские дни в Пятигорске 

Дорохов был в самом центре событий»; он каким-то образом 

оказался свидетелем дуэли (7, с.627). 

 В первом случае у Дружинина прямого или косвенного 

указания на «центральное положение» Дорохова в разыгравшемся 

конфликте мы не найдем. Ссылка исследовательницы на мемуары 

Н.П.Раевского, жившего в одном доме с Глебовым и Мартыновым, 

долженствующих подтвердить тесную причастность Дорохова к 

происходящему, тоже вселяет сомнения. Укажем хотя бы на то, что 

Раевский пишет: «некий поручик Дорохов» (6, с.420). В 

ближайший лермонтовский круг, по всему судя, он не входил. 

Былое знакомство, громадный дуэльный опыт позволяли ему при 
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известии о намечающемся поединке подавать дельные 

практические советы. По Раевскому, ему принадлежит подсказка 

временно разлучить противников, и Лермонтова со Столыпиным 

отправили в Железноводск. Между тем у них уже были купленные 

заранее (еще до ссоры) билеты в железноводские ванны и поездка 

состоялась бы своим чередом. Может быть, дороховский совет, 

если он прозвучал, совпал с намеченным визитом на Железные 

Воды. По слухам, Дорохову принадлежала идея суровых условий 

дуэльной схватки (до трех выстрелов). Детали ее, по правилам, 

разрабатывались секундантами (без участия Дорохова) и 

доводились до сведения дуэлянтов. В случае их согласия 

предварительная договоренность проведения дуэли должна была 

соблюдаться неукоснительно. Наверное, советами участие 

Дорохова в предстоящем поединке и ограничилось. 

 Присутствие Дорохова на дуэли – гипотеза из разряда 

фантастических. Дуэли, квалифицируемые как тяжкое уголовное 

преступление, всегда проводилось тайно, без лишних свидетелей, 

тем более зрителей. Пусть даже Дорохов захотел бы из 

любопытства незаметно проникнуть туда (о месте и времени 

проведения дуэли вряд ли кто-нибудь мог известить Дорохова, 

дуэльный этикет запрещал разглашать кому-либо, кроме 

секундантов и участников, подобного рода информацию), 

низкорослые кусты не давали возможности спрятаться или 

затаиться рядом. 

 Так в какие же конфиденциальные подробности, кроме тех, 

что просочились позднее к более широкому кругу людей, близких к 

Лермонтову, посвятил Дружинина Дорохов? Что такого тайного, 

архиважного, тщательно скрываемого другими (секундантами в 

первую голову) знал Дорохов? Почему он молчал десять лет вплоть 

до встречи с Дружининым, который намекает на «презренные 

орудия» гибели поэта? Выходит, секунданты – соучастники 

тяжкого преступления? Тогда как истолковывать молчание 

Дорохова, человека чести, бретера, неустрашимого дуэлянта? Он 

должен был публично разоблачить мерзавцев, призвать их к 

барьеру, отомстить за коварную ликвидацию друга. Он же 

провожает его в последний путь, общается со Столыпиным и 

Трубецким, секундантами, чью причастность к дуэли намеренно 

скрыли, чтобы не подставлять их под удар властей. Поведение 

Дорохова никак не согласуется с якобы знанием обратной стороны 

дуэльного дела. 
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 Можно допустить, что Дорохов, встретив любопытного и 

внимательного собеседника из России, к тому же писателя и 

журналиста, представившись самым ближайшим другом 

Лермонтова его пятигорских дней (слава поэта уже нарастает, 

отзвуки его все большей популярности, наверняка, доходят до 

Кавказа, и не мудрено желание вечного кавказского изгнанника 

прикоснуться к ней), вдохновившись, поделился с ним целым 

ворохом воспоминаний десятилетней давности, сдобренных, по 

свидетельству лихого, увлекающегося характера, полетом 

фантазии, когда элементы действительно произошедшего 

окутывались слухами, домыслами, догадками. 

 К массе неясного, туманного, противоречивого в 

дружининско-лермонтовском «романе» присоединяется еще одна 

странность. Ссылки Дружинина на объективную невозможность 

появления в печати правдивых сведений о Лермонтове из-за 

противодействия цензуры и, может быть, каких-то им не указанных 

причин, логично трактовать как боязнь навредить себе, как 

проявление самого элементарного страха перед власть 

предержащими. В то же время с 1843 вплоть до 1858 года он ведет 

подробнейший, очень откровенный дневник, для печати не 

предназначавшийся. В нем отражены, учитывая свободу 

самовыражения, сокровенные размышления писателя, самое 

важное и рядовое, повседневное, тем или иным образом для него 

значимое. Ни в 1851 году – время кавказского визита (дневниковые 

записи за этот год, как было упомянуто, тезисны, состоят из 

назывных предложений), ни позже фиксация контактов с 

Дороховым не отмечены, его имя ни разу не упомянуто. Вроде 

пропустить такое знаковое событие кавминводского лета с 

совершенно ошеломляющими новостями обожаемого им 

Лермонтова в доверительно-интимном документе никак нельзя. 

Увы, даже самого отдаленного намека на причастность к тайным 

сторонам лермонтовской судьбы сыскать в дневнике не удается. 

Тем же летом Дружинин постоянно переписывается с 

Е.Н.Ахматовой, письма к ней переполнены разнокалиберными 

подробностями пятигорского житья-бытья, они искренни и 

доверительны. О Дорохове (или, скажем, о Лермонтове вообще) в 

них – ни единого упоминания. 

 «Лермонтовская эпопея» Дружинина, таким образом, 

ставит больше вопросов, нежели дает ответов. И все-таки главному 

из них следует попытаться найти приемлемое объяснение. Почему 

вспыхнувший в кавказское лето 1851 года обостренный интерес к 
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Лермонтову, не затухавший до 1860 года, резко оборвался и 

намерение поделиться с читателями своим пониманием феномена 

Лермонтова-человека и художника – с привлечением 

«дороховских» материалов не нашло логического завершения и 

оставлено в черновых набросках? 

 Спросим себя: состоялась ли встреча с Дороховым на 

самом деле? Сомневаться в этом как будто не приходится, коль 

скоро дважды – с разрывом почти в десять лет – Дружинин 

обращается к его личности, расходясь лишь в освещении 

дороховского знания / незнания творчества поэта. Тогда как 

толковать «выпадение» этого яркого и примечательного лица из 

дневниковых замет? Сия тайна велика есть. До конца нельзя 

исключать «виртуальности» состоявшегося диалога: и о Дорохове, 

и о слухах лермонтовской гибели Дружинину могли рассказать 

некие офицеры-старожилы, и свидетельство о личном знакомстве с 

боевым офицером – дело писательской техники. 

 Тем не менее, будем исходить из достоверности 

неоднократных бесед писателя с Дороховым. По горячим следам, 

впечатленный горячими монологами Дорохова, его рассказами о 

былом, скорректированными в желательном для него свете, где 

легендарно-мифическое потеснило крупицы реальности, Дружинин 

публикует в 1851 году в «Письмах иногороднего читателя» 

«воспоминание» о Дорохове (отметим: не называя его имени). Со 

временем доверие его к содержанию дороховских историй о 

службе Лермонтова, о его пятигорском быте, о разразившемся 

поединке с гибельным исходом – постепенно падает и в рецензии 

тон становится суше, оговорки держатся «общих мест», 

встречаются все чаще; «кавказский эпизод» в рукописи 

перечеркивается, две страницы оставлены пустыми – вследствие, 

может быть, неуверенности, надо ли их заполнять в дороховском 

стиле, когда всему, связанному с одиозным персонажем, предстоит 

быть исключенным из готовящегося к печати текста. 

Окончательное расставание Дружинина с Лермонтовым 

продиктовано трезвым осознанием сложившейся ситуации: если не 

исполнить обещанное – раскрыть широкой публике неизвестные 

стороны лермонтовской биографии со слов Дорохова (они уже 

поставлены писателем под сомнение), ничего принципиально 

нового о великом поэте он сказать не в состоянии. 

 Целых полстолетия после гибели поэта происходит 

планомерное освоение и усвоение русской культурой и 

литературой духовного и творческого наследия Лермонтова, и на 
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рубеже XIX-XX вв. масштаб его творческого дара раскрывается во 

всей полноте. Дружинин, почитавший Лермонтова, размах и 

разносторонность его таланта, мог внести своей работой реальный 

вклад в возведение поэта на достойную его высоту. Ирония судьбы: 

Дружинин (так уж случилось) не сказал во всеуслышание своего 

весомого слова о Лермонтове. За него это сделали другие. 

 
 

Достоевский о Лермонтове 

 

Лермонтов занимает достаточно заметное место в личном и 

творческом сознании Достоевского. Не так уж неправ Александр 

Скифтымов, высказавший мысль о типологическом сходстве этих 

натур, об «их духовной и индивидуальной конгениальности», 

имеющей общее основание. Почвой «и движущим началом их 

духовных исканий являются, - по его убеждению, - одна и та же у 

обоих жажда самоутверждения. <…> Эта жажда не что иное, как 

требование со стороны личности должного к себе уважения и 

оценки, вполне соответствующей собственному самочувствию 

высоко ценящей себя человеческой индивидуальности» (10, с.4-5). 

Не жаждой ли преодоления индивидуалистического комплекса, 

который Достоевский считает для себя неприемлемым, 

окрашивается его отношение к личности и творчеству Лермонтова? 

В этом плане нельзя не согласиться с соображением В.Туниманова, 

отмечавшего: «На осмысление Достоевским «Героя нашего 

времени», а также творчества и биографии Лермонтова в целом 

определенное влияние оказали почвеннические убеждения 

писателя и, что весьма вероятно, нежелание (может быть, 

неосознанное) признать личную для себя значимость 

лермонтовских романтическо-индивидуалистических идей, остро 

изживаемых Достоевским в процессе собственного духовного 

самоопределения…» (7, с.144). 

Первое знакомство молодого Достоевского с Лермонтовым, 

как бесспорно установлено В.Кирпотиным (5, с.98), относится к 

1840 году. В письме к брату Михаилу от 19 апреля обнаруживаются 

следы внимательного чтения только что вышедшего 

лермонтовского романа «Герой нашего времени»: «В самом деле, 

как грустна бывает жизнь твоя и как тягостны остальные ее 
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мгновения, когда человек, чувствуя свои заблуждения, сознавая в 

себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности 

ложной, недостаточной природы твоей; когда чувствуешь, что 

пламень душевный задавлен, потушен бог знает чем, когда сердце 

разорвано по клочкам, и отчего? От жизни, достойной пигмея, а не 

великана, ребенка, а не человека» (XXVIII, кн.1, с.75)
*
. 

Правомерно В. Кирпотин связывает эти суждения с 

горестными размышлениями Печорина: «… верно, было мне 

назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы 

необъятные, но я не угадал этого назначения, я увлекся 

приманками страстей пустых и неблагодарных…». 

В том, что высказано Достоевским в предельно откровенном 

послании к брату, ощущается опора на собственный - пусть и не 

слишком большой - опыт и складывающуюся программу 

жизнестроения: ставить перед собой важные и значимые реальные 

цели, не размениваться на пустяки, ценить каждый миг бытия. 

Отныне Лермонтов входит в круг личных и художественно-

эстетических пристрастий Достоевского, и обращение к нему на 

различных уровнях достигнет пика в 60-70-е гг. 

С известной долей условности вся совокупность относящихся к 

Лермонтову отзывов, оценок и суждений Достоевского может быть 

разделена на 1) определение места поэта среди современников, с 

одной стороны, и 2) выявление его человеческого облика - с 

другой. 

Первый по времени развернутый пассаж о Лермонтове 

включен в «Ряд статей о русской литературе» (1861). Характеризуя 

послепушкинский период развития отечественной словесности, 

предпринимая дифференциацию наличных литературных сил, 

Достоевский в язвительно-саркастической манере представляет в 

первую очередь, не называя имен, целый ряд писательских «натур» 

(«И сколько у нас появилось талантливых натур! Не писателей 

талантливых - те особо, а натур, талантливых во всех отношениях» 

- XIX, с.58), - самоупоенных, эгоистичных, манерных, которым нет 

дела до правды, истины, главное - заявить о себе погромче. На их 

фоне, по Достоевскому, выделялись те, для кого служение слову и 

правде жизни являлось сутью их предназначения: «Были у нас и 

                                                           

*
 Все цитаты из текстов Достоевского даются по тридцатитомному 

полному собранию сочинений писателя с обозначением римской 

цифрой соответствующего тома, арабской - страницы. 
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высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, 

убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают 

высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры 

высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но 

не складывали рук и действовали как могли; а все-таки 

действовали, хоть что-нибудь, да делали и … многое, очень многое 

сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь 

не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными 

страдальцами. Мир праху их!» (XIX, с.59). 

Представленная в первом случае галерея писательских «натур» 

страдает одним существенным недостатком: безличностью, 

безымянностью. Затруднительно установить, кого имел в виду в 

том или ином случае Достоевский, а потому ядовитые стрелы, 

пущенные в их адрес, едва ли достигали цели. Можно лишь 

предположить, что это некий массив пишущих и постоянно 

публикующихся в литературных журналах авторов второго или 

третьего ряда, сформировавшихся в русле «натуральной школы» и 

придерживавшихся модных на тот момент «принципов». В то же 

время практически не поддаются конкретизации и положительно 

оцениваемые Достоевским «высокочистые сердцем». Что это за 

когорта честных тружеников писательского ремесла - приходится 

только гадать. 

Из общего литературного потока Достоевским выделены две 

выдающиеся фигуры - Гоголь и Лермонтов, характеризуемые им 

как «демоны», что не поддается точной, однозначной расшифровке: 

«Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы 

любили их, как до сих пор мы их любим и ценим» (XIX, с.59). 

Видимо, «демонизм» подразумевает резкую выделенность 

обладателей данного качества из обычного, рядового писательского 

окружения, их способность магического воздействия на 

читательскую публику, глубину проникновения в быстротекущую 

жизнь, уловление в ней тайного, не видимого внешнему взору - 

сущностного и характерного. Вместе с тем, как полагает 

Достоевский, давали знать о себе негативные результаты 

«демонического» обаяния этих носителей грандиозного 

художественного дара, порождавшего в обществе моду на «смех 

сквозь слезы», скепсис и отчаяние, мефистофельскую браваду, 

крайний индивидуализм, гражданскую индифферентность. 

С Гоголем Достоевский связывает сугубо обличительное 

начало в литературе. Он, «колоссальный демон, которого у вас не 

бывало в Европе, <…> смеялся всю жизнь и над собой и над нами, 
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и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали 

плакать от своего смеха» (XIX, с.59). 

Предельный субъективизм отличает авторскую трактовку 

лермонтовского феномена. Воспроизведем почти полностью 

посвященный поэту раздел, кроме лаконичной концовки о 

внезапном обрыве его жизненного пути, на которой несколько 

позже остановимся специально. 

Меру воздействия Лермонтова на читателей Достоевский 

считает еще более впечатляющей и основательной, нежели в случае 

с Гоголем. Выступая от лица своего поколения, автор статьи 

делится восприятием лермонтовского индивидуального и 

художественного мира: «Другой демон - но другого мы, может 

быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных 

стихов; писал он и в альбомы, но даже сам г-н - бов (Добролюбов. - 

А.О.) посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он 

проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он 

писал и хохотал - был великодушен и смешон. Он любил 

нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и 

смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные 

видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при 

таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он 

рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он 

нас как будто мистифировал; не то говорит серьезно, не то смеется 

над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали 

корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из 

департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и 

тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. 

Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог 

ужиться; он проклял нас, и осмеял «насмешкой горькою 

обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас, 

И над вершинами Кавказа 

Изгнанник рая пролетал» (XIX, с.59). 

Обращает на себя внимание намеренное смешение в 

приводимой характеристике «человеческого» и 

«художественного», осознанное неразличение личного и 

авторского начал в лермонтовском пространстве. 

Разумеется, не Лермонтов нашептывал «странные сказки 

заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь», но 

герой его поэмы Демон. Однако же дурной пример заразителен, и, 

согласно Достоевскому, молодое поколение, познакомившись с 
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завораживающими стихами, вполне может последовать по 

«демоническому» пути. 

Виной же тому ни кто иной, как Лермонтов, с его могучим 

талантом, необычайным даром убеждения, создатель 

обольстительного, коварного, сластолюбивого Демона. 

Если не вызывает возражений констатация того, что Лермонтов 

«проклинал и мучился», то чрезмерным преувеличением видится 

утверждение, будто он «писал и хохотал», разве что горько-

сардонический упрек «нашему поколению» в бездеятельности и 

никчемности («Дума»), стих, «облитый горечью и злостью», 

адресованный современникам, дают повод прозреть за всем этим 

«лермонтовский хохот». 

В последующем внимание Достоевского к личности и 

творчеству Лермонтова не ослабевает, о чем свидетельствуют 

современники, прямое цитирование лермонтовских поэтических 

строк в художественных текстах, с достаточной очевидностью 

обнаруживающиеся в них лермонтовские аллюзии и 

реминисценции, размышления о нем в «Дневниках писателя», а 

также в процессе обдумывания и подготовки романов «Подросток» 

и «Бесы». Такого рода обращение к творческому наследию 

предшественника, особенно активизировавшееся в 60-70-е годы не 

могло не опираться на превосходное знание лермонтовских текстов 

в том объеме, который был обнародован к тому времени в печати, и 

об этом говорят почти все коротко общавшиеся с Достоевским в 

указанный период. 

Так, А.П.Суслова записывает в дневнике 5 сентября 1867 года в 

пору пребывания с писателем в Баден-Бадене: «Дорогой мы 

разговорились с Федором Михайловичем о Лермонтове» (2, Т.2, 

с.10). О содержании разговора не сообщается, тем не менее, не 

подлежит сомнению его неслучайность и основательность, его 

концовка сопровождается мемуаристской отсылкой к цитате из 

пушкинского «Демона» (1823) «И ничего на этом свете 

благословить он не хотел», заставляющей предположить, что речь 

шла о личности и судьбе поэта. 

Вторая жена поэта А.Г.Сниткина вспоминает об эпизоде, 

относящемся к 1867 году, когда писатель намеревается взять ее в 

качестве стенографистки и пытается понять, с кем ему придется 

сотрудничать: «Потом он смотрел мои книги, - пишет она, - и 

потом просил меня прочитать ему стихотворение Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу», желая знать, как я читаю. Я просила 

его избавить меня от чтения, он настаивал, но так как я ужасно 
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дурно читаю, то я решительно сумела свести разговор на другой 

предмет, и чтение было оставлено до другого раза» (2, Т.2, с.130). 

Лермонтовское «Выхожу один я на дорогу», без всякого 

сомнения, было для Достоевского одним из самых любимых, 

знаковых стихотворений поэта, своего рода лакмусовая бумажка 

для обнаружения уровня эмоционально-нравственных свойств 

личности. Да и он сам при случае не стеснялся читать в 

присутствии знакомых и близких ему людей лермонтовские стихи 

наизусть. 

В.Тимофеева (О.Починковская) в начале 70-х годов, в пору 

сотрудничества с писателем как редактором еженедельника 

«Гражданин», стала свидетелем следующего эпизода, 

свидетельствующего, что Достоевский был не чужд в минуты 

душевного подъема декламировать стихотворения любимых 

поэтов: «Ф.М. встал, вышел на середину и со сверкающими 

глазами, вдохновенными жестами - точно жрец перед невидимым 

жертвенником - читал нам «Пророка» - сначала Пушкина, потом 

Лермонтова. 

- Пушкина я выше всех ставлю, у Пушкина это почти 

надземное, - говорил он, - но в лермонтовском пророке есть то, 

чего нет у Пушкина. Желчи много у Лермонтова, - его пророк - с 

бичом и ядом. Там есть они!  

И он прочел с желчью и ядом: 

Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья, - 

В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья… 

И когда дошел до стиха: 

Глупец - хотел уверить нас, 

Что Бог гласит его устами! - 

Федор Михайлович покосился на меня, как бы желая - опять! - 

«дурную», скептическую улыбку» (2, Т.2, с.174). 

Для Достоевского, вступавшего в начале 60-х годов в зрелую 

пору своего творчества и постоянно размышлявшего о судьбах 

русской литературы в сопоставлении с Западом, несомненна 

важная роль Лермонтова, наряду с другими российскими 

писателями, в коренном обновлении словесного искусства России, 

соперничающего на равных с признанными и авторитетными 

литературными именами Европы. В статье «Два лагеря теоретиков» 

(1862) он, полемизируя с оппонентами, скептически оценивавшими 

состояние и уровень отечественных свершений в области 
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литературы, восклицает: «Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, 

Островский, Гоголь - все, чем гордится наша литература, все 

имена, которые дали нам право на фактическое участие в 

общеевропейской жизни, все, что свежило русскую жизнь и 

светило в ней, - все это равняется нулю?» (ХХ, с.10). 

Пиком вовлечения Лермонтова в публицистическое и 

художественное пространство созданий Достоевского становятся 

70-е годы. 

В «Дневнике писателя» за 1876 г. Он обращается к 

лермонтовскому роману «Герой нашего времени», сосредоточивая 

свое внимание на характере Печорина как показательном образце 

отрицательного воздействия литературного героя на российскую 

общественную атмосферу, пример нравственной скверны, 

неукоренности, инородности в «русской почве».
*
 Воспроизведем 

цепь иронично-саркастических размышлений автора на этот счет: 

«Да и в самом деле: ведь мы все хорошие люди, ну, разумеется, 

кроме дурных. Но вот что замечу к слову: у нас, может быть, 

дурных-то людей и вовсе нет, а есть разве только дрянные. До 

дурных мы не доросли. Не смейтесь надо мной, а подумайте: мы 

ведь до того доходили, что за неимением своих дурных людей 

(опять-таки при обилии всяких дрянных) готовы были, например, 

чрезвычайно ценить, в свое время, разных дурных человечков, 

появлявшихся в литературных наших типах и заимствованных 

большей частью с иностранного. Мало того, что ценили, - рабски 

старались подражать им в действительной жизни, копировали их и 

в этом смысле даже из кожи лезли. Вспомните: мало ли у нас было 

Печориных, действительно и в самом деле наделавших много 

скверностей по прочтении «Героя нашего времени». 

Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе 

Сильвио, в повести «Выстрел», взятый простодушным и 

прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил 

Грушницкого только потому, что был не совсем казист собой в 

своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге, мало 

походил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое 

                                                           

*
 Любопытна четко прослеживаемая закономерность: для 

Достоевского «Герой нашего времени» явлен не как 

художественная целостность романного жанра, но лишь «Княжной 

Мэри» и печоринского присутствия в ней. Все остальные 

лермонтовские образы остаются вне круга писательского внимания. 
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время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно 

потому, что они являлись как люди будто бы прочной ненависти в 

противоположность нам, русским, как известно, людям весьма 

непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали 

в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют, и не 

только людей, но даже пороки, мрак невежества, деспотизм, 

обскурантизм, ну и все прочие ретроградные вещи» (XXII, с. 39-

40). 

В связи с процитированным высказыванием отметим два 

характерных момента. 

Во-первых, показательна снисходительность писателя к 

ценимому им по высшему разряду Пушкину, у которого Сильвио 

не более чем досадное недоразумение, в то время как к 

лермонтовскому Печорину предъявляется самый суровый счет. 

Во-вторых, очевидна «оговорка» относительно печоринской 

внешности, якобы сыгравшей роковую роль в конфликте с 

Грушницким, когда он будто бы становится заложником комплекса 

неполноценности своего приятеля. На самом деле, как мы знаем, 

Печорин привлекателен и пользуется неизменным успехом у 

женщин: «Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые 

волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его 

бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом 

наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших 

одна другую и, вероятно обозначавшихся гораздо явственнее в 

минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый 

цвет его волос, усы его и брови были черные - признак породы в 

человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. 

<…> у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной 

белизны и карие глаза…; <…> он был вообще очень недурен и 

имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно 

нравятся женщинам». 

А.П.Валагин в работе «Читал ли Достоевский «Княгиню 

Лиговскую?» (1) допускает возможность знакомства писателя с 

незавершенным лермонтовским романом, опубликованным в 

январском номере «Русского вестника» за 1882 год (т.е. уже после 

кончины Достоевского), по рукописи, находившейся в редакции 

журнала несколько лет до ее обнародования. В результате, по 

Валагину, происходит своего рода аберрация в сознании писателя: 

впечатления о герое «Княгини Лиговской» Жорже Печорине, не 

отличавшегося внешними достоинствами, наложились на  
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печоринский образ из «Героя нашего времени», отчего, стало быть, 

и случилась дуэльная схватка с Грушницким. 

Действительно, автор «Княгини Лиговской» не однажды 

акцентирует читательское внимание на невыгодных физических 

статях своего героя («он был небольшого роста, широк в плечах и 

вообще нескладен») и тех муках, которые он испытывал в обществе 

женщин: «На балах Печорин со своею невыгодной наружностью 

терялся в толпе зрителей, был или печален, или слишком зол, 

потому что самолюбие его страдало. Танцуя редко, он мог 

разговаривать только с теми, которые сидели весь вечер у стенки - 

а с этими-то именно он никогда не знакомился…». 

 Следы чтения Достоевским «Княгини Лиговской» 

А.П.Валагин усматривает в «Бесах» в связи с некоторыми деталями 

жизни в Петербурге молодого Ставрогина. В данном случае 

исследователем имеется в виду следующий фрагмент романа: «Но 

очень скоро начали доходить к Варваре Петровне (матери 

Ставрогина. - А.О.) довольно странные слухи: молодой человек 

как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтобы он играл или очень 

пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о 

задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одной дамой 

хорошего общества, с которой он был в связи, а потом оскорбил ее 

публично» (Х, с.36). 

Зависимость Достоевского от раннего лермонтовского романа 

в подаче Ставрогина нетрудно оспорить. 

Некоторое сходство Ставрогина с Жоржем Печориным из 

«Княгини Лиговской» как будто просматривается: «задавленные 

рысаками люди» - в какой-то мере корреспондируются с наездом 

кареты Печорина на чиновника Красинского; публичное 

оскорбление Ставрогиным дамы из «хорошего общества» с 

крайней натяжкой можно соотнести с финальной стадией 

печоринских взаимоотношений с Негуровой. Вот практически и 

все. Ни о какой разнузданности поведения Печорина, якобы 

отложившиеся в характеристике Ставрогина мы говорить не в 

праве. Откуда же «пришли» в «Бесы» эти детали? 

Гибель прохожих под колесами экипажей - рядовое уличное 

происшествие той поры, лихачей тоже хватало, и Достоевский 

вносит этот житейско-бытовой штрих в роман, наверняка, «с 

натуры», дабы подчеркнуть «разнузданность» молодого 

Ставрогина. Публичное унижение светской дамы - явление, 

естественно, не столь уж распространенное, и оно могло быть 

почерпнуто из самой лермонтовской жизни, учитывая, что в период 
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работы автора над «Бесами» на стадии замысла и воплощения в 

печати появились (вначале в «Русском вестнике» № 8 за 1869г., 

затем отдельным изданием - 1870г.) воспоминания графини 

Хвостовой (Сушковой) о не слишком корректном отношении поэта 

к ней, признавшейся ему в любви и оказавшейся в двусмысленном 

положении после неожиданного разрыва, происходившего на 

глазах света, любовного романа.  Достоевский с привычным для 

него тщательным отслеживанием выходящей в свет новой 

журнальной и книжной продукции вряд ли пропустил бы столь 

неординарную публикацию о поэте, к коему был явно 

неравнодушен, - и не сушковская ли история стала источником 

ставрогинского «зверского поступка с одной дамой хорошего 

общества». 

Усомниться в знакомстве Достоевского с «Княгиней 

Лиговской» заставляет еще одно соображение. 

А.П.Валагин не называет конкретной даты чтения рукописной 

версии лермонтовского романа Достоевским, но поскольку 

приобщения к нему обнаруживаются, по Валагину, уже в «Бесах», 

таковой могло произойти как минимум в 1870 году, когда уже шла 

работа над произведением. Выходит, в распоряжении «Русского 

вестника» к этому времени уже находилась «Княгиня Лиговская» и 

почему-то пролежала в редакции без движения вплоть до 1882 

года. Такого, без сомнения, не могло случиться. Тем более 

известно, что рукопись не известного читателю незавершенного 

прозаического лермонтовского создания была передана журналу 

А.И.Васильчиковым незадолго до его смерти (1881). 

Следовательно, ни в «Бесах», ни в «Дневнике писателя» за 1876 год 

Достоевский в обращении к Лермонтову никак не мог 

отталкиваться от «Княгини Лиговской». 

Если же снова обратиться к лермонтовскому пассажу из 

«Дневника писателя» в той части, где указывается якобы 

«неказистость» Печорина из «Героя нашего времени», которую 

А.П.Валагин объясняет воздействием на писательскую память 

печоринского образа из «Княгини Лиговской», то дело явно 

обстоит по-иному. 

Надо полагать, что авторский тезис о комплексе 

неполноценности, терзавшей Печорина по причине своей 

нескладной наружности, как причине дуэли с Грушницким, 

возникает у Достоевского как результат «давления» на его сознание 

значительного числа мемуарных свидетельств, появившихся в 60-

70-е годы, о невзрачности лермонтовской внешности, 
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непропорциональности его фигуры, некрасивости его лица. 

«Наложение» лермонтовских черт на облик Печорина произошло, 

думается, и оттого, что Достоевским разделялась убежденность 

Белинского о практическом тождестве Печорина и Лермонтова. 

Коль в «Дневнике писателя» за 1876 год шла речь, прежде 

всего, о печоринском типе в контакте нравственной атмосферы 

общественного бытия, то годом позже в «Дневнике» (декабрь 

1877г.), развернут концептуальный подход в оценке Лермонтова-

творца, когда он поставлен в один ряд с Пушкиным и Некрасовым. 

Достоевский начинает с лаконичной и емкой характеристики 

Пушкина, и в ней уже заключены основные положения знаменитой 

пушкинской речи писателя. 

Пушкин, по Достоевскому, начало начал органичной и 

глубинной народности русской литературы, в чем заключено ее 

величие и непреходящая ценность, коренное отличие от западного 

аналога. 

«Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За 

страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с 

презрением. Пушкин любил всѐ, что любил этот народ, чтил всѐ, 

что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, 

любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и 

гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был 

человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в 

суть его, почти в образ его» (XXVI, с.116) - таково, по 

Достоевскому, неотъемлемое, всеобъемлющее свойство 

пушкинской гражданской и художественной позиции. «Русский 

дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде» 

(XXVI, с.116), - не устает повторять в различных вариациях автор 

«Дневника писателя». 

Лермонтов, склонен считать Достоевский, при всех оговорках 

может быть назван преемником Пушкина как уверовавшим «в 

правду народную». Он настойчиво пробивался к ней через 

преодоление западного влияния, и Достоевский очерчивает 

художественное «я» поэта в духе его поэтической программы, 

сформулированной в стихотворении «Нет, я не Байрон, я 

другой…»: «Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой 

своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный - 

какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно 

неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой 

собственный байронизм» (XXVI, с.117). 
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Сосредоточенность Лермонтова - поэта на самом себе, его 

своеобразный гамлетизм, душевные метания и терзания кажутся 

Достоевскому «ложными». «В самом деле, - пишет он, - во всех 

стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще 

лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет…» (XXVI, 

с.117). Все это, продолжает он, отвлекает и уводит его от главного - 

от постижения правды народной, «но чуть лишь он коснется 

народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он 

чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как 

молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое государева 

опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные 

его очи, отвечает, что убил государева слугу Кирибеевича «вольной 

волею, а не нехотя» (XXVI, с.117). 

Лермонтовский взгляд, когда он направлен вовне, 

сфокусирован, увы, на предмете, мало достойном русского 

писателя, далеком от коренных основ русской жизни. Достоевский 

уверен, - «если б он перестал возиться с больною личностью 

русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, 

то, наверно бы, кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в 

преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и 

точные указания» (XXVI, с.117). 

Квинтэссенцией «больной личности» для Достоевского 

является все тот же Печорин. Еще в статье «Книжность и 

грамотность» (1861), не отрицая в лермонтовском герое «жажды 

истины», писатель полагает несомненным, что тот «дошел… до 

странной в высшей степени оригинально-русской 

противоположности двух разных элементов: эгоизма до 

самообожания и в то же время злобного самобичевания <…>От 

злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую страшную 

деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной 

смерти» (XIX, с.12). Таковым и должен стать, по Достоевскому, 

финал малоутешительного жизненного пути Печорина как 

«представителя мелкого самолюбия» (XVI, с.329), «уродливейшего 

из калек» (XVI, с.415). В печоринской «злобности», отсутствии 

нравственной стабильности, приведшей к собственному 

самоотрицанию, хотел этого Достоевский или нет, объективно 

обнаруживаются точки соприкосновения с личностью Лермонтова, 

какой его мыслит автор «Бесов» и «Дневника писателя». Недаром 

смерть Печорина, о которой в «Герое нашего времени» упомянуто 

мимоходом («возвращаясь из Персии, умер»), интерпретирована 
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Достоевским, тождественно «нелепости» лермонтовской гибели в 

дуэльном поединке с Мартыновым. 

Примечательно, что размышления Достоевского о Пушкине и 

Лермонтове венчает одинаковый по духу и направленности вывод: 

«Если бы Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие 

художественные сокровища для понимания народного, которые, 

влиянием своим, наверное бы, сократили времена и сроки перехода 

всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над 

народом в гордости своего европеизма, - к народной правде. 

Народной силе и к сознанию народного назначения» (XXVI, с. 116-

117); «…Остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого 

поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и 

истинного «печальника горя народного», но это  имя досталось 

Некрасову…» (XXVI, с. 118). 

Непосредственно о личности Лермонтова Достоевский оставил 

краткие замечания преимущественно резко негативного свойства, и 

они в силу их лаконичности, неразвернутости, тезисности не всегда 

поддаются корректной, адекватной расшифровке. Его критицизм 

проистекает, по-видимому, из активного неприятия свойственного 

поэту глубокого несовпадения, разрыва между бытовой и отчасти 

бытийной эмпирикой существования (гипериндивидуализм, 

гордыня) и одновременно обладателем, носителем высшего начала 

- великого художественного дара. Стоящий на позициях 

православия, Достоевский поведенческий стиль Лермонтова 

расценивает как «греховный», исходящий из гипертрофированной 

сосредоточенности личности на самой себе, сознательном или 

подсознательном стремлении подняться над реальностью, 

пренебречь ее требованиями. Должно быть, в таком ключе следует 

понимать предельно краткие записи о Лермонтове, относящиеся к 

1875 году. Достоевский реагирует на помещенную в газете «Голос» 

статью «Очерки литературы», подписанную криптограммой X.Y.Z. 

и содержащую отклик на публикацию в журнале «Русская старина» 

(1875, №9) лермонтовской драмы «Маскарад», сопровождаемой 

фрагментами из рукописи Я.Н.Костенецкого «Воспоминания из 

моей студенческой юности» (1872), касающимися поэта, с коим 

автор учился в Московском университете, будучи 

третьекурсником, а затем встретился с ним в Ставрополе в декабре 

1840 года во время службы штабным офицером Кавказской линии, 

оформляя нужные для отпуска документы поручика Тенгинского 

пехотного полка, направлявшегося в Петербург. Волею случая они 

эпизодически встречались в Пятигорске в дуэльное лето 1841 года. 
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И драму «Маскарад» в сопровождении свидетельств 

Костенецкого и тем более газетный материал по этому поводу 

Достоевский, судя по всему, прочитал внимательнейшим образом. 

«Очерки литературы» в «Голосе» венчались 

многозначительным финалом: «Пора бы наконец ради истины и 

исторического достояния разъяснить как сам факт смерти, так и 

загадочную личность автора» (XXI, с.523). Это пожелание, 

инспирированное, без всякого сомнения, отрицательной оценкой 

Костенецким личности Лермонтова, а, помимо того, 

демонстрировало отсутствие в общественном сознании четких 

критериев в понимании лермонтовского характера, причин и 

обстоятельств гибели поэта. 

Для полноты картины процитируем воспоминания 

Костенецкого в их оценочной по отношению к Лермонтову части, 

поскольку они учтены Достоевским в максимально краткой замете, 

долженствующей выразить его позицию к прочитанному и 

откликнуться на призыв «Голоса» «разъяснить» лермонтовский 

личностный феномен. 

Итак, в начале своих воспоминаний, сообщив о контактах с 

Лермонтовым в пору пребывания в Московском университете и 

неожиданной встрече в Ставрополе в конце 1840 г., Костенецкий 

продолжает: «В мае месяце (1841 г. - А.О.) я по случаю болезни 

отправился в Пятигорск для пользования минеральными водами. 

Вскоре туда приехал и Лермонтов, возвратившийся уже из 

Петербурга. В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым 

ограничивалось только несколькими словами при встречах. 

Сойтиться ближе мы не могли. 

Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, и скорее 

отталкивающая, нежели привлекающая, а главное, в то время, даже 

и на Кавказе, был особенный, известный род изящных людей, 

людей светских, считавших себя выше других по своим 

аристократическим манерам, постоянно говорящих по-французски, 

развязных в обществе, ловких и смелых с женщинами и 

высокомерно призирающих весь остальной люд, которые с высоты 

своего величия гордо смотрели на нашего брата, армейского 

офицера, и сходились с нами разве только в экспедициях, где мы, в 

свою очередь, с призрением на них смотрели и издевались над их 

аристократизмом. К этой категории принадлежала бóльшая часть 

гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к 

этой же категории  принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, 

и по характеру своему не любил дружиться с людьми: он всегда 



384 

 

был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в 

жизни» (6, с. 340-341). 

Костенецкому, человеку трудной судьбы (он один из 

зачинщиков изгнания из Московского университета бездарного 

профессора Малова, его лишили дворянства и сослали рядовым на 

Кавказ за участие в антиправительственном кружке), трудно 

отказать в искренности, а неизбежно субъективные его суждения 

имели, с большой долей вероятности, реальные основания. 

Таковыми, должно быть, они восприняты и оценены Достоевским, 

оставившим в специальной тетради для заметок разного рода 

нелегко расшифровываемую запись: «Лермонтов, зеркало, шлюпик, 

давление личности самой на себя («Голос». Фельетон 18 сентября 

75г.), драма «Маскарад» - начало, дуэль Лермонтова - конец» (XXI, 

с.267). 

Наибольшее затруднение в общем контексте высказывания 

вызывает толкование слова шлюпик, отсутствующего даже в 

далевском словаре. Т.И.Орнатская предполагает (7, с.99), что 

Достоевский имел в виду хлюпика, физически малосильного и 

тщедушного человека, что, как верно она же указывает, не 

соответствует реальности, ибо сложение Лермонтова, его 

физическая стать, сила и ловкость, воинские качества, по 

единодушному свидетельству современников, никем не ставились 

под сомнение. Иными словами, если считать верным понимание 

шлюпика как хлипкости телесной, то Достоевский, конечно же, 

ошибается. 

В целом же дать однозначное, строго определенное, 

непротиворечивое истолкование подтекста, заключенного в 

предельно кратких назывных конструкциях, формулируемых 

Достоевским, читателем и интерпретатором газетного «фельетона», 

касающихся Лермонтова и его драматургического детища, - то все 

это задача из числа мало одолимых. Остается, в намерении 

раскрыть хоть какие-то грани смысла, заложенного в 

«лермонтовском» отклике, неизбежно ступить на зыбкую почву 

гипотетических вариаций. 

Сополагая имя поэта и его произведение, Достоевский, по 

верному наблюдению уже упомянутой нами Т.И.Орнатской, 

исходил из автобиографизма «Маскарада» и, прочерчивая 

лермонтовскую судьбу, ее катастрофическое начало он 

обнаруживал в главном герое драмы, Арбенине, чьи действия и 

суждения проецировал на личность автора (7, с.101). Арбенинская 

суть, как можно понять Достоевского, заключена в 
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концентрированном эгоцентризме («давление личности самой на 

себя»), в сознании своего права безраздельно распоряжаться 

судьбами других людей, основываясь на индивидуальной, 

личностно-субъективной дифференциации добра и зла в 

окружающем мире. Подобная позиция избранничества, которой по 

близкому сходству с сотворенным художественным образом 

наделяется Достоевским человеческий облик поэта, неизбежно 

приводит к гибельной развязке. Если предполагаемое верно, то 

рассматриваемая нами тезисная запись писателя о Лермонтове 

выражает резкое неприятие индивидуалистического начала, 

доминирующего в поэте в его земной ипостаси. Следовательно, 

«шлюпик» Лермонтов - зеркальное отражение своих героев 

(Арбенина, в частности), бунтарей-индивидуалистов, «право 

имеющих», оттого гибельная дуэль - закономерный итог его земной 

жизни. 

Лермонтов как личность по преимуществу в тех или иных 

малопривлекательных вариациях возникает на страницах «Бесов» 

(1871-1872). Автор, характеризуя Ставрогина, называет «злобу» 

одной из доминантных черт его внутренней сущности, делая 

точкой отчета ее уровня состояние «злобности» Лермонтова как 

само собой разумеющуюся составляющую личности поэта. 

Фиксируя в Ставрогине измельчание, «дробность» человеческой 

натуры по сравнению с «добрым старым временем», 

Повествователь в «Бесах» (за ним, конечно же, стоит Достоевский), 

в качестве образца «непосредственных и цельных ощущений» 

вспоминает бретѐра, неисправимого дуэлянта, бесшабашного 

храбреца Лунина, чтобы ввести в этот ряд (с подразумеваемыми 

оговорками) и Лермонтова.  По авторскому разумению, в 

Ставрогине запечатлелась «нервозная, измученная и раздвоившаяся 

природа людей нашего времени». Она-то и определяет 

ставрогинское мирочувствование и мироотношение: «Николай 

Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал 

бы его вечно храбрящимся трусом, трусом, петушком, - правда, не 

стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил 

противника, на медведя сходил бы, если бы только нужно было, и 

от разбойника отбился бы в лесу - так же успешно и так же 

бесстрашно, как Л-н, но зато уж безо всякого ощущения 

наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, 

лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс 

против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае 



386 

 

Всеволодовиче, было, может быть, больше, чем в тех обоих 

вместе…» (Х, с.165). 

Куда большéй обстоятельностью отмечен лермонтовский 

характер в тех чертах, которыми наделяет автор в «Бесах» такую 

колоритную фигуру, как Лизавета Николаевна Тушина. Еще в 

предварительных наметках к роману Достоевский формулирует 

квинтэссенцию задуманного образа: «Это Лермонтов в юбке» (XI, 

с.197). Непосредственно в произведении в Лизе как человеческом 

типе обнаруживается «лермонтовская» составляющая. Ранее было 

сказано, что в интерпретации Достоевского Печорин (он же 

Лермонтов) «больная личность». Такою же предстает Лиза. Именно 

это как сущностно-характерное отмечает в ней ведущий 

повествование хроникер Г-в: «Она действительно была больна. Что 

выдавалось в ней с первого взгляда - это ее болезненное, нервное, 

беспрерывное беспокойство» (X, с.88). Причиной такого состояния 

менее всего может считаться физиологическое неблагополучие.  

Это в большей мере болезнь духа, подчитываемое подспудно 

переживаемым ощущением внешнего несовершенства (вспомним 

«неказистость» Печорина - Лермонтова). «Теперь, вспоминая 

прошедшее, - сообщает повествователь, - я уже не скажу, что она 

была красавица, какою казалась мне тогда. Может быть, она была 

даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и 

сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. 

Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, 

скуласта и худа лицом <…>. Но было же нечто в этом лице 

побеждающее и привлекающее. Какое-то могущество сказывалось 

в горящем взгляде ее темных глаз: она являлась как 

победительница и чтобы победить» (Х, с.88-89). 

Как не сравнить «портретированное» изображение Лизы с тем 

впечатлением, какое произвел Лермонтов на И.С.Тургенева, 

впервые с ним встретившегося: «В наружности Лермонтова было 

что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй 

силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его 

смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их 

тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти 

детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, 

кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, 

возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь осознавал 

каждый» (5, с.296). 

Нелишне заметить, что тургеневский рисунок Лермонтова с 

натуры появился в его «Литературных и житейских 
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воспоминаниях», опубликованных в канун обдумывания 

Достоевским замысла «Бесов». 

Заключительная часть обрисовки Лизиного характера 

воспринимается как интуитивное проникновение писателя в 

глубины лермонтовского «я» - текучего, своевольного, 

непредсказуемого, непрерывно меняющегося: «Она казалась 

гордою и иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть 

доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы 

заставлять себя быть доброю. В этой натуре, конечно, было много 

прекрасных стремлений; но все в ней как бы вечно искало своего 

уровня и не находило его, все было в хаосе, в волнении, в 

беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими 

требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы 

удовлетворить этим требованиям» (Х, с.89). 

Коль принять за данность «лермонтовский вектор» натуры 

Лизы Тушиной, а сомневаться в этом не приходится, - следует, не 

боясь ошибиться, констатировать, насколько объемнее, 

многограннее, объективнее понят и выведен в данном случае 

Лермонтов в сравнении с одномерным подходом  к его личности 

применительно к Ставрогину и в публицистике Достоевского. 

Как и следовало ожидать, не обошел Достоевский своим 

вниманием трагический финал лермонтовской жизни в результате 

дуэльного поединка. 

Дуэль как социальное явление оценивается писателем 

неоднозначно. В его понимании, это западный обычай, 

привнесенный в русскую жизнь извне, принимавший подчас 

карикатурные формы. Подобная трансформация, как полагал 

Достоевский, была вызвана тем, что «приняв букву, мы расширили 

способность к дурным поступкам» (XXIV, с.195). Проще говоря, 

дуэль подчас превращалась в удобный повод для проявления 

эгоизма, своеволия, самодурства. Вместе с тем для Достоевского 

«дуэль вовсе не глупость» (XXIV, с.102), ибо она «в русском 

обществе, не поощрявшем личной независимости, <…> была 

необходимым механизмом для обеспечения личной 

неприкосновенности» (9, с.186). В дуэли, таким образом, 

чрезвычайно важен личностный компонент, что и оправдывает, по 

Достоевскому, ее бытование в российских условиях: «Дуэль. В 

человеке, кроме гражданина, есть и лицо. Судья судит гражданина 

и иногда совсем не видит лица.  <…> Но отнять лицо и оставить 

только гражданина нельзя: вышло бы хуже коммунарского стада» 

(XXIV, с.109). 
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Возвратимся теперь к ранее цитированному фрагменту о 

Лермонтове, из которого мы намеренно опустили суждение 

Достоевского о ранней смерти поэта. Он лица своего поколения он 

заявляет, имея в виду реакцию русского общества на появление в 

лице Лермонтова «незаконной кометы среди расчисленных 

светил»: «Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб - 

бесцельно, капризно и даже смешно» (XIX, с.59). 

По не вполне объяснимым причинам Достоевский не 

упоминает прямо о дуэли как причине гибели поэта, хотя не знать о 

ней он в тех или иных подробностях не мог. Гораздо важнее (в 

свете трагических испытаний, связанных со смертным приговором 

по делу петрашевцев) упрек в адрес своего предшественника в 

недопустимо легкомысленном отношении к своей жизни, что 

обернулось нелепой, «смешной» кончиной. Если же верить 

Е.И.Опочинину, в течение трех последних лет жизни Достоевского 

постоянно общавшегося с ним, взгляд писателя на лермонтовскую 

дуэль в конечном счете решительно меняется. Здесь уже находится 

место деталям, установлению виновника трагедии: «Лощеный 

гвардейский офицер обиделся за что-то, вызвал, хладнокровно 

поднял пистолет - и убил… Кого он убил? На кого поднял руку? На 

Лермонтова! На целую бездну, целую лавину гениальных 

творений. И сбылось, как сам же он писал о Пушкине: 

Замолкли звуки дивных (у Лермонтова - чудных. - А.О.) песен, 

Не раздаваться им опять, - 

Приют певца угрюм и тесен 

И на устах его печать. ( 4, с.471). 

Подобно многим современникам, Достоевский впадает в 

анахронизм: о событиях сорокалетней давности он судит по меркам 

той поры, когда подлинный масштаб лермонтовского творческого 

дарования проявился рельефнее, весомее, нежели в момент гибели. 

В том-то и дело - не подозревал отставной майор Николай 

Мартынов, на кого он в дуэльном противостоянии руку поднимал: 

он целился в своего приятеля - поручика Тенгинского пехотного 

полка Мишеля Лермонтова, посчитав себя оскорбленным его 

остротами и едкими шутками. Не в состоянии он был увидеть в 

своем противнике, как, впрочем, и все лермонтовское окружение, 

светоча отечественной словесности, гениального творца. 

Судя по всему, Достоевский далек от убеждения в наличии 

некоего заговора против Лермонтова в отличие от пушкинской 

участи. «А вы не раздумывались о роковой судьбе самих больших 

наших поэтов, - вопрошает он собеседника и сам же отвечает, - и 
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тот и другой погибли одинаково… Только Пушкина взяли на 

хитрость: начали травить сплетнями, анонимами, довели до 

безумия и убили. Тут был план, - все по нему делалось» (4, с.471). 

Наконец, безоговорочным становится приятие Достоевским 

лермонтовского творчества. «Какое дарование! - незадолго до 

смерти восхищается Достоевский. - 25 лет не было, он уже пишет 

«Демона». Да и все его стихи - словно нежная, чудесная музыка. 

Произнося их, испытываешь как будто физическое наслаждение. А 

какой запас творческих образов, мыслей, удивительных даже для 

мудреца» (4, с.470). 
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IV Лермонтов в зеркале Серебряного века 
 

Василий Розанов о Лермонтове 

 

В 1907 г. Василий Розанов вместе с семьей во второй раз 

приехал для лечения на Кавказские Минеральные Воды и 

остановился в Кисловодске (первая поездка состоялась в 1898 г.). 

Будучи на Водах, он не мог не сосредоточиться, помимо 

всего прочего, на Лермонтове, который, в связи с размышлениями о 

специфике отечественной словесности и русских писателях 

прошлого и настоящего, постоянно присутствовал в розановском 

сознании как одна из характерных и резко своеобычных фигур 

российского литературного пантеона. Надо ли удивляться тому, что 

он с дочерью-подростком Татьяной специально отправился в 

Пятигорск, чтобы наконец попасть в домик, где провел два 

последних месяца своей нелегкой и бурной жизни великий поэт. 

Как следствие предпринятого визита, написан был обширный очерк 

«Домик Лермонтова в Пятигорске», запечатлевший обстоятельства 

его посещения и радость по поводу осуществившего наконец 

давнего намерения прикоснуться, воочию встретиться с реальным 

местом, сохранившим память об ушедшем в небытие 

замечательным человеком и творцом, с домиком, «который каким-

то чудом уцелел и где он (Лермонтов. — А.О.) написал все великое, 

все зрелое, что от него осталось» (2, с.436). Свершившееся 

воспринималось им как долгожданная удача особенно в сравнении 

с давней попыткой 1898 г. познакомиться с последним приютом 

обожаемого поэта: «В первый приезд мой на Кавказ мне не удалось 

его осмотреть. Обитатель его уехал куда-то, «не изволил обещать 

скоро вернуться», и, несмотря на все мои упрашивания, ветхая 

годами прислуга решительно отказала мне позволить войти в него. 

С досадой я видел, что за домиком сад. И туда не впустила старуха. 

«Мало ли что может быть, и Бог весть, кто вы такой и чего 

смотрите! Я за все в ответе». Ну что делать! Пошел прочь, и без 

всякой надежды еще раз увидеть эту прелесть и почти загадку. Ибо 

около Лермонтова и в связи с его памятью все кажется прелестным 

и таинственным» (2, с.438). 

 Розанову близок Пятигорск как уникальное место в России, 

где все напоминает о Лермонтове, пронизано им. Он пишет: «Оба 

раза, как я был на Кавказе и Пятигорске, я посетил все оставшиеся 

там реликвии Лермонтова. Их довольно много, и Пятигорск точно 
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дышит его именем. Это единственный, кажется, городок, где имя 

поэта, жившего в нем, помнится и известно не одному «школьному 

юношеству» этого города или читающему верхнему классу, но 

помнится, известно и почитаемо и в самом населении, т.е. в 

мещанстве и у простолюдинов. Оно там народно и даже 

простонародно. Из реликвий, однако, ни одна так не прекрасна, как 

домик, где он жил» (2, с.437-438). 

 Розанова приветливо и радушно встретил сухонький 

старичок, названный Георгиевским, выступающий в качестве 

хозяина-смотрителя и много рассказавший гостю о Лермонтове.  

Тот все исправно записывал за ним, услышанное было интересно и 

ново, а уж потом в очерке посетовал на утрату записей, и 

непонятно, в чем заключалась изюминка рассказа, какие 

любопытные, не обнародованные сведения, видимо, о 

человеческом облике поэта могли всплыть в разговоре и стать 

откровением для слушателя, которого в комнатах главным образом 

поразила простота и скромность обихода да икона Федоровской 

Божьей Матери, привезенная владельцем постройки из Костромы, 

и Розанов, уроженец Костромской губернии, посчитал это 

знаковым — как оберег почитаемого места. 

    Несколько странно выглядит «забывчивость» автора, не 

поясняющего читателю, как и при каких обстоятельствах судьба 

забросила в Пятигорск Лермонтова в мае 1841 г. (знал ли он сам об 

этом в подробностях?), ни слова не упоминается лермонтовский 

спутник — родственник Столыпин-Монго, с кем они вместе 

снимали квартиру, находящийся рядом верзилинский дом, где 

вечером 13 июля 1841 г. вспыхнула злополучная ссора между 

Мартыновым и Лермонтовым, запустившая маховик дуэльного 

противостояния. Или предполагалась информированность 

читающей публики о роковом пятигорском лермонтовском лете? 

Ведь ко времени создания очерка Розанов много и пространно 

писал о Лермонтове, помещая его едва ли не на вершину русской 

литературы. 

 Коснемся более обстоятельно этой темы. 

 Как читатель, Розанов вплотную сблизился с творчеством 

поэта в студенческие годы, в период обучения в Московском 

университете (1878 — 1882  гг.),   отмечая    позже,   что    «выучил   

наизусть»   всего  Лермонтова  в  у н и в е р с и т е т е» (6, с.526). 

Дочь Розанова вспоминает: «Я очень любила Лермонтова. Первый 

классический стих, который я услышала от отца был «Ангел» 

Лермонтова: «По небу полуночи Ангел летел и тихую песню он 
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пел». Часто впоследствии отец мне читал наизусть стихи 

Лермонтова. <…> Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, 

учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым» (5, 

с.57). 

 В исследовательском плане Лермонтов привлек внимание 

Розанова лишь в конце 1890-х гг. Факт, как следует предположить, 

не случайный. После гибели поэта интерес к его творчеству, 

растянувшись на несколько десятилетий неуклонно возрастает. 

Становится доступным почти все написанное им, оставшееся при 

жизни «в столе», не доступное прежде даже ближайшему 

окружению, а это ни много ни мало почти две трети созданного 

поэтом. В 1891 году, к пятидесятилетию со дня его гибели, широко 

отмечаемой российской общественностью, определяется 

окончательно и бесповоротно масштаб лермонтовского таланта, 

признанного конгениальным пушкинскому, обретшего 

самостоятельное, только ему принадлежащее место среди корифеев 

Золотого века. В этом году издается очередное собрание сочинений 

Лермонтова, наиболее полное на тот момент, выходит 

основательная, не знавшая прецедентов дотоле по широте и 

тщательности проработки материала биография поэта 

П.А.Висковатова, трудившегося над ней почти два десятка лет. 

Наконец, Розанов, обратившийся к осмыслению русского 

духовного и культурного развития, органично «втянутый» в 

рассмотрение и анализ отечественной словесности, ощутил 

неполноту общей ее картины вне лермонтовского присутствия. Из 

всего написанного им о Лермонтове в некотором роде 

программным, без сомнения, следует считать две его работы: 

«Вечно печальная дуэль» (1898) и «Лермонтов» (1901), а также, 

наряду с ними, иные его «лермонтовские» сочинения и 

многочисленные попутные соображения – высказывания в статьях 

и книгах по другим проблемам. 

 Розановские характеристики и оценки места и роли 

Лермонтова в русской литературе, его творчества в целом и 

отдельных произведений почти всегда размашистые, по-своему 

безаппеляционные, зачастую не сопровождаются должной 

аргументацией, крайне субъективны и противоречивы. В той же 

мере со многим из высказанного им нельзя не согласиться, и не 

изумиться при том оригинальности и нестандартности подхода к 

глубинной сути лермонтовских созданий в контексте российской и 

мировой культуры. 
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 Розанов по существу проходит мимо биографии поэта, не 

останавливаясь на таких судьбоносных сторонах его личной жизни, 

как страстное выступление в защиту Пушкина с инвективой на 

«Смерть Поэта» и последующей его ссылкой на Кавказ; 

столкновение с де Барантом, отдаленные последствия которого 

аукнулись в пятигорской смертной дуэли и т.д. «Человеческое» в 

Лермонтове будто не занимает мыслителя, оно словно существует 

помимо его творчества, в то время как автобиографическое начало 

образует кровеносную ткань подавляющего количества 

лермонтовских созданий. 

 Изредка Розанов все-таки, почти на мгновение, 

задерживается на биографическо-личностной канве земного бытия 

поэта, и,. бросив одно-два замечания на этот счет как на нечто не 

очень существенное, движется дальше, пролагая путь очередному 

«программному» тезису-положению, взгляду на лермонтовский 

феномен. В одном только случае сделано исключение, когда речь 

заходит о трагическом дуэльном прецеденте и его смертельном 

исходе (об это несколько позже). 

 Можно согласиться с Розановым в оценке земного 

существования поэта, похожего «на жизнь множества офицеров его 

времени», но вызывает решительное возражение его утверждение 

безальтернативного порядка: «Им (Лермонтовым — А.О.) 

бесконечно интересовались при жизни и сейчас после смерти <…> 

были собраны и записаны мельчайшие (ее — А.О.) штрихи» 

(4,с.69). Ничего подобного: современники проглядели Лермонтова. 

Разве что Белинский со свойственной ему энергией и страстностью 

громогласно возвестил о приходе в литературу поэта «с Ивана 

Великого». Лишь появление в 1840 г. «Героя нашего времени» и 

небольшого поэтического сборника (всего-то 26 стихотворений) и 

две поэмы в какой-то мере разбудило российское общество. 

Присутствие Лермонтова в отечественной словесности оказалось 

слишком кратковременным, чтобы быть замеченным и отмеченным 

только десятком-другим современников — тонких ценителей 

изящной словесности. Биографам, в особенности первому их них 

— П.А.Висковатову, пришлось по крупицам собирать сведения о 

лермонтовской жизни. Слава же к поэту как к выдающемуся, 

гениальному представителю набирающей стремительный ход 

русской литературы приходила постепенно, достигнув апогея, как 

было уже упомянуто, в год пятидесятилетия со дня его кончины. 

Основной вал воспоминаний, мемуарных свидетельств, 

отрывочных, фрагментарных — не без апокрифического,  
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легендарно-мифологического  налета — приходится на 60-80-е 

годы. Те, кто знал покойного (близко ли, отдаленно), 

становящегося на их глазах знаменитым, всероссийской 

известностью, словно очнулись и через несколько десятилетий 

после его ухода дружно бросились вспоминать, «каким он парнем 

был», — с сопутствующей этому процессу аберрацией памяти. Уже 

в ХХ веке Блок  с полным правом назвал лермонтовскую 

биографию «нищенской». Пушкинская слава и популярность, пусть 

и несколько нисходящие в общественном мнении 30-х годов (и не 

только пушкинская — бенедиктовская, к примеру, полыхнувшая во 

второй половине тридцатых), густой тенью накрыли Лермонтова. 

В характеристике лермонтовского облика всего один 

штрих отмечен Розановым — неказистость внешнего вида, мало 

согласующегося со статью выпускника училища кавалерийских 

юнкеров: «Он был сутуловат и некрасив,  и вообще был лишен той 

счастливой фигуры и физиономии, какая встает в воображении при 

слове «всадник» (3, с. 436). Ожидаемого развития мысли о 

невзрачности лермонтовской внешности, малом его росте и 

влиянии их на его поведенческий стиль мы у Розанова не находим 

при том, что именно подобная направленность взгляда в 

интерпретации человеческой судьбы — его любимый конек 

(уничижительные сетования относительно собственной 

наружности встречаются в розановских сочинениях не раз и не 

два). 

«Необыкновенный и странный человек» (4, с.69) — так в 

самом общем контурном очертании определяет Розанов личность 

Лермонтова, подводя без всяких оговорок под эту «крышу» и 

Гоголя, обнаруживая, по его разумению, тождественное 

биографическое, духовное и творческое родство между ними. 

Далее вместо разъяснения и раскрытия столь обязывающих 

определений объявляется о неуловимости означенных черт в том и 

другом случае в сугубо биографическом плане и предлагается 

довольствоваться стилевой компонентой столь похожих друг на 

друга, словно близнецы, творцов, ибо «стиль автора есть сам 

автор», а логика совершающейся подмены зиждется на следующей 

посылке: «По-видимому, имея перед собою биографическую 

загадку и никакого материала для ее разрешения, мы прежде всего 

должны броситься к стилю двух великих писателей» (4, с. 70). «Но 

что мы в нем открываем? — продолжает исследователь. — 

Глубокую непрозаичность, глубочайшее отвлечение от земли, как 

бы забывчивость земли; дыханье грез, волшебства — все 
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противоположное их биографиям» (4, с.70). Так ведь это же 

свойство художественного мира творцов, и эмпирика их жизни по 

определению никак не может быть сопоставима с полетом их 

фантазийного художественно-эстетического воображения; с 

биографией как таковой сопоставление «второй реальности» такого 

«грезно-волшебного» типа просто некорректно. О человеческой, 

земной, прозаической, заурядно-бытовой основе авторского опыта 

«стилевые» черты и приметы ничего сказать не могут. 

Почти в том же ключе отыскивается биографический след 

в одном из юношеских лирических откровений поэта: 

Но я не так всегда воображал 

Врага святых и чуждых побуждений, 

Мой юный ум, бывало, возмущал 

Могучий образ. Меж иных видений 

Как царь, немой и гордый он сиял 

Такой волшебно-сладкой красотою, 

Что было страшно… И душа тоскою 

Сжималася — и этот дикий бред 

Преследовал мой разум много лет… 

Именно из этих строк, фиксирующих сосредоточенность 

юного ума на «могучем образе», пугающим и одновременно 

притягательным «волшебно-сладкой красотой», вырос и вызрел, 

окончательно сформировался, по Розанову, «Демон». Заметим: в 

приведенном фрагменте непосредственно «биографично» только 

его принадлежность перу Лермонтова-поэта. Поэма же — факт 

творческой биографии, но отнюдь не личностно-человеческой, 

эмпирико-бытовой почвы, питавшей и взрастившей поручика 

Тенгинского пехотного полка. 

 Требует, но не находит расшифровки у Розанова еще одно 

упоминание Лермонтова как личности, обнаруживаемой им в 

образах Достоевского и Толстого: «… характернейшие фигуры, 

например, Достоевского и Толстого — Раскольников и 

Свидригайлов в их двойственности и странной близости, кн. 

Андрей Болконский, Анна Каренина — все эти люди богатой 

рефлексии и сильных страстей все-таки кое-что имеют себе 

родственного в Печорине ли, в Арбенине, но более всего — лично в 

самом Лермонтове…» (1, с.323). Остается мучительно гадать, где 

граница между «печоринско-арбенинским» и собственно 

лермоновским в характерах перечисленных героев. 

 Розанов неизменно настаивает на своем: особость 

лермонтовского художественного дара он переводит в личностно-
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биографический план, словно намеренно игнорируя различие 

между земным человеком, эмпирическим личностным и творцом с 

его «надчеловеческой» природой, существом, резко отличным, 

выделяющимся в своем состоянии и предназначении «среди детей 

ничтожных мира». «Звездное и царственное, — пишет Розанов, — 

этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, «лешее 

начало» — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, 

тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его 

биографии и личности» (4, с.77). Указанные черты однако суть 

родовое свойство истинных служителей Аполлона, отделяющих их 

от простых смертных, «черни», обывательского социума, и 

Лермонтов-творец — типологически — один из ряда ему подобных 

(Пушкин, Тютчев, Баратынский и т.д.), в то время как в 

повседневных своих проявлениях он единственен и неповторим, — 

они-то и образуют «человеческое вещество», земной облик поэта 

Лермонтова. Разумеется, непреодолимой границы между 

«человеческим» и творческим, земным и небесным, телесным и 

духовным не существует, несобственно прямая, опосредованная 

связь между ними не прерывается. По образному выражению 

Л.Выготского, искусство соотносится с жизнью как вино с 

виноградом. По отдельности же это самостоятельные величины. 

Розанов, как представляется, в подходе к Лермонтову смешивает 

«вино» с «виноградом». 

 Лермонтовские штудии Розанова грешат 

избирательностью. Поначалу кажется, что в его интерпретации 

предстает творчество Лермонтова в целостном виде. Увы, это не 

так. Упоминанием имени Арбенина ограничивается 

«прикосновение» к драматургии писателя. «Герой нашего времени» 

затронут по касательной, да и то преимущественно в негативном 

аспекте. В «Домике Лермонтова в Пятигорске» он вспоминает 

лермонтовского штабс-капитана при встрече с приветливым 

хозяином: «… Мне показалось, что я вижу перед собою Максима 

Максимовича в старости <…>, который, кстати сказать, мне 

нравится гораздо более самого Печорина»… (2, с.440). Если 

опустить подобные частности, в выдающемся романе, оказывается,  

«множество фальшивых страниц и сцен» (1, с.317).  Писатель-де не 

смог воссоздать Кавказ в его подлинном виде, и все свелось к 

показу, как «они (герои. — А.О.) пили воды в Пятигорске» (7, 

с.532). Замечание брошено вскользь, аргументацией не 

сопровождается, тем не менее общее отрицательное розановское 
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восприятие романа как малосущественного, с художественными 

изъянами очевидно. 

 Не очень-то жалует Розанов лермонтовские поэмы. 

Выделяя из них «Демона», он то восхищается им, то аттестует 

«ходульно преувеличенным» (1, с.317). В поле зрения критика 

иногда попадают «Мцыри» и «Песня о купце Калашникова», 

отчасти неоконченная «Сказка для детей», не удостоившись при 

этом сколько-нибудь развернутой интерпретации. 

  Так что Лермонтов для Розанова главным образом лирик, и 

все обобщения, связанные с его литературным творчеством, 

вкладом в русскую литературу покоятся на оценке его лирического 

наследия — да и то далеко не в полном своем объеме. В то же 

время розановский взгляд на него последовательным никак не 

назовешь. С одной стороны, искреннее восхищение и преклонение 

(соответствующие примеры будут приведены), с другой же 

стороны, скепсис, сомнение относительно эстетической 

уникальности и ценности лермонтовской лирической поэзии. В 

1892 г. критик полагал ее несамостоятельной, вторичной, так как 

Лермонтов «не мог высвободиться из-под очарования поэзией 

Байрона, жил настроением его музы» (8, с.526). Полутора 

десятилетиями позже манифестируется ровно противоположное: 

«…Байрон с его выкрутасами не под стать серьезному и чистому 

Лермонтову» (4, с. 643). Возвеличиванию плодов лермонтовского 

гения противостоит констатация их несовершенства, поскольку они 

являют собой «первые и еще неверные шаги» (1, с.326). А однажды 

даже он пренебрежительно роняет — «стихотвореньица» (6, с.532). 

 В целом оценка Розановым Лермонтова воспринимается 

эмоционально, экзальтированно завышенной, и главное — она в 

большинстве случаев опирается на гипотетические допущения. 

Если верить ему, Лермонтов чуть ли не центральная фигура 

русской литературы и духовной жизни России, в нем будто бы 

начало всех начал. 

 Вот Розанов устремляется мыслью в будущее и слагает 

своему кумиру вдохновенный гимн: «М а т е р и я  Лермонтова 

была высшая, не наша, неземная». В грядущем ему была бы 

предназначена судьбоносная роль: «…Он бы уже поднялся, как 

Пушкин, до высоты его — и сделал бы невозможным «Гоголя в 

русской литературе», предугадав его, погасив его <…> если 

«включить Гоголя» (Лермонтов бы его выключил) — вся история 

России совершилась бы иначе, конституция бы удалась, на Герцена 

никто бы не обратил внимания. Катков был бы не нужен. И в 
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пророческом сне я скажу, что мы потеряли «спасение России» (3, 

с.301). Вскоре, в 1916 году, в 75-летие лермонтовской гибели, 

элегически добавлено: «И он так рано умер! Бедные мы, 

растерянные… Час смерти Лермонтова — сиротство России!» 

(«Новое время», 1916, 18 июля). 

 Куда корректнее и справедливее связывать «сиротство 

России» с последовавшей одна за другой фатальной гибелью 

Пушкина и его собрата по изящной словесности, еще мало кому 

известного, кроме зорких ценителей прекрасного, Лермонтова. 

Двойная утрата, в совокупности, действительно, нанесла 

невосполнимый урон духовно-культурной и литературной мощи 

России. 

 Выделяя среди оставшегося после Лермонтова созданные в 

последние годы жизни шедевры, Розанов в соотнесении их с 

образцами пушкинского и гоголевского творчества верен себе в 

амбивалентности их оценки. В 1898 г. он высказывается достаточно 

осторожно: «По значению и обширному влиянию, литература 

Пушкина и Гоголя, конечно, несравненно превосходит все то, что 

осталось от Лермонтова; но изумительную сторону дела составляет 

то, что у Лермонтова есть 5-6 и даже более пьес такого построения, 

воображения и с такою красотой и силой сказанных, до того 

наконец универсальных в теме, как этого не написалось у Гоголя и, 

может быть, даже у Пушкина» (4, с.275). В розановской «Сахарне» 

(1913) Лермонтов  «оттесняет»  Пушкина  вкупе  с  Гоголем:  

«Останься он жить, и Р о с с и я  получила бы такое величие 

благородных форм духа, около которых Гоголю со своим 

«Чичиковым» оставалось бы только спрятаться в крысиную нору, 

где было его надлежащее место» (8, с.531). 

 В 1916 г. Розанов без тени сомнения первенствующую роль 

в русской литературе отводит Лермонтову. В сравнении с 

Пушкиным «Лермонтов поднимался неизмеримо более сильною 

птицею, что «Спор», «Три пальмы», «Ветка Палестины», «Я 

Матерь Божия», «В минуту жизни трудную», — да и весь, весь этот 

«вещий» томик, — словно золотое наше Евангельице, — 

Евангельице русской литературы, где выписаны лишь первые 

строки: «родился… и был отроком … подходил к чреде 

служения…». Все это гораздо неизмеримо могущественнее и 

прекраснее, чем «начало Пушкина», — и даже это впечатлительнее 

и значимее, нежели сказанное Пушкиным и в  з р и м ы х  г о д а х. 

«1 января» и «Дума» поэта выше Пушкина. «Выхожу один я на 

дорогу» и «Когда волнуется желтеющая нива» — опять же это 
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красота и глубина, заливающая Пушкина» (4, с.642). «Дело в том, 

что по мощи гения он (Лермонтов. — А.О.) несравненно 

превосходит Пушкина, не говоря о последующих…» (1, с.326). И 

снова в том же русле: «То, что м ы   все  ч у в с т в у е м  и  в  ч е м 

заключается самая суть — это что Лермонтов был сильнее 

Пушкина и, так сказать, «урожденнее свыше». Более что-то 

аристократическое, более что-то возвышеннее, более 

божественное» (4, с. 301). 

 Одна из излюбленных розановских идей — «глубокое 

родство и единство стиля Гоголя и Лермонтова» (4, с.70), в 

обоснование которой выдвигается система доказательств весьма 

произвольного свойства. Во фрагментах гоголевской «Страшной 

мести» и лермонтовской «Сказке для детей» Розанову видится 

тождественность художественной манеры обоих авторов, которые 

«смело, мужественно, беззастенчиво в отношении к читателю <…> 

унеслись в рисовку картин неправдоподобных<…>. Этот характер 

рисовки, неправдоподобной и столь напряженно страстной, что она 

создает иллюзию полного правдоподобия» (4, с.71). Подобный тип 

художественного мышления Розанов именует 

«сомнамбулическим», и на сей раз, насколько возможно 

развернуто, раскрывает содержание используемого определения: 

«Сомнамбулист сочетает в себе величайший реализм и 

несбыточное, он идет по карнизам, крышам домов, не оступаясь, с 

величайшей точностью, и в то же время он явно руководствуется 

такою мыслью своего сновидения, которая очевидно не связана с 

действительностью. Вот это-то и было у них обоих, Гоголя и 

Лермонтова. Оба они имеют параллелизм в себе жизни здешней и 

какой-то нездешней. Но родной их мир — именно нездешний. 

Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам» (4, с. 72). 

 Демонстрация стилевого сходства дополняется — в 

заключение — несколько туманной обобщающей характеристикой 

некоего «небесно-загробного» родства фигурантов: «Оба писателя 

явно были внушаемы; были обладаемы. Были любимы небом, 

скажем смелое слово, но любимы лично, а не вообще и не в том 

смысле, что имели особенную даровитость. Таким образом, я хочу 

сказать, что между ними и совершенно загробным, потусветлым 

«х» была некоторая связь, которой мы все или не имеем, или ее не 

чувствуем по слабости; в них же эта связь была такова, что они 

могли не верить во что угодно, но в это не верить — не могли. 

Отсюда их гордость и свобода. Заметно, что на обоих их никто не 

влиял ощутимо, т.е. они никому в темпераменте, в настроении, в 
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«потемках» души — не подчинялись; и оба шли поразительно 

гордою, свободною поступью» (4, с.75). 

 Вместе с тем есть у Розанова наблюдения относительно 

лермонтовской поэтики точные, неоспоримые. «Вся его лирика в 

целом и каждое стихотворение порознь, — отмечает он, — 

представляют соединение глубочайше-личного чувства, только ему 

исключительно принадлежащего, переживания одной только 

минуты, но чувства, сейчас же развивающегося в обширнейшие 

панорамы, как будто весь мир его обязан слушать, как будто в том, 

что совершается в его сердце, почему-то заинтересован весь мир. 

Нет поэта белее космичного и более личного» (4, с.76). «… В 

созданиях Лермонтова есть какая-то прототипичность <…>: он 

воссоздавал какие-то вечные типы отношений, универсальные 

образы…» (1, с. 327). 

   Розановская наблюдательность сказалась в фиксации 

антропоморфности природного мира, очерченной, схваченной 

лермонтовским пером. Действительно, «Лермонтов роднит нас с 

природою» (4, с.96), он «раб природы, ее страстнейший любовник, 

совершенно покорный ее чарам, ее властительству над собой» (4, 

с.76), у него «природа шевелится, слушает, ласкается, любит, 

ненавидит» (4, с.96). А «он, собственно, везде открывает в природе 

человека — другого, огромного; открывает макрокосмос человека, 

маленькая фотография которого дана во мне» (5, с.96). 

 Из отдельных произведений поэта более всего уделяет 

внимания Розанов поэме «Демон» и стихотворению «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»). 

 «Демон», кроме частых упоминаний «по поводу», отмечен 

двумя специальными статьями, напечатанными почти 

одновременно: «Концы и начала, божественное и демоническое, 

боги и демоны» (По поводу главного сюжета Лермонтова) — «Мир 

искусства», 1902, №8) и «Демон Лермонтова и его древние родичи» 

(«Русский вестник», 1902, №9). 

 Поэма истолкована Розановым неожиданно и своевольно, 

как это присуще, среди писавших о «Демоне», ему одному. Она, 

несомненно, интимно-биографична, это «быль», отзвук 

травмировавшего детско-юношескую психику поэта «могучего 

образа», оставившего след на всю жизнь, отчего произведение, 

своего рода избывание психологического комплекса, создавалось 

так долго и мучительно. Розанов не столько анализирует 

конкретику и данность необычайно многомерного, 

«мерцательного» текста, сколько «вчитывает» в него волнующие 
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его самого проблемы и смыслы. На первый план выходят 

соотношение пола и греха, корни добра и зла, связь лермонтовского 

образа и сюжета с древними мифами, поверьями и культами. 

Резюмирующе-итоговый взгляд критика, в сжато-

конденсированном формулировочном изложении сводится к 

следующему: « Любовь духа к земной девушке; духа небесного ли, 

или какого еще, злого или доброго,— этого сразу нельзя решить. 

Все в зависимости от того, как взглянем мы на любовь и рождение, 

увидим ли в них начальную точку греха, или начало потоков 

правды. Здесь и перекрещиваются религиозные реки. А интерес 

«Демона», исторический и метафизический, и заключается в том, 

что он стал в пункт пересечения этих рек и снова задумчиво 

поставил вопрос о начале зла и начале добра, не в моральном и 

узеньком, а в трансцедентном и обширном смысле» (4, с.97). 

 Лермонтовский «Сон» (1841) Розанов относит к высшим, 

уникальным, неповторимым, ни с чем не сравнимым лирическим 

образцам наряду с «Ангелом» и «Когда волнуется желтеющая 

нива». Его осмысление «Сна» повторяет в иных моментах и в то же 

время развивает соловьевскую его трактовку, прозвучавшую в 

публичной лекции о Лермонтове (1899), где стихотворение 

причислено к гениальным созданиям лермонтовской музы. Дабы 

передать оригинальность розановского стиля, явленного в 

авторской передаче впечатления, произведенного на него «Сном», 

приведем  почти без купирования интересующий нас 

соответствующий текст. По Розанову, в стихотворении поэт «до 

мелочей обстоятельно и точно описывает образ своей смерти, 

наступившей вскоре после его написания, но наступившей все-таки 

неожиданно, нечаянно, являет собою чудесный феномен, которому 

веришь потому только, что осязаешь его. Но и осязаемое — это 

есть чудо: ибо «случаи» так подробно не совпадают. По одному 

этому стихотворению называешь поэта «другом Небес», 

угадываешь, что его посетило Небо, — и вот этого я не сказал бы в 

таком личном и религиозном значении ни о Пушкине, ни о Гоголе. 

У них было «вдохновение»; да, но это — не то. Значение их 

больше, неизмеримо больше, нежели историческое значение 

Лермонтова. Ну как у Кутузова больше значения, чем у святого 

«юродивого» Московского времени! Однако Кутузову церкви не 

построят, а «юродивеньким» — строят. Тут — особенное. Не это, 

не подобное «особенное» было и у Лермонтова. 

Кстати, в «Сне» его описан не прямой сон, но сон во сне, 

сновидение уснувшего человека. Мне случайно пришлось 
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прочитать, что в древней магической литературе, как известно 

занимавшейся и снотолкованием, придавалось особенно важное 

значение «снам во сне», т.е. тому, когда человек уснет и увидит 

себя спящим, и увидит, прозрит сон, который ему снится в этом 

втором сне. Тут является, так сказать, квадрат, сдвоенность 

сущности сна и сущности сновидения: и понятно, что древние 

видели в нем особую и священную предсказательную силу, по 

глубокому разрыву в этом втором сне человека с 

действительностью и, следовательно, по свободе его унестись 

особенно далеко, в будущее, в «вещее» и «вечное». Не невероятно 

и даже очень правдоподобно, что в этом стихотворении Лермонтов 

передал действительно приснившийся ему сон» (4, с.437). 

Коль вернуться к тому, как отложился в розановском 

сознании Лермонтов в реальности своего земного бытия, уместно 

обратиться к знаковым работам этого плана, посвященным теме 

трагической гибели поэта — обстоятельной статье «Вечно 

печальная дуэль» (1898) и эссеистической эпитафии «О 

Лермонтове» (1916), появившейся в очередную годовщину его 

преждевременного, раннего ухода из жизни. 

В «Вечно печальной дуэли» автор стремится понять, 

почему стал ужасающей реальностью роковой поединок между 

Лермонтовым и Мартыновым. В своих построениях он опирается 

на сведения, опубликованные сыном Мартынова Сергеем, 

обнародовавшим в журнале «Русское обозрение» (1898, №1) 

некоторые бумаги из архива отца, сопровождаемые 

комментариями, основанные на разговорах с ним. 

Розанов принимает на веру сообщенную в публикации дату 

ссоры Мартынова с Лермонтовым, происшедшую будто бы не 13 

июля 1841 года, но на три недели раньше — 23 июня, что не 

подтверждается никем из прямо или косвенно причастных к 

дуэльной истории. К тому же в качестве основного мотива, 

приведшего Мартынова к вызову поэту на дуэль, принимается 

происшедший четырьмя годами ранее инцидент, связанный будто 

бы со вскрытием Лермонтовым дневника одной из сестер 

Мартынова, который ему надлежало передать Николаю 

Соломоновичу, но он, сославшись на ограбление по дороге, 

объявил о его пропаже. Современным лермонтоведением эта 

версия совершенно обоснованно не принимается всерьез. Как бы то 

ни было, эти частные соображения мало что меняют в общей 

картине причин и следствий катастрофического события. 
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 Занимая недвусмысленную позицию морального обеления 

Мартынова, Розанов тем менее считает его во многом виновным в 

смертельном исходе противостояния. «…Пусть смерть поэта была 

нечаянностью для стрелявшего: все же остается бесспорным, что 

Мартынов, если бы не хотел убить поэта, мог преднамеренно 

настолько взять в сторону, чтобы не задеть противника. У него не 

было «умения стрелять»: но, к прискорбию, та доля уменья 

наводить дуло, какая была, совпала с желанием правильно его 

навести и оказалось достаточною» (1, с.314). 

  Оставим пока в стороне этот розановский тезис, вернемся 

к нему несколько позже. 

 Известно, что поводом и, смеем настаивать, так же 

причиной стремительно развивавшегося конфликта, 

завершившегося поединком 15 июля у подножия Машука, стали 

оскорбительные публичные лермонтовские насмешки, назвавшего 

Мартынова (по-французски) «горцем с большим кинжалом». 

Нежелание Лермонтова извиниться после документально 

зафиксированной Эмилией Верзилиной в своих мемуарных 

записках мартыновской реплики, адресованной поэту («Сколько 

раз я просил Вас не острить при дамах»), привело к вынужденному 

вызову на дуэль. 

 Мартынов после всего произошедшего не считал себя 

целиком виновным, о чем свидетельствует фрагмент его тайной 

переписки во время суда с Глебовым и Столыпиным, преданный 

впервые огласке С.Н.Мартыновым и принятой во внимание 

Розановым: «Вину всю я приму на себя и покажу на суде о всех 

ваших усилиях примирить меня с Лермонтовым, но требую, чтобы 

после окончания дела вы восстановили всю истину для очищения 

моего имени и опубликовали дело, как оно действительно было» (1, 

с.315). Слова эти не были уловкой или лицемерием, попыткой 

убийцы оправдать себя во что бы то ни стало. Их должно считать 

искренними, исходящими из чувства справедливости, стремления 

«восстановить всю истину». Удовлетворения своей просьбы 

Мартынов так и не дождался до конца своих дней. 

 Розанов имел все основания удивляться такому обороту 

событий: «В течение всей долгой жизни участников дуэли 

действительно было удивительно их упорное молчание. Мартынов 

все время молчал, не проронив ни слова, как бы чем-то связанный, 

и теперь становится очевидно, что он был обязан «чувством чести», 

ожидая, но молча и терпеливо, что подробности несколько 

оправдывающие его, будут опубликованы секундантами» (1, с.315). 
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 С позиций сегодняшнего знания и кажущимися нам 

близкими к истине гипотетических предположений, предпримем 

попытку объективной, насколько это возможно, реконструкции 

создавшегося положения вещей. 

 Секунданты (Васильчиков, Глебов, Трубецкой, Столыпин) 

«набрали в рот воды», посчитав инцидент исчерпанным хотя бы 

потому, что для той поры, в тех условиях – дуэль вещь рядовая, 

мало чем выделяющаяся из ряда ей подобных. Поскольку она 

считалась уголовным преступлением, и ее участники непременно 

должны были отвечать перед законом, имело смысл попридержать 

язык за зубами, и даже в частных письмах ввиду их перлюстрации 

следовало сохранить бдительность, остерегаться каких-либо 

откровений.  

 Еще один важный нюанс. Лермонтов близким окружением, 

приятельской средой воспринимался самой обыкновенной, ничем 

не выдающейся личностью, отличной от других разве что острым 

языком, импульсивностью, не всегда уравновешенным нравом, да 

еще пишущим стихи (а кто их тогда не марал!) и прозу, постоянно 

печатающимся в журналах. Не исключено, что никто из них не 

читал большинства его стихотворений, тем более «Героя нашего 

времени», вряд ли дошедшего до Кавминвод в 1841 г. по причине 

своего появления в печати (в том числе второго издания) во второй 

половине 1840 г. Оттого к дуэли отнеслись безалаберно, как к 

приятельской ссоре, каковых в быту немало, готовились 

отпраздновать мирное завершение поединка в результате обмена 

ритуальными выстрелами ящиком заранее заготовленного 

шампанского. Трудно сомневаться в том, что каких-то серьезных 

усилий по улаживанию конфликта, примирению приятелей 

предпринято не было. Сама же дуэль — все из-за того же 

разгильдяйского отношения к ней – прошла с нарушением правил. 

Секунданты не могли-таки не ощущать своей косвенной вины в 

фатальной развязке, да предпринять уже чего-либо при всем 

желании было поздновато. Признаваться же в собственных 

упущениях — для того требовалась известная смелость и 

решимость сказать правду. 

 И, наконец, нельзя сбросить со счетов в никак не 

проговариваемом обвиняемой стороной обстоятельстве: все без 

исключения имевшие касательство к дуэльному противостоянию 

считали виновным в большей степени в произошедшем самого 

Лермонтова, не поддавшегося на уговоры пойти на мировую с 

Мартышкой, как это случалось не однажды в прошлом. В силу 
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каких причин и резонов он остался непреклонным в своем 

нежелании сделать шаг на встречу приятелю — мы никогда об этом 

не узнаем. Уж Столыпин, знавший своего родственника как никто 

другой, наверняка, отговаривал его стреляться, да, видимо, сдался 

под напором лермонтовского темперамента и убежденности, что 

теперь следует все довести до логического конца, и сама дуэльная 

перестрелка станет простым соблюдением дуэльного ритуала с 

непременным автоматическим примирением сторон, как частенько 

бывало — в особенности в приятельской среде.  

 Без всякого сомнения, никакого заговора, якобы 

инспирированного властями, в природе не существовало. 

Жандармский подполковник Кушинников, присланный в апреле 

1841 года на Воды взамен предшественника, дабы следить за 

порядком и извещать начальство о происходящем на 

подведомственной территории, никаких указаний и предписаний со 

стороны Николая и Бенкендорфа относительно Лермонтова не мог 

получить, потому как ни сном, ни духом те не ведали о нахождении 

Лермонтова со Столыпиным в Пятигорске в мае-июле, куда оба 

попали самовольно, нарушив приказ о следовании в Темир-Хан-

Шуру. 

 Выискивание врагов в лермонтовском пятигорском 

окружении, продолжающееся и по сию пору (на их роль назначают 

то Васильчикова, то Столыпина, то неких персон во главе с 

генеральшей Мерлини), — занятие в высшей мере беспочвенное 

из-за отсутствия мало-мальски правдоподобных доказательств. 

Идеализировать взаимоотношения Лермонтова и близких к нему в 

тот момент лиц тоже не стоит. Конечно же, размолвки случались, у 

каждого друг к другу имелись претензии — не без этого, до 

непримиримого же конфликта дело никогда не доходило, все 

улаживалось походя, не колебля атмосферы взаимного 

дружелюбия. 

 Раскрывая психологическую подоплеку дуэли в связи с 

характером Лермонтова, «на которую, — по мнению Розанова, — 

особенно темную тень «несносности» наложил кн. Васильчиков (1, 

с. 316),  он правомерно указывает на истоки, подоплеку 

лермонтовского поведения в бытовой обстановке: « … Это участь 

гения, прежде всего для него самого тягостная, — быть несколько 

неуравновешенным; и эта нервность духа часто переходит в 

желчность, придирчивость. <…>  Поэт есть роза и несет около себя 

неизбежные шипы; мы настаиваем, что 
-
острейшие из этих шипов 

вонзены в собственное его существо. <…>  Но роза
 
благоухает; она 
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благоухает не для одного своего времени; и есть некоторая 

обязанность у пользующихся благоуханием сообразовать свое 

поведение с ее шипами. Поэт и всякий вообще духовный гений — 

есть дар великих, часто вековых, зиждительных усилий в 

таинственном росте поколений; его краткая жизнь, зримо 

огорчающая и часто незримо горькая, есть все-таки редкое и 

трудно созидающееся в истории миро, которое окружающая 

современность не должна расплескать до времени» (1, с.316). 

 Розановым сие адресовано не только князю Васильчикову, 

но в первую очередь Мартынову в порядке укора в неадекватности 

реакции на лермонтовские колкости и иронические подначки. Все 

так. Розанов, увы, при всей своей наблюдательности не учитывает 

психологической тонкости, коренящейся в специфике момента: для 

Мартынова (Мартышки) Лермонтов (Маѐшка) за почти 

десятилетний период их приятельских контактов не был гением, 

хотя в его талантливости он, видимо,  не сомневался. Иные из 

лермонтоведов подозревают Мартынова в сальерианском недуге, 

будто охватившем его чувстве черной зависти к моцартианской 

легкости Лермонтова-творца, поелику-де он сам претендовал на 

роль стихотворца и прозаика. Что ж, Мартынов упражнялся в 

версификаторстве, сочинив полдюжины вполне грамотных 

стихотворных опусов, пристойную поэму «Герзель-аул» 

(созданную в июне 1840 г. — еще до лермонтовского «Валерика», и 

упрека в подражательности оному он не заслуживает, — это 

Лермонтова мартыновское произведение, с которым он, по всему, 

познакомился в рукописи, подвигнула, как представляется, на 

создание собственного шедевра) и два неоконченных прозаических 

очерка. Сознавая, похоже, уровень отпущенных ему природой 

творческих способностей (может быть, сравнение с Лермонтовым 

тут сыграло свою роль), Мартынов почел целесообразным «не 

высовываться», публиковать сочиненное не пытался, оно стало 

фактом его биографии лишь на рубеже XIX — XX веков, будучи 

обнародованным на страницах различных изданий. Так что в 

грозовой июльский вечер у подножия Машука Мартынов стрелял 

не в гения русской словесности (и тут — ирония судьбы — 

отставной майор на самом деле не сознавал, «на что он руку 

поднимал») — перед ним находился давний приятель, заметное 

вроде бы лицо в современной литературе, язвительный и едкий, 

остроумный и злоречивый поручик Тенгинского пехотного полка 

Мишель Лермонтов. 
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 Теоретически дуэль могла бы закончиться мирным 

исходом, если бы не детали, в которых, как известно, таится 

дьявол. В результате каких составляющих полет мартыновской 

пули стал смертельным для Лермонтова? Возможен ли был иной 

вариант развития событий? Так целил ли Мартынов в противника, 

чтобы наверняка попасть в него? 

 Мы склонны полагать мартыновский смертельный выстрел 

результатом рокового стечения обстоятельств и не вполне 

корректного лермонтовского поведения на дуэли, допустившего 

оскорбительный выпад против Мартынова. 

 Следуя известным ныне фактическим данным, можно 

достаточно близко к существу произошедшего восстановить 

картину самой последней стадии поединка. 

 По команде «Сходись!» противники, разведенные то ли на 

десять, то ли на пятнадцать шагов (на суде  и в воспоминаниях 

Васильчикова, одного из секундантов, расстояние измерялось 

пятнадцатью шагами), и затем удаленные от точки, с каковой 

надлежало стрелять, еще на десять шагов, они должны были 

приблизиться по желанию к барьеру, имея право пустить в ход 

оружие по счету раз-два-три в паузе между «два» и «три». Если 

после этого никто не воспользуется своим правом на выстрел, 

дуэль считается приостановленной, и все начинается сначала. 

Когда прозвучало «Сходись!», Лермонтов остался на месте (имея 

на это право), повернувшись правым боком к сопернику, как 

опытный дуэлянт, локтем его прикрывая с поднятым вверх 

пистолетом, явно намереваясь выстрелить в Мартынова вторым, — 

без сомнения, «на воздух», после чего, если б Мартынов 

промахнулся, могло состояться примирение. 

 В некоторых мемуарных источниках упоминалось — 

стреляться должны были до трех раз. Поскольку неизвестно, кто, 

как, при каких условиях вырабатывал условия дуэли, с верностью 

утверждать так ли было на самом деле, не беремся. В любом случае 

противники предварительно ставились в известность об итогах 

переговоров секундантов, представляющих противоборствующие 

стороны, и только при обоюдном согласии дуэлянтов условия 

вступали в силу. 

 До сих пор не единожды повторялось, будто Лермонтов, 

демонстративно подняв пистолет на вытянутой руке, выстрелил 

вверх, давая знать о мирных своих намерениях. Этого не могло 

произойти ни при каких обстоятельствах, потому что данный жест 

означал понуждение противника сделать то же самое и 
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приравнивался к трусости, к просьбе о пощаде, рассматривался как 

уклонение от выполнения дуэльных обязательств. Думать так о 

Лермонтове — чистейшей воды абсурд, и, кроме того, 

свидетельство незнания дуэльного протокола. 

 Поэт, безусловно, ждал мартыновского выстрела, а уж 

потом мог распорядиться, как ему поступать, по собственному 

выбору, в том числе демонстративно пальнуть вверх, хотя визави 

— теоретически — мог  посчитать такое поведение 

оскорбительным и потребовать перестрелки. (Подобный казус 

произошел у Лермонтова в столкновении с де Барантом, когда тот, 

услышав, что поэт намеренно промахнулся после его, де Баранта, 

непопадания, тайно приехал к нему, уже арестованному, настаивая 

на повторном поединке, и лишь когда Лермонтов убедил его в 

ненамеренности промаха, уехал удовлетворенный). 

 Мартынов при команде «Сходись!» подошел к барьеру и 

при начале отсчета поднял пистолет, целясь в Лермонтова. Между 

«два» и «три» выстрела с его стороны не прозвучало. Кто-то из 

секундантов (предположительно, Столыпин, самый опытный из 

них) крикнул: «Стреляйте, или я вас разведу», — разумеется, в 

нарушение оговоренных заранее условий. В этот момент со 

стороны Лермонтова раздалось высокомерно-презрительное: «Я в 

этого дурака стрелять не стану». Мартынов нажал на спусковой 

курок, поэт упал как подкошенный. 

 Жуткий результат для всех, не исключая Мартынова, стал 

неожиданным. Стрелялись на немецких «Кухенрейтерах», 

меткостью не отличавшихся. Мартынов, по свидетельству знавших 

его людей, был стрелком никудышным. К тому же при 

прицеливании он повернул пистолет курком в сторону, — это 

называлось стрелять «по-французски» и было модно в офицерской 

среде. Попасть в противника, прибегая к такой манере, на 

расстоянии с 20-25 шагов, на какие они были отдалены друг от 

друга, даже для опытного стрелка затруднительно. Так случилось 

— Мартынов не промахнулся. Отбросив пистолет, он побежал к 

бездыханному приятелю: «Мишель, прости меня». Смеем 

утверждать: поступок искренний и не лицемерный. Пятигорская 

трагедия свершилась. 

 Бытующая доныне версия о злонамеренном, безжалостном 

расстреливании в упор безоружного и беззащитного поэта, в 

дуэльной практике невозможная, — абсолютная выдумка, реально 

никак не представимая.  
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 В эссе «О Лермонтове» («Новое время», 1916, 18 июля) 

Розанов со свойственной ему эмоциональностью призывал — в 

православном духе — простить Мартынова: «Ах, Господи,— что 

случилось...  

Но вот, что нужно решить общею русскою душою о 

несчастном, о трижды несчастном Мартынове. Нужно его простить 

общею русскою душою. Ибо он так же несчастен, как Лермонтов. 

Убийца несчастнее еще убитого. Ведь он нес в душе 40 лет 

сознание «быть Каином около Авеля», нес в душе еще более 

страшную муку: что никогда, никогда имя его не позабудется, и не 

забудется с проклинающим присловьем, так как не забудется 

никогда имя Лермонтова с благословляющим, благодарящим около 

себя чувством и словом. Назовут Лермонтова — назовут 

Мартынова, фатально, непременно. Одного благословят, другого 

проклянут. Об одном скажут: «Был гений и надежда России», о 

другом: «Безнадежная тупица». Носить это сорок лет в душе и ни 

на один день этого не забыть, от этой мысли не избавиться — это 

такое ужасное наказание, страшнее которого вообще не может 

быть» (5, с.641). 

Присовокупим к сказанному Розановым некоторые 

соображения, касающиеся репутации тех, кто участвуя в дуэли, 

убил противника. В общественном мнении такие люди не 

считались виновными в убийстве в общепринятом смысле этого 

слова, ведь им приходилось отстаивать свою честь. Будучи 

уголовно наказуемым деянием дуэль в николаевскую эпоху 

оставалась единственным способом и средством отстаивания во 

внесудебном порядке дворянской чести, человеческого 

достоинства. И если она не была обременена привходящими 

обстоятельствами, связанными с намеренным нарушением 

моральных норм, ее участники в общественном мнении оставались 

добропорядочными людьми. Не фигурирует же пушкинский герой 

Евгений Онегин в ранге убийцы, застрелив из-за нелепейшей ссоры 

своего друга поэта Владимира Ленского. В романе применительно 

к Онегину и слова такого не произнесено, согласно, понятное дело, 

пушкинской воле. 

Федор Толстой — американец, отправивший на тот свет 

одиннадцать душ, в обществе тем не менее принят, а Пушкин, 

несмотря на размолвку, поддерживает с ним дружеские отношения. 

Причисляемый к лермонтовским друзьям Руфин Дорохов, 

неугомонный бретер и забияка, имел, по слухам, четырнадцать 

дуэлей. Имена и обстоятельства дуэльного устранения двух жертв 
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Дорохова известны. С моральной точки зрения, дуэлянт не 

выглядел безупречным, и вот поди ж ты, спокойно служит, правда, 

регулярно разжалуемый в рядовые за дерзкие проделки, на равных 

общается с Лермонтовым, никто убийствами его не попрекает. 

Мы ведем к тому, что, окажись на месте Лермонтова перед 

разящим мартыновским пистолетом кто-либо из его пятигорского 

приятельского круга — будь то Васильчиков, Глебов, Столыпин, 

Трубецкой, — никто о Мартынове не вспомнил бы, никто клеймо 

убийцы ему не присваивал бы, и смертельный выстрел оставался 

бы штрихом его личной биографии. Судьба же распорядилась 

поместить Мартынова рядом с Лермонтовым, приятельствование 

— по лермонтовской инициативе — длилось почти десять лет, их 

пути  с л у ч а й н о  пересеклись в Пятигорске летом 1841 года, 

грянула никем не ожидаемая дуэль. Лермонтова не стало. 

Что же с Мартыновым? Да, он дуэльным выстрелом «имел 

несчастье» убить поэта. Нам остается с горечью констатировать: от 

руки Мартынова в дуэли под Машуком 15 июля 1841 года погиб 

Михаил Юрьевич Лермонтов, кого называли преемником Пушкина 

и кому предстояло в ближайшие десятилетия дорасти до звания 

национального гения. Розанов, печалясь о раннем уходе 

Лермонтова, по причине «фатально-неумелого выстрела 

Мартынова» видел предназначение его гораздо более масштабным: 

«Мне как-то он представляется духовным вождем народа» (4, 

с.642). 
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Борис Садовской, Кавминводы, Лермонтов 

 

1. Борис Садовской на Кавминводах. 

 

Побывавший дважды на Кавминводах в 1908 и 1912 гг. 

Борис Александрович Садовской (настоящая фамилия — 

Садовский: 1881 – 1952)  — фигура во многих смыслах 

неординарная. Достаточно внятно заявив о себе как поэт, прозаик, 

литературный критик, журналист в Серебряном веке, став 

значимой, неотъемлемой от этого периода фигурой, в советское 

время он оказался обреченным на молчание, будучи по существу 

выключенным из литературного процесса, и, только начиная с 

перестроечных лет систематическими усилиями литературоведа 

С.В.Шумихина его творчество (далеко не в полной мере — многое 

до сей поры хранится в архивах) возвращено в читательский и 

общекультурный оборот. 

Не только творческая, но и личная жизнь Садовского на 

редкость драматичны. В 1904 г. его, в молодые годы весьма 

безалаберного в личной жизни, не чуравшегося связей с 

проститутками, поражает сифилис, попытки избавления от 

которого были малоудачны, и в 1916 г. писателя поражает паралич, 

приковав к инвалидному креслу до конца жизни. Собственное 

катастрофическое положение (дважды предпринимаются попытки 

самоубийства) он связывает с трагедией, постигшей Россию в связи 

с приходом к власти большевиков. Желание покинуть родину 

(впрочем, не очень активное) завершается неудачей. В 1929 г. 

вместе со второй женой Надеждой Ивановной Воскобойниковой 

Садовской перебирается из Нижнего Новгорода в Москву и 

находит убежище в полуподвальном помещении Новодевичьего 

монастыря, прожив там до самой смерти обездвиженным, 

прикованным к инвалидному креслу, продолжая неустанно 

работать без малейшей надежды обнародовать свои произведения, 

с чем он, истово исповедуя православие, оставаясь убежденным 

монархистом, вынужден был смириться, поддерживая письменную 

связь с оставшимися соратниками по Серебряному веку (в 

частности, с Корнеем Чуковским), общаясь с теми из них, кто знал 

о месте заточения Садовского,  изредка навещал его. 

«Кавминводская страница» жизни Садовского нашла 

отражение в его автобиографических «Записках», не столь давно 

обнародованных («Русский архив», вып.1. — М., 1991, с. 106-183). 
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Приезду на Воды в 1908 г. предшествовало обострение 

болезни, передозировка лекарств, накопившихся в организме, 

душевные терзания, духовные метания. Вспоминая об этом 

времени в «Записках», автор писал: «Ужас, нарастая, сказывался 

физическим томлением. Страх и уныние овладели мной. В уши 

громко кричала неизбежность, перестраивая душу и оглушая ее 

стуком и грохотом невидимых ломов и молотков. Исполинские 

глыбы жизни, падая, обнажали пласты сознания. На себя я смотрел 

с птичьего полета. Изо дня в день переживал я пытку без отдыха и 

конца. — «Ты должен умереть, — твердили голоса. — Смотри, как 

пуста и бесцельна жизнь. Стоит ли каждый день чистить зубы, 

когда все равно умрешь?» Я боялся смерти. Гуляя, сидя в гостях, я 

порой был готов закричать от ужаса. Самый этот ужас видимо 

требовал предлога для своего существования. Предлог отыскался: 

мне стало казаться, что я схожу с ума» (2, с.158). Гамма чувств,  

охвативших 27-летнего литератора, красавца и жуира, 

резюмируется следующим образом: «Я был недалек от 

самоубийства. Потом возникло философское отношение к 

неизбежному. Сумасшествие и смерть казались мне желанным и 

наилучшим выходом» (2, с.158). 

Об общем упадке духа, сумеречности настроения 

свидетельствуют созданные накануне поездки на Воды 

стихотворения. 4 марта 1908 г. в Нижнем Новгороде под его пером 

рождаются строки, навеянные предчувствием наступления тьмы, 

ледяным дыханием грозного небытия. 

Каждый миг жизнь поет надо мной, 

Но не радостны строгие хоры. 

Я испуган суровой луной, 

Мне ужасны созвездий узоры. 

 

Страшно жизни! И страшно прильнуть 

К замерзающим в воздухе зовам. 

Вот он, долгий, мучительный путь, 

Предрешенный таинственным Словом! 

 

Жизнь! Когда-то, ребенка, меня 

Ты ласкала, лелеяла нежно. 

Пышно били фонтаны огня, 

Рассыпались цветы безмятежно. 

 

А теперь, оробелый, немой, 
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Ослеплен я предвечным узором. 

Бездна жизни вскрывается тьмой. 

Внемлет сердце неслыханным хорам. 

 Месяцем позже поэт впадает в почти самоубийственное 

настроение, как если бы надежда и силы окончательно покинули 

его, и единственный выход — терпеливое ожидание конца, в 

крайнем случае — бросить жизни последний вызов, устроить 

«пожар», попытаться перед уходом достичь забвения через 

наркотическое опьянение, скрасив тем самым последние мгновения 

земного существования. 

Смерть надо мной прошелестела 

Гигантским траурным крылом. 

Теперь одно осталось дело: 

Считать бесцельно день за днем. 

 

Увы! Безжалостной угрозой 

Мой дух навеки поражен. 

Вот отчего грущу над розой, 

Зачем бегу пиров и жен. 

 

Но знаю: час придет заветный, 

Вновь смерть подкрадется ко мне 

И с той же лаской незаметной 

Ужалит сердце в тишине. 

 

И буду я, безумец дикий, 

Скитаться днем и по ночам, 

Встречать невиданные лики, 

Внимать неслыханным речам. 

 

Я истощу всю страсть, все силы, 

Чтоб жизнь была сплошной пожар, 

Чтоб сладкий сон в тиши могилы 

Мне был как вожделенный дар. 

 

Но утешением крылатым 

Ты сбережешь прощальный срок, 

Пьянящий горьким ароматом 

Миндально-белый порошок! 

 В таком фаталистическом состоянии, предварительно 

посоветовавшись с врачами, Садовской отправляется 17 мая 1908 
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г., простившись с возлюбленной, в Пятигорск, тая надежду 

выбраться наконец из цепких тенет болезни с помощью 

благотворного воздействия считавшихся универсально 

целительным средством тамошних минеральных вод. Не 

равнодушный к материальной стороне жизни в ее кулинарно-

пищевом выражении путешественник фиксирует запомнившуюся 

ему характерную деталь приближающегося Кавказа: «Дорогой 

любовался я серебристым Доном, на станциях брал у казачек 

жареных уток и молоко» (3, с.159). Курортный город встретил 

новоявленного пришельца хорошей погодой, налаженным бытом, 

не по-петербургски праздничным многолюдьем. Остановившись в 

Новоевропейской гостинице, Садовской отправляется на 

консультацию к специалисту: «Профессор   Анфимов осмотрел 

меня. — «Ничего особенного. Во всю жизнь ни капли спиртных 

напитков, ни вина, ни пива, ни водки. Не пить, не курить, вести 

жизнь германских мудрецов и абсолютно ничего не бояться». Он 

назначил мне души и массаж» (3, с. 159). 

 Мало привыкший к воздержанию, Садовской умалчивает 

следовал ли он рекомендациям харьковского врачевателя 

Анфимова, регулярно практиковавшего на Водах, — судя по всему, 

в целях выздоровления он сумел наступить на горло собственной 

песне, тем более, что позитивные результаты в какой-то мере 

давали о себе знать, во всяком случае надежда на излечение 

поддерживала больного литератора: «Под знойным кавказским 

солнцем я стал слегка отходить. Неврастения понемногу замирала, 

но никогда уже не покидала меня совсем. Шесть недель провел я в 

Пятигорске и раз купался в историческом Подкумке, снесшем меня 

по течению на несколько саженей вниз» (3, с. 159). 

 В перерывах между лечебными процедурами молодой 

москвич вовлечен в привычный поток курортного бытия, 

сосредоточиваясь на тех его сторонах, которые не вызывали у него 

отторжения: по вечерам слушал на Цветнике симфонический 

оркестр, произведший хорошее впечатление; естественно, посетил 

Провал. В трактире рядом играл армянский оркестр с певцом-

солистом, но, к его огорчению, наряду с национальной музыкой, 

потакая слушателям, исполнял новую популярную музыку. 

Привлеченный именем знакомого музыканта Петра Невского 

(видимо, псевдоним), часто выступавшего на Нижегородской 

ярмарке (в Нижнем Новгороде прошли детство и юность 

Садовского), он посетил его выступление, сопроводив впечатления 

от прослушанного констатацией курьезного факта, отслеживать 
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каковые вошло в постоянную привычку наблюдательного и 

памятливого Садовского: «В Лермонтовской галерее давал концерт 

гармонист Петр Невский, широколицый, бритый, низенький 

старик. Последнее время он играл постоянно у нас на ярмарке. В 

1903 г. Невский, выйдя бойко на вызовы, ударил себя молодцевато 

в грудь и крикнув: «Шестьдесят лет только!» — убежал за кулисы. 

Теперь на концерте оказалось, что Невскому все еще шестьдесят 

лет. Сколько же было ему на самом деле?» (3, с.159). 

К разряду неожиданно непредсказуемых жизненных 

перипетий, невольным свидетелем и участником которых 

становится приезжий курортник, связан с его, как он уверяет, 

шутливым ухаживанием за 14-летней физически развитой 

гимназисткой из семьи важного работника почтового ведомства, 

куда его приглашают на чай и где гость замечает некую странность: 

«В отношениях обоих стариков к дочери сквозила неуловимая 

неестественность; пожилая служанка Маша держалась с барышней 

тоже странно, особенно когда подавала ей чашку или платок» (2, 

с.159). На свидании девушка признается: ее настоящей матерью 

является та самая служанка почтенного семейства. 

Приведенный случай остается без комментариев, без вроде 

бы само собой подразумевающейся рефлексии. Закономерно 

предположить, что взрослый человек, наверняка, 

полюбопытствовал у юного существа, подробности его появления 

на свет. Остается гадать, удостоился ли он прояснения загадочной 

ситуации или остался в неведении относительно столь непростого 

стечения обстоятельств: удочерена ли девочка пожилым бездетным 

семейством и при этом ее незамужняя мать взята в качестве 

служанки, или глава семьи, «седой поляк», согрешил некогда с 

прислугой и по общему уговору незаконнорожденное дитя 

оказалось «легализованным». О мотивах, заставляющих 

Садовского ограничиться простым упоминанием  любопытнейшего 

факта, достойного пера романиста, можно только предполагать. 

Видимо, в его намерения как автора плотно насыщенных бытовым 

материалом записок не входило отвлечение на посторонние 

сюжеты, не связанные впрямую с его собственной жизнью, и он, 

внешне бесстрастно, воспроизводит самое существенное в личной 

жизненной фактуре, заранее ограничивая себя в объеме 

запечатлеваемого под пером прошлого. А жаль. 

Попутно передаются и самые заурядные приметы 

пятигорского быта — вроде такой: «Утром разносчик-москвич под 

окном у меня кричал: «Малиновая, ванилевая, сладкая, сахарная 
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сушка! И соленая с тмином и маком баранка! Булки горячие! 

Натуральный, длинный, толстый, армянский хлеб!» И опять 

вопрос: отчего разносчик (любопытно, каков его возраст) 

аттестуется москвичом, откуда сие известно гостиничному 

постояльцу. Может, из Москвы на летние курортные заработки 

приезжают легкие на подъем молодые люди — главным образом из 

студенческой среды, как это было позднее (в 1914 г.) рассказано 

Михаилом Зощенко, подрядившемся пополнить свой бюджет в 

качестве билетера-контролера на железнодорожной ветке 

Кисловодск – Минводы. Разъяснений мы, к сожалению, лишены. 

Подобное же происходит в ситуации куда более серьезной, 

когда лечащийся от последствий сифилитического заболевания 

Садовской волею судеб сталкивается с товарищем по несчастью: 

«Разговорился я с соседом по номеру, смешливым остряком лет 

сорока на вид. Оказалось, ему всего двадцать два года. — 

«Молодость-то вся в пятигорских ваннах осталась», — подмигнул 

весело собеседник. На вокзале статный, кудрявый юноша стоял ко 

мне спиной. Когда он обернулся, я увидел вместо носа у него 

черный кружок из пластыря» (2, с.159). Еще одна остающаяся для 

читателей загадочная судьба. Право же, сей неунывающий 

весельчак, наверняка, поведал собеседнику о причине своего 

несчастья. Автор «Записок», как и прежде, обходит стороной 

детали, которые могли бы приоткрыть завесу произошедшего со 

случайным собеседником. О подобном происшествии (мимолетной 

встрече с молодым офицером — сифилитиком, заигрывающим с 

попутчицами в вагоне), однако с явным оттенком содрогания 

повествует в ранней прозаической миниатюре «Разложение» 

Михаил Зощенко. 

Иные детали пятигорского времяпровождения Садовской 

сообщает в письме своему близкому другу и единомышленнику 

поэту Ю.А.Сидорову вновь появляется фигура неувядаемого 

музыканта Петра Невского: «Здесь дает концерты знаменитый 

гармонист Петр Невский, который доставил мне большое 

удовольствие артистическим исполнением глинкинской 

«Камаринской» (7, с.354). 

Садовскому почему-то важно сообщить адресату о мельком 

увиденном, похоже, общем знакомом, со знаковой фамилией 

Достоевский (не родственник ли это знаменитого писателя? — 

А.О.): «Вчера на музыке видел сутуловатую фигуру Достоевского с 

какой-то дамой, хотел было его поймать, но не удалось. Он ли это? 

Может быть мне почудилось? Но нет, фигуру его я хорошо 
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запомнил, а форма Лазаревского института не оставляет места 

сомнению» (7, с.354). 

И тут же переключение регистра с бытового на 

литературный, с реминисценцией из пушкинских «Повестей 

Белкина»: «Что здесь хорошо, так это черешни. Спелые, крупные, 

будто жирные губы какой-то грузинки. «Жалею, что пистолет 

заряжен не черешневыми косточками: пуля тяжела». Откуда?» (7, 

с.354). 

Как следует понимать, дни тянулись своей чередой в 

курортном многолюдье, открывая для северянина, впервые 

попавшего в южные края, достаточно много любопытного, давая 

пищу — в отъединении от московского далека — для 

нестандартных, не отягощенных службно-журнальной и житейской 

рутиной размышлений. И некий общий итог пятигорского визита 

подведен в позитивном свете: «Никогда в жизни я не умел скучать, 

и чувство скуки мне неизвестно. В Пятигорске я прогуливался в 

парке и казенном саду, ходил на кладбище, тщетно отыскивая 

могилу П.Н.Шеншина, дяди и крестного отца Фета, вечер проводил 

на музыке или в оперетке» (3, с.160). 

Кстати, кладбищенские поиски неслучайны. Несколько лет 

Садовской занимался изучением жизни и творчества Фета и весьма 

преуспел в этом. Узнав из каких-то источников о захоронении 

фетовского родственника в Пятигорске, он надеется найти его 

последнее пристанище. 

Как бы ни были заметны явно ощущаемые перемены к 

лучшему, Садовского угнетали мысли об обрушившейся на него 

беде, невозможности кардинально улучшить сложившееся 

положение, преследовавшее на подсознательном уровне, порою 

прорывавшееся наружу пронзительное ощущение отчужденности, 

отчаяния. В «Записках» читаем: «Съезд в этом году был большой. 

В цветнике и аллеях множество публики, хороший симфонический 

оркестр. Но я себя чувствовал одиноким. Иногда на музыке в толпе 

на меня набегал знакомый ужас и хотелось закричать на весь парк: 

погибаю, спасите!» (3, с.159). 

Для продолжения лечения Садовской перемещается в Крым, 

который порадовал его необычайно яркой природой, прекрасной 

погодой, заставляющих, спустя более чем десятилетие («Записки» 

создавались в начале 1920-х гг. — А.О.), еще раз пережить 

восхитительное чувство простора, свободы, морской ауры: 

«Сладкий горячий воздух, звон цикад, вечные всплески прибоя, 

лавры, плющ, исполинский платан на площадке против развалин, 
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тишина, одиночество и покой. Близ дворца расколовшаяся 

каменная плита с надписью «Моська», маленькие модели 

Азовского, Черного и Каспийского морей, вырезанные на 

мраморной площадке; во время дождя они наполнялись до краев. 

Высоко на горе белая греческая беседка с колоннадой. Отсюда 

смотрел я солнечный восход над морем. Ежедневно купался по два 

и по три раза. Вдоль тропинки, сбегавшей к морю, чернела крупная 

крымская ежевика, перед моей террасой цвели магнолии и созревал 

миндаль» (3, с.160-161). 

Садовской познакомился с местной ялтинской жительницей, 

выпускницей гимназии Лидией Михайловной Саранчевой, сделал 

ей предложение, получил согласие и в октябре в Москве состоялась 

свадьба. Брак получился малоудачным, кратковременным, судьба 

родившегося в этом союзе сына Александра, жившего после 

развода с матерью, не отслежена. 

Улучшение состояния Садовского продолжалось менее 

длительно, чем ожидалось. Болезнь неумолимо прогрессировала. В 

1912 г. пришлось снова ехать в Пятигорск. Всего один абзац 

посвящен в «Записках» этому событию: «В июле я поехал в 

Пятигорск. Соседка по вагону, учительница старушка, носила 

черную шапочку, надвинутую на лоб как-то странно, углом. 

Дорогой шапочка нечаянно съехала, и я увидел во лбу старушки 

круглое правильное отверстие: должно быть, стрелялась в юности. 

В Пятигорске я жил на Дворянской улице в доме Николая 

Васильевича Эрастова; покойный отец его, протоиерей, известен 

был тем, что отказался отпевать Лермонтова. Хозяин, старый 

холостяк-хлопотун в очках и в картузе с огромным козырьком, знал 

многих современников поэта. В детстве Эрастова похитил было 

конный чеченец у самого дома; мальчика спасла дверь, 

отворявшаяся снаружи; толкнув ее, он вбежал во двор и упал без 

памяти» (3, с.172). 

И вслед за тем: «Профессор Анфимов на Кавказе прописал 

мне ванны. От них сразу сделалось хуже. Ходил я с трудом, руки 

повиновались плохо. Анфимов уверял, что это хороший признак: 

начинается выздоровление» (3, с.180). 

Врачебный диагноз решительно расходился с реальностью, в 

чем пациенту пришлось с горечью убедиться в дальнейшем: 

«Резкое ухудшение началось в 1912 г. после Кавказа. Чем усерднее 

лечили меня, тем я сильнее страдал. Все знаменитости меня 

смотрели, и все говорили разное» (3, с.179). 
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Охватившее поэта отчаяние породило пронзительную 

«Молитву»: 

Мне ничего не надо. 

Поздно мне ворожить. 

В жизни моя награда. 

Боже! Позволь мне жить. 

Тебе ли угодно было 

Венец обесславить мой, 

Чѐрных ли ратей сила 

Издевается надо мной. 

В смертной глухой трясине, 

Под холодным ливнем томясь, 

Не хочу я молиться тине, 

Славословить земную грязь. 

Вот на миг дожди отшумели, 

Отдохну и я в темноте. 

Боже! Дай подышать без цели, 

Помолиться чужой красоте. 

Пусть ворота святого сада 

Дано другим сторожить, 

Мне ничего не надо, 

Только позволь мне жить. 

 Развязка наступила в 1916 г.: почти полный паралич, 

обездвиженность. Инвалидное кресло — резкий, почти трагический 

слом жизни. Садовской находит в себе силы устоять духовно и 

творчески, предпринимать постоянные усилия пробиться на 

страницы печати (последние публикации в советское время — 

сборник «Морозные узоры», 1922; рассказ «Аракчеевская шутка», 

1927; небольшой по объему роман «Приключения Карла Вебера», 

1928. Убеждаясь в тщетности попыток сохраниться, хоть как-то 

закрепиться в литературном пространстве, он продолжает писать, 

игнорируя цензурные рогатки и препоны, оставаясь по-настоящему 

свободной творческой личностью. 

2. Борис Садовской о Лермонтове 

 

Приезд  и пребывание в Пятигорске в 1908 г. подвигнули 

Бориса Садовского на волне интереса к русской поэзии вообще 

вплотную заняться жизнью и творчеством Лермонтова, интерес к 

которому он проявлял еще в детстве и сохранил до конца своих 

дней. Лермонтовские его штудии воплотились, с одной стороны, в 

художественной форме (стихотворения «Памятник Лермонтову в 
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Пятигорске» — 1908; «Лермонтов» — 1925; «Мартынов» — 

отрывок из поэмы «Лермонтов» — 1930; роман «Пшеница и 

плевелы» — 1941, опубликован в 1993 г.). В концентрированном 

виде писательская оценка человеческого и творческого феномена 

великого поэта нашла отражение в развернутой, по-своему 

программной статье «Трагедия Лермонтова» (написана в 1910 г., 

опубликована в 1912 г. под названием «М.Ю.Лермонтов»). 

Прежде чем обратиться к этим основополагающим 

суждениям Садовского о Лермонтове, остановим внимание на 

прелюбопытном его рассказе «Бурбон», написанном в июльские 

дни 1912 г., когда писатель второй раз вынужден был посетить 

пятигорский курорт в лечебных целях. Как представляется, это 

новеллистическое произведение явилось отзвуком размышлений 

автора о лермонтовской дуэли без прямой, непосредственной 

соотнесенности с нею. Его неожиданная трагическая развязка 

могла стать первотолчком для возникновения и реализации 

замысла, оформленного в динамичное повествование о 

малоизвестном явлении армейской жизни николаевских времен — 

присутствии в составе воинских подразделений так называемых 

бурбонов, солдат, преимущественно из крестьянской среды, 

добившихся ратными делами производства в офицерское звание, и 

их положении в армейской среде. 

«Бурбон» — типичный образец малой прозы Садовского: 

динамично развивающийся сюжет, разделенный на отдельные 

небольшие главки со значащими названиями, предваряемые 

эпиграфами (в том числе из Лермонтова), — так что в жанровом 

отношении читателю предлагается короткая, лаконичная, 

событийно насыщенная повесть — добротное, с элементами 

стилизации, психологически точное, емко воспроизводящее 

фактуру отражаемой действительности реалистическое 

бытописание с достоверными характерами, выразительными и 

рельефными, при всем лаконизме используемых художественных 

средств. 

Организуют повествование две центральных фигуры, 

выделяющиеся среди двух десятков персонажей, походя или более 

пространно представленных, всякий раз метко схваченных, умело и 

органично вписанных в исторический и социальный антураж 

российской армии 30-х годов XIX века. 

На переднем плане юный корнет Владимир Николаевич 

Гременицын, «первый в полку красавец» (имеется в виду 

Великославский уланский армейский полк. — А.О.): «Ловок и 
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статен корнет Гременицын и уж так-то хорош, когда, подбоченясь 

лихо, пройдет вечером по селу (место дислокации штаба полка в 

Новороссийском крае. — А.О.), звеня шпорами и держа в левой 

руке на отлете сверкающую саблю, или когда промчится по улице 

как вихорь, взвевая облаком легкий прах, на своей тонконогой 

Леде» (3, с.258). Дополняется и углубляется характерологический 

портрет героя косвенными значащими деталями: «В спальне 

Гременицына туалетный стол, перед огромным в раме красного 

дерева ампирным трюмо, осенен был двумя белыми водопадами 

волнистой кисеи. На столе блестели баночки и граненые флаконы с 

духами, одеколоном и помадой; ножницы для ногтей, ножницы для 

усов, щипцы, гребенки, подпилки, щетки. За дверью, в углу, как 

любезная память прошлого, в унылых складках повис под белым 

парчовым ментиком пышный гусарский доломан и блестящие, 

вышитые золотыми петухами малиновые чакчиры (кавалерийские 

брюки, внутренняя часть которых сделана из кожи. — А.О.). 

Гременицына месяца полтора всего как перевели из 

Царскосельских гусар в Великославские уланы за две дуэли кряду. 

Он, однако, лелеял в душе надежду скоро опять воротиться в 

гвардию» (3, с.255-256). 

Лихому гусару, по всем приметам, из аристократической 

среды, противостоит выбившийся в корнеты из простых солдат, 

мужицкого происхождения великовозрастный (около сорока лет) 

Евсей Семеныч Мокеев. Он подан в тот поворотный момент своей 

жизни, когда задумал жениться на дочери полкового «фершала» 

Маше, и престарелые родители убедили любимое чадо 

воспользоваться случаем устроить свою судьбу, и та с большой 

неохотой, повинуясь родительской воле, подчиняется долгу. 

В рамках динамично разворачивающегося сюжета ярко и 

выпукло запечатлен с минимумом убедительных деталей 

маргинальный для армейского сообщества социальный тип, в 

просторечии называемый бурбоном, выступающего в роли 

новоиспеченного жениха на приеме в доме невесты: «Евсей 

Семеныч, по случаю воскресенья, был в полной парадной форме, со 

всеми шнурами, винтишкетом (особого рода витой шнур, 

прикрепляемый к уланскому головному убору. — А.О.) и лядункой 

(патронная сумка у кавалеристов. — А.О.) через плечо; сидел он 

вытянувшись, прямо, будто аршин проглотил. Красное, в рябинах, 

лицо его лоснилось и сияло; синий подбородок, поцарапанный от 

старательного бритья и заклеенный в двух местах бумажкой, 

упирался в высокий галунный воротник; нафабренные усы 
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топорщились, как щетина. Положив жесткие, в рыжих волосах, 

руки на блестящую рукоять уланской сабли, Мокеев поигрывал 

кокетливо новеньким офицерским темляком; на его кривых, как у 

настоящего кавалериста, ногах сверкали глянцем рантовые 

тяжелые с железными шпорами сапоги. <…> Родом он был из 

сдаточных, в службу был взят по семнадцатому году, прямо от 

сохи, и грамоте обучался в казарме. Долго тянул солдатскую 

тягостную лямку Евсей Семеныч, но за примерное усердие лет 

через двадцать удостоился получить вожделенные корнетские 

эполеты. <…> Как все бурбоны, Евсей Семеныч с подчиненными 

был неумолимо строг, а перед высшими, хотя бы всего одним 

чином, по привычке даже в обществе вставал и вытягивался в 

струнку» (3, с.258-259). 

Нетрудно догадаться об объективной социально-

нравственной напряженности в полку во взаимоотношениях между 

дворянским большинством и выходцем из низов, таящих 

возможность перерастания в открытый конфликт при 

определенных условиях, в ситуациях возникшего по тем или иным 

причинам противостояния сторон. 

По стечению обстоятельств предметом раздора между 

Гременицыным и Мокеевым стала прелестница Маша, 

откликнувшаяся на активные ухаживания неотразимого гусара, 

вследствие чего возникает конфронтация между претендентами на 

ее благосклонность. Застигнув врасплох в роще влюбленную 

парочку Мокеев униженно и робко отстаивать свои «жениховские» 

права. В ответ в порыве неудержимого раздражения от нелепости 

случившегося, Гременицын « не помня себя, <…> замахнулся 

хлыстом и, скрипнув зубами, хватил по лицу бурбона» (3, с.267). 

Далее события разворачиваются по несколько 

неожиданному руслу. Командир полка полковник барон фон 

Кнабенау, боясь широкой огласки происшествия перед лицом 

вышестоящих властей, чреватой большими для него 

неприятностями, пресекает попытку Мокеева подать в отставку и 

заставляет его драться с обидчиком на дуэли, следуя кодексу 

офицерской чести. Выбранные секундантами в качестве оружия 

для дуэльной схватки сабли представлялись малым злом: «Не у 

всякого хватит духу рубить человека насмерть, стоя лицом к лицу» 

(3, с.273). но в преддверии схватки, ожидаемой как ритуальное 

действо, Маша грубо, с проклятиями и ненавистью пресекла 

суетливое, робкое желание Мокеева объясниться с нею, 

предопределив тем самым, поневоле, исход дуэли. Вскипевшие 
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ярость и гнев сделали свое дело: «Со всей силы обрушил Мокеев 

удар свой на голову врагу, крякнув, как будто рубил капусту. 

Гременицын свалился. Голова его разъята была надвое вместе с 

фуражкой; тяжелая сабля с маху перешибла тонкое переносье и 

вытекший левый глаз и застряла в белых зубах, раздробив 

свежевыбритый подбородок» (3, с.274). 

Нелепо жесткий финал «Бурбона» вполне опосредованно 

соотносим с лермонтовской дуэльной ситуацией, которая проникла 

в авторское подсознание в момент внезапно возникшего и тут же 

реализованного замысла об армейском инциденте николаевской 

поры. Некая тонкая, едва уловимая связь с Лермонтовым 

просматривается в характерных деталях рассказа. Действие 

рассказа отнесено к 1836 году, когда поэт еще жив и проходит 

службу в лейб-гвардии Гусарском полку. Оттуда же переведенный 

в армейский Великославский уланский полк корнет Гременицын, 

примерно лермонтовского возраста. Упомянутые вскользь две (!) 

дуэли, произошедшие из-за бог весть какой причины, из-за которых 

Гременицыну пришлось расстаться с гусарской братией 

типологически напоминают высылку Лермонтова в 1837 году в 

Нижегородский драгунский полк за гневное и яростное 

выступление в защиту пушкинской чести. После поединка с де 

Барантом вторая, на этот раз смертельная, разразившаяся внезапно 

и скоропалительно, дуэль настигнет Лермонтова в Пятигорске. 

Видеть на этом основании в Гременицыне  Лермонтова, а в 

брутальном Мокееве Мартынова было бы чересчур наивно.  Все-

таки сшибка цивилизованного дворянских кровей гусарского 

корнета с выходцем из крестьянского сословия бурбоном 

Мокеевым коренится почти целиком в социальной почве и с 

пятигорской трагедией вряд ли соотносима. Но коль подняться на 

онтологический уровень в раскрытии подтекста двух таких разных 

по эмпирической конкретике дуэльных прецедентов, 

обнаруживается, по Садовскому, их метафизическая общность: 

противоположение духа (цивилизованность, «культурность» 

Гременицына; воплощение творческого начала в Лермонтове) и 

косной материи, стихийной, неуправляемой («животность» 

Мокеева; погруженность в прозу жизни, ее властных объятий в 

Мартынове). 

Другой, значимый в авторской концепции аспект 

трагического исхода: непредсказуемость, торжество Случая, тяжкая 

поступь Провидения — именно об этом, воскрешая в памяти 
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пятигорский трагический прецедент, говорил Мартынов в 

автобиографических записях. 

Все же «Бурбон» в интерпретации лермонтовской судьбы 

— своего рода «заметки на полях», косвенное к ней приближение, 

осуществленное годом ранее в программном высказывании на этот 

счет в статье, первоначально озаглавленной «Трагедия 

Лермонтова». 

Этот выдержанный в эссеистическом духе очерк 

Садовского «плотно» и органично входит как составная часть 

историко-литературных исследований о русской поэзии 

допушкинской и послепушкинской поры, составивших 

впоследствии три книги: «Русская Камена» (1910), «Озинь» (1915), 

«Ледоход» (1916). Поэзия Р.Державина, Д.Веневитинова, 

Е.Баратынского, Н.Языкова, В.Бенедиктова, К.Павловой и других 

поэтов классической поры представлена в оригинальном свете, без 

оглядки на устоявшиеся оценочные стереотипы, что подвигнуло 

А.Блока в отзыве на «Русскую Камену» похвалой поддержать 

усилия Б.Садовского в «свежем» осмыслении историко-

художественного наследия: «Вы как бы нашли фарватер среди 

мелей истории литературы и литературной истории… Ваша книга, 

при всей своей целомудренной сдержанности… — входит прямо в 

жизнь; оценки Ваши в большинстве случаев должны стать 

классическими» (6, с.447). 

Показательно появление «Трагедии Лермонтова» после 

двух принципиально значимых работ о поэте — публичной лекции 

«Лермонтов» (1899) философа В.Соловьева, вызвавшей после 

публикации громкий резонанс, и пространного очеркового труда 

Д.С.Мережковского «М.Ю.Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» 

(1909). Садовской сторонится прямой полемики с 

предшественниками, предпочитая идти своей тропой. Если 

Соловьев выявляет в Лермонтове демоническое начало, сыгравшее 

зловещую роль, приведшее в конечном счете к индивидуальной и 

творческой катастрофе, а Мережковский удаляется в 

метафизическо-религиозные выси, Садовской сосредоточивается на 

«человеческом» в творческом и жизненном бытии поэта. Он одним 

из первых последовательно проводит мысль об интенсивном 

автобиографизме лермонтовского творчества: «Нет поэта 

субъективнее Лермонтова. Он искренен поневоле, ибо умеет писать 

только для себя и о себе» (3, с.387); «Всех героев своих Лермонтов 

щедро наделил своими же собственными страстями» (3, с.400). 
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Садовской убежден в преобладании «человеческого, 

только человеческого» в поэте, отталкиваясь от его же убеждения: 

«Лишь в человеке встретиться могло / Священное с порочным», и 

формулирует логически вытекающий из этого вывод: «В смешении 

священного с порочным опять во весь рост является нам 

Лермонтов, с бурями адской страсти и бесплодной тоской по 

утраченному эдему. Пусть он вечно страдает, томим 

воспоминанием об ангельской чистоте своих первых дней; пусть 

рвется стать преступником, демоном; он остается и навсегда 

останется только ч е л о в е к о м» (выделено Садовским. — А.О.). 

Разумеется, при всей своей человеческой сути Лермонтов в первую 

очередь художник, творец, что дано лишь избранным — по 

принципу: «Все писатели люди, но не каждый человек писатель». 

Для Садовского очевидна выделенность Лермонтова не 

только из круга современников, но и в общем поэтическом потоке 

XIX столетия: «Поразительна лермонтовская цельность, 

гармоничность его природы, самобытность колоссального его 

таланта. <…> Можно, пожалуй, сравнить его с косноязычным 

Демосфеном: упорством и силой воли достиг он демонской власти 

над словом; глагол его, точно, жжѐт сердца людей. Труд 

удивительный и неимоверный положил Лермонтов, чтобы в 

творениях своих запечатлеть то единственное, чему он всю жизнь 

верил и ради чего страдал» (3, с.387). 

При том Садовской по существу первым громко заявляет о 

художественно-эстетической разноуровневости лермонтовского 

творческого наследия. Несомненно для него «пленительное 

однообразие» (3, с.387) почти всего созданного Лермонтовым-

поэтом, доминирование романтической риторики в большинстве 

стихотворных образов, которые объективно выступают в качестве 

подножия зрелых вершинных творений. «Узкий в своих темах, — 

замечает Садовской, — он углубил их бесчисленными набросками, 

ворохом черновых проб и плохих стихов, все для того, чтобы 

создать несколько превосходных стихотворений» (3, с.387). 

Правомерно и другое наблюдение Садовского, находящего 

у Лермонтова «небывалое у других поэтов обилие одних и тех же 

описаний, вводимых в разные произведения, упорные повторения 

стихов, одинаковые имена героев. Все это обнаруживает глубокую 

одноцентричность вечно сверлящей души, которой одна 

неотступная мысль владеет: выразить самое себя» (3, с.397-398).  

Садовской настаивает на «сновидческом» характере 

лермонтовского творчества, безапелляционно, с известной долей 
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преувеличения формулируя: «Лермонтов — прирожденный 

сновидец и мечтатель. Всю жизнь он провел в призрачном мире 

снов. Это его стихия; в ней он царит, как демон <…>, как 

божество» (3, с.388). Многообразие «сновидческих» мотивов 

лермонтовской поэзии сводится исследователем к сердцевинной 

его сути; сон, тождественный мечте, есть форма подлинного, 

идеального, гармоничного существования, райского блаженства, 

недостижимого в унылом однообразии дней и ночей, бесконечном 

повторении рождений и смертей, ведь жизнь — обман, 

томительная скука, «такая пустая и глупая шутка». Садовским 

четко определяется родовое свойство поэзии Лермонтова — 

постоянно терзающего мучительного чувства «чудовищного 

несоответствия между жизнью и мечтой» (4, с.403). 

Особое внимание Садовского привлекает одна из 

стержневых лермонтовских тем — любовная, особенностью 

которой, как справедливо отмечает он, теснейшим образом 

взаимосвязана с мотивом краткости земного пути, неизбежности 

смертельного конца: «Любовь Лермонтова тысячами нитей 

сплетена со смертью, с гробом, с мертвецами и со всем их 

кладбищенским обиходом. <…> Эти две могущественнейшие 

стихии, любовь и смерть, озарены у него в соединении своем 

невыносимым светом» (3, с.392). В дополнение к сказанному 

Садовским выделим то, какова в его понимании и трактовке 

«человеческая» сторона любви поэта, нашедшая зримое отражение 

и в его эмпирическом опыте, и в творческом преображении. 

Амбивалентность — доминанта лермонтовской любви. Как 

поэт, оставаясь в мире романтических грез, сознательно склоняясь 

к «литературному» поведению в жизни, он мучительно ощущал 

терзавший его разлад между тем, что его окружало в реальном 

повседневном пространстве и миром воображаемым, «второй 

реальностью», заставлявшей, всматриваясь в окружающее, тщетно 

искать  без надежды на обретение земное подобие сложившегося 

мечтательного образа. «Для Лермонтова главный ужас заключался 

в раздвоенности его любви, в той пропасти, что зияет вечно между 

женщиной и идеалом, — так почти в афористическом стиле 

фиксирует Садовской дисгармоничный строй лермонтовских 

любовных чувств, сопровождавших его с детско-отроческого 

возраста до последнего мига присутствия на бренной, «скучной» 

земле. 

Действительно, романтическое возвышение 

представительниц прекрасного пола в большинстве лермонтовских 
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поэтических созданий соседствует с грубо заземленным их 

восприятием в скрытом от постороннего взора эмпирическом 

любовно-сексуальном контексте. 

В быту к женщинам Лермонтов относился — без всякого 

преувеличения — цинично. При встрече с Белинским, посетившим 

арестованного поэта в Ордононс-хаузе в апреле 1840 г., в 

присутствии редактора «Отечественных записок» А.Краевского, 

поэт откровенно, без обиняков высказывается о женщинах, о чем 

«близко к тексту» Виссарион Григорьевич повествует в письме к 

своему задушевному другу Василию Боткину: «Женщин ругает: 

одних за то, что дают, других за то, что не дают. Пока для него 

женщина и давать — одно и то же. Мужчин он также презирает, но 

любит одних женщин и в жизни только их и видит. <…> Большой 

свет ему надоел, давит его, тем более, что он любит его не для него 

самого, а для женщин, для интриг, е…т себе вдруг по три, по 

четыре аристократки и не наивно и пресерьезно говорит 

Краевскому, что он уж в бордель не ходит, потому-де, что уж 

незачем». 

Подобный циничный прагматизм неслучаен. Лермонтов 

давно и прочно «отравлен» физиологической близостью с женским 

полом, опыт в коем он приобретает со времен отрочества. В 

автобиографической поэме «Сашка» повествователь признается: «Я 

пробежал пороков длинный ряд / И пресыщен был горьким 

наслажденьем». Интимная сторона контактов с «прелестницами» 

для Лермонтова десакрализована, она находится в обыденном ряду 

житейских наслаждений. Однако жажда любви постоянно живет в 

нем, буквально ни на миг не покидает его, но сопровождается она 

столь же постоянно  боязнью разочарования. Даже когда поэту 

признаются в любви (Сушкова), он отстраняется от влюбленной 

женщины, «наступает на горло собственной песне». 

Наблюдается вполне характерная закономерность: от тех, к 

кому он благоволит, кем восхищен и очарован, Лермонтов 

стремится держаться на расстоянии почитания и платонического 

обожания — будь то Варенька Лопухина, Мария Щербатова, 

Александра Смирнова-Россет, Александра Воронцова-Дашкова, 

Евдокия Ростопчина и другие. 

 В лермонтовском «послужном списке» — десятки 

покоренных сердец. Удовлетворяя свои страсти, переходя от 

женщины к женщине, вдохновляясь очередной красавицей, 

Лермонтов взыскует гармонии и не находит ее. Не только бабушка, 

запрещавшая внуку жениться, — его самого отвращают семейные 
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узы, угнетает конечность любви. Раздваиваясь между обожанием и 

сладострастием, он не в состоянии обрести золотую середину. 

Дуализм лермонтовской любви вместе с тем 

подпитывается еще одним непреодолимым для него 

противоречием. Влекомый к женщинам постоянной жаждой 

самоутверждения ( социального — завоевание света, полноценного 

вхождения в аристократический круг; психологического — 

преодоления внешнего, телесного несовершенства; 

физиологического — демонстрация сексуальной пассионарности), 

он в своем мирочувствовании бессилен преодолеть разрыв между 

«низом» и «верхом», плотским и духовным, воспринять их в 

нераздельности и слиянности, в естественном перетекании одного в 

другое. Скажем, для Пушкина протеизм личности Анны Керн — 

нечто само собой разумеющееся: она и «гений чистой красоты» и 

«вавилонская блудница» в едином воплощении. Для Лермонтова 

женщина — или-или, иного не дано. Так и ушел Лермонтов из 

этого мира с невоплощенной мечтой об идеальной любви. 

Тема внезапного ухода поэта из жизни посвящает 

Садовской заключительную часть своего очерка. Специально не 

оговаривая этого, он далек от версии злонамеренного убийства 

Лермонтова и причины трагедии видит в обычаях и традициях 

личного и «общественного» поведения того времени с 

доминированием кодекса дворянской чести, соблюдаемого строго и 

неукоснительно. 

Садовской благожелательно характеризует лермонтовского 

оппонента: «Мартынов по рождению и воспитанию принадлежал к 

тому же обществу, что и Лермонтов, но значительно превосходил 

последнего успехом служебной своей карьеры. Будучи годом 

моложе Лермонтова, он вышел в отставку с чином майора, тогда 

как Лермонтов был только поручик. О храбрости Мартынова 

свидетельствовало боевое отличие (имеется в виду награждение 

орденом за участие в вельяминовской экспедиции в 1837 г. — 

А.О.), сверх всего, он, как описывает его один из современников, 

«был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого 

роста, блондин с выгнутым немного носом. Он был всегда очень 

любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, 

орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до 

генеральского чина» (Воспоминания Я.И.Костенецкого — «Русская 

старина», 1875, №9, с.64). Все данные для полного успеха в жизни! 

Где уж было соперничать с таким блестящим представителем 

золотой середины, большеголовому кривоногому Маѐшке, с его 
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вечно ядовитыми остротами и пронзительным неприятным 

смехом?» (4, с.404-405). 

Беспрестанные лермонтовские насмешки, в особенности 

при дамах («горец с большим кинжалом»), над недалеким, не 

блиставшим умом отставным майором и привели, по Садовскому, к 

трагическому результату: «Чаша терпения переполнилась и 

насмешник поплатился жизнью» (4, с.405). 

Вывод, конечно же, одномерный, подоплека пятигорской 

катастрофы сложнее и глубже (куда деть безвременье, «отсутствие 

воздуха», лермонтовский фатализм и иные привходящие 

обстоятельства — подготовка и само течение дуэльного поединка, 

например), в то время как начало, исходные позиции стремительно 

набиравшего ход конфликта названы безошибочно. 

Логично в очерке вслед за этим следует 

концентрированное его завершение, близкое к торжественно-

скорбной эпитафии: «Вся поэзия Лермонтова — один 

демонический аккорд. Нечеловеческое что-то слышится в нем; 

стихи его, а в особенности проза, дышат тою же силой, что 

заключалась в чертах портрета, поразившего Лугина (в «Штоссе». 

— А.О.): «Рука человека никогда с намерением не произведет этих 

линий; математически малое отступление — и прежнее выражение 

погибло безвозвратно. В лице портрета дышало именно то н е и з ъ 

я с н и м о е, возможное только гению или случаю». У Лермонтова 

слог зловещий. Стихи его падают на читателя, как желтые осенние 

листья. Главное значение его поэзии в лирике и «Герое нашего 

времени»; кавказские декоративные его поэмы, за исключением 

«Демона», скучны и ходульны. Полное собрание его сочинений 

являет собой огромную груду сменявшихся беспрестанно 

черновиков; перебелить их окончательно не дала смерть» (4, с.405-

406). 

Безусловная субъективность сурового приговора 

продиктована безоговорочной любовью к гениальному поэту — по 

принципу: кому много дано, с того много и спросится. 

В художественных произведениях Садовского, где 

предстает Лермонтов, не так уж много точек соприкосновения с 

тем, что изложено в очерке. Личность поэта дополняется иными 

штрихами и разворачивается в романе «Пшеница и плевелы» под 

знаком совершенно нового, чем прежде, концептуального подхода 

к его трагической судьбе. 

Начальное обращение Садовского как поэта к своему 

великому предшественнику — стихотворение «К памятнику 
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Лермонтова в Пятигорске», написанному в летние дни 1908 г. во 

время первого приезда на курорт. Незадолго до этого, поддерживая 

постоянную переписку со своим ближайшим другом, 

практиковавшим поэтические занятия, Юрием Сидоровым, в 

письме к нему от 10 июня 1908 г. Садовской впервые касается 

лермонтовского имени в несколько неожиданном контексте — 

сопоставляя его с Пушкиным: «Кстати, несмотря на то, что весь 

Пятигорск полон Лермонтовым (здесь его памятник, место первой 

могилы, галерея его имени и т.д.), мне ярче и сильней рисуется 

образ Пушкина и его стихи звучат в ушах — особенное 

четверостишие, поразительно верно рисующее характер 

Пятигорска и его окрестности: 

Уже пустыни сторож вечный, 

Стесненный холмами вокруг, 

Стоит Бешту остроконечный 

И зеленеющий Машук… 

 Как точно! А расплывчатые лермонтовские описания ровно 

ничего не говорят мне» (5, с.353-354). 

 Справедливости ради отведем от Лермонтова упрек 

Садовского: ни в одном из стихотворений поэт не делает попытки 

запечатлеть пятигорский ландшафт, в отличие, предположим, от 

«Княжны Мери», воспроизводящей природный облик Пятигорска 

на редкость впечатляюще и точно. Откуда почерпнуты автором 

письма «расплывчатые лермонтовские описания». Не указано, — 

может быть, память подвела? 

 В августе тому же Сидорову пересылается стихотворение 

«К памятнику Лермонтову в Пятигорске» с припиской: «Напиши 

откровенно, чем плохи эти стихи» (5, с.354). Явно автору 

небезразлично, что вышло из-под его пера, каков уровень 

стихотворного текста, удалось ли воплотить задуманный замысел 

— впервые вступить в поэтический контакт с одним из светочей 

русской поэзии. Повременим с ответом, представив вначале само 

произведение. 

 Начнем с того, что первый в России памятник Лермонтову 

был открыт в 1889 г. в Пятигорске, на долго собиравшиеся 

пожертвования, следовательно, без государственной поддержки, 

лишь на волне общественного энтузиазма. Заказ выполнялся 

известным скульптором А.М.Опекушиным, и, надо сказать, место 

для его установки выбрано весьма удачно, каковым стало и 

скульптурное воплощение поэта. На высоком постаменте 

запечатлен сидящим, погруженным в свои думы поэт-офицер, 
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обращенный к Эльбрусу и горам Кавказа с высокого холма, под 

которым раскинулась часть курортного города, утопающего в 

зелени. Таким образом, подчеркнута его нерасторжимая связь с 

кавказской ойкуменой. 

 Лицезрение Садовским лермонтовского памятника 

вызывает в нем  не совсем ожидаемые читателем ассоциации. 

Появившееся на свет стихотворение по жанру — «разговор» с 

поэтом, безмолвный диалог, безответное вопрошание (из рода 

риторических вопросов), предполагающее некую догадку о 

сокрытой от всех тайне, предопределившей судьбу кавказского 

пришельца, вопреки устоявшемуся мнению о судьбоносной роли 

Кавказа в формировании лермонтовского творческого ядра, его 

поэзии и прозы, Садовскому южный край высвечивается зловеще 

демонической стороной. Лермонтов взлелеян российскими 

просторами, русской почвой, от нее он неотделим и неотъединим, 

при этом автор стихотворного обращения к застывшему изваянию, 

апеллирует к созданной поэтом при жизни пронзительной 

«Родине»: 

Но взором сумрачно-тяжелым 

Пронзая вечно ночь и день, 

Не мчишься ль ты к родимым долам, 

К огням печальных деревень? 

 

О, как была тебе знакома 

Отрада тихих сельских грез,— 

Изба, покрытая соломой, 

Чета белеющих берез! 

 Злую шутку с поэтом, если принять позицию Садовского, 

сыграло его подспудное тяготение к смерти (многочисленные 

поэтические констатации — предвидения Лермонтова на этот счет, 

лейтмотивом проходящие от лирики юношеской поры до «Выхожу 

один я на дорогу», — дают основания для подобного взгляда) — 

именно оно необоримо влекло его к Кавказу, к роковому пределу: 

Но Демон, царь тоски безбрежной, 

В свой дикий край умчал тебя, 

И ты, доверчивый и нежный, 

Молясь, грозил и клял, любя. 

 

Тоскуя сердцем о лазури, 

В подземный мрак стремился ты, 

И здесь под рев и грохот бури, 
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Осуществил свои мечты. 

 Непреодолимый зов Судьбы, гибельный разрыв с 

отеческим кровом и поставили смертельную точку в конце 

предначертанного свыше земного пути поэта. Не ошибся ли он, 

задается вопросом Садовский, посчитав закономерной свою 

кавказскую участь, отринув истинное предназначение — быть 

певцом родной земли: 

Но дух твой, примирѐн ли с тем он, 

Что колыбель ему Кавказ? 

Не мчится ль он, как черный Демон, 

К родным полям в закатный час? 

 Свершившаяся жизнь не знает сослагательного 

наклонения. Стремление Садовского разгадать истоки и причины 

лермонтовской трагедии как фатального предопределения, 

демонического наваждения, коим поэт не сопротивлялся, 

воспринимая его как должное, единственно возможное, — есть 

одно из приемлемых гипотетических объяснений непоправимо 

свершившегося у подножия Машука в июльский грозовой час. 

 Итак, напомним о желании Садовского услышать мнение 

близкого друга-поэта о сочиненном в Пятигорске «по случаю» 

стихотворении. Ответ Ю.Сидорова проникнут 

благожелательностью наравне с ожидаемой субъективностью 

оценки поэтического соратника и единомышленника: «Извне твои 

стихи изысканны и прелестны, поддернутые свойственной тебе 

ледком сдержанности, — откликается он, — изнутри они полны 

легкой и мучительной, влюбленной тоской» (7, с.354). Если «под 

мучительной, влюбленной тоской» подразумевается тоска 

сочинителя по невозможному, трагически высокому и 

недостижимому, — с этим стоит согласиться. 

 Аура Пятигорска, южное звездное небо побуждают 

Садовского выразить свое мироощущение в тональности, близкой к 

двум хрестоматийным свершениям лермонтовской музы — «Из 

Гѐте» («Горные вершины…») и «Выхожу один я на дорогу», 

программно озаглавив стихотворную рефлексию — «Звездам»: 

Уж к ночлегу птицы 

Крыльями прохлопали. 

Дремлют клумб кошницы, 

Спят листы на тополе. 

Замерли фонтана 

Струи серебристые. 

Сладок вздох тумана… 
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Звезды, звезды чистые! 

 

Думы ли напрасные, 

Горе ли жестокое, – 

К вам стремлю, прекрасные, 

Сердце одинокое. 

В вас мое спасение, 

Призраки лучистые. 

Шлете вы забвение, 

Звезды, звезды чистые! 

 В дальнейшем Садовской, как поэт, обращающийся к 

личности Лермонтова, претерпевает решительную эволюцию — от 

влюбленности и почитания к скепсису и разочарованию. 

Извлеченное из архивов стихотворение «Лермонтов», датированное 

1925 годом (опубликовано в 2001г.), лаконично запечатлевает 

нарастание «лермонтовского» отчуждения, охлаждения к нему. Как 

яствует из стихотворных строк, вначале, в детско-юношеском 

восприятии, Лермонтова отличал романтический отблеск, он 

казался «ѐлочным гусаром / В дыму бенгальского огня». За сим 

следует уточнение нерядового свойства: он «точно пряник 

ядовитый». В чем состояла «ядовитость», без разъяснений и 

уточнений. Расшифровка допускает вполне вариант, связанный с 

постепенно нарастающим в Садовском радикального пересмотра 

былого отношения к личности и творчеству Лермонтова, ставших 

теперь воплощением разрушительного, деструктивного начала, 

когда талант сопрягается с эстетизацией зла. 

Последнее четверостишие (третье по счету) — подведение 

итогов, прощание с иллюзиями прошлого — кумир бесповоротно 

совлечен с пьедестала: 

Ушли года, забылись речи, 

Морщины мне изрыли лоб, 

На елке загасили свечи 

И пряник превратился в гроб. 

 То, что когда-то было «живо» в Лермонтове, для 

Садовского, ныне превратилось в тлен. Такая переоценка былого 

соседствует с выдвижением на первый план фигуры Мартынова, 

отныне концептуально сопоставляемой в проигрышном для 

Лермонтова плане. 

 В архивах Садовского сохранился отрывок из 

неоконченной поэмы «Лермонтов» (1930), озаглавленный автором 

— «Мартынов». В динамично-плавном хореическом повествовании 
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действие прикреплено к лету 1841 г. — времени пребывания 

Лермонтова со Столыпиным на Водах, где внезапно пересеклись 

пути поручика Тенгинского пехотного полка и его приятеля 

отставного майора Мартынова, уволившегося из Гребенского 

казачьего полка «по домашним обстоятельствам» и ждущего в 

Пятигорске окончательного оформления документов с тем, чтобы 

отправиться к семье решать наследственные дела. 

 Каким должен был быть Лермонтов в поэме, вычислить 

сложно, разве что, судя по нарастающему в Садовском отторжению 

поэта в эмпирическом и духовном плане, ему была уготована 

незавидная участь носителя катализатора грядущей катастрофы. 

Противоположность тому — человеческая цельность Мартынова на 

фоне увеселений, забав, беспрерывных острот лермонтовского 

круга: 

В Пятигорске на бульваре 

Вечер гонит всех, 

Здесь в тени густой чинары 

Музыка и смех. 

Здесь, в остротах неусыпен, 

Шумный круг друзей: 

Глебов, Лермонтов, Столыпин, 

Трубецкой, Манзей. 

Все они в усах и баках, 

В блеске эполет. 

Франты штатские во фраках 

Щурятся в лорнет. 

 Для показа «отдельности» Мартынова, который не ищет в 

Пятигорске «общества повес», автору приходится пожертвовать 

хронологией, чтобы перенести героя в недалекое прошлое, когда он 

добровольно прибыл на Кавказ с мечтой о воинских подвигах, о 

славе: 

Молодой майор Мартынов 

Отличиться рад, 

И недаром Вельяминов 

Брал его в отряд. 

По аулам, по завалам 

Он помчится в бой, 

Чтоб вернуться генералом 

В ленте голубой. 

Будет он воитель ярый, 

Покоритель гор. 
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Замечтался под чинарой 

Юноша-майор. 

Мечтательные видения «юноши-майора» в Пятигорске 1841 

года уже в прошлом; карьера прервана силою обстоятельств, с 

воинско-доблестными притязаниями раз и навсегда покончено, 

минувшему возврата нет. Садовского реальное течение событий 

ничуть не заботит, он выстраивает свой художественный ряд, а в 

нем действуют законы, диктуемые творческим замыслом, 

априорной концепцией «унижения» Лермонтова и «возвышения» 

Мартынова. 

Именно эта образная дихотомия, «отвердевшая» в 

художественном сознании Садовского к началу 1930-х годов, 

находит претворение в наиболее радикальном виде в романе 

«Пшеница и плевелы» (1936-1941 гг.; публикация — в 1993 г.). 

Произведение по-настоящему уникально: оно рождается в 

условиях жесточайшего сталинского репрессивного диктата — без 

оглядки на него, это слово свободного человека и творца — без 

надежды быть услышанным. Его пером (он писал карандашом, 

рукопись дошла в копии) движет сознание морального долга: 

высказаться во что бы то ни стало, выступить с открытым забралом 

против советского лермонтоведения, его идеологических 

постулатов. 

Необходимо упомянуть еще об одном важном нюансе жизни 

Садовского, предваряющей работу над романом. Его охватывает 

депрессивно-пессимистическое ощущение неизбежности 

творческого конца, тщеты литературных усилий в сохранении 

самого себя как художника и человека и поисков опоры в 

религиозной аскезе, что напоминает гоголевское отречение от 

художественного творчества как греховного, уводящего от Бога. 

В «Дневнике» в записи от 19 июля 1933 г. Садовской итожит 

как продуманное и решенное: «Я перехожу окончательно и 

бесповоротно на церковную почву и ухожу от жизни.  

Я монах...  

Православный монах эпохи "перед Антихристом"» (2, с.184). 

Тут же он добавляет, от чего намерен отказаться во исполнение 

принятого решения: «"Истоки дней" писать не буду» (1, с.184). 

Подразумевается прощание с занимавшим его планом обратиться к 

собственному прошлому, дополнить уже существовавшие 

биографические «Записки» более глубоким осмыслением родовых 

корней, близкого окружения, таинственно-мистических знаков, 

предопределявших жизненный путь — всего того, что им будет 
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обозначено в возможном подзаголовке задуманной книги так: 

«Происхождение, судьба матери, жена, мистические случаи в моей 

жизни» (2, с.187). 

Данные себе обещания Садовской нарушает: 

«художественная» сторона его натуры то и дело дает о себе знать. 

Если к «Истокам дней» он действительно не вернется, то стихи 

время от времени продолжает писать, и куда более существенное 

— с 1936 г. он трудится над романом «Пшеница и плевелы», 

связанного с Лермонтовым и его трагической участью. Стало быть, 

жажда закрепить художественно свое видение лермонтовской 

судьбы настолько сильно, что заставляет переступить через зарок, 

отодвинуть в сторону столь волновавшие его ум и сердце «Истоки 

дней», довести, по-видимому, четко сформировавшийся замысел до 

логического конца. Почему «лермонтовский проект» как 

наваждение повел Садовского за собой, показался ему сущностно 

необходимым, в какой-то мере судьбоносным, нам не узнать. 

Возможно, в не до конца освоенных архивах писателя ответ на этот 

вопрос когда-нибудь отыщется, выдвигать же гипотезы на этот счет 

вряд ли корректно. 

Как бы то ни было роман «Пшеница и плевелы» стал все-таки 

достоянием читателя и ныне вошел в литературный оборот. 

В 1992 г. обнародовано извлеченное из архивов письмо 

Садовского к Корнею Чуковскому, с которым он до революции 

поддерживал достаточно тесные отношения, пользуясь явным 

расположением критика к своей персоне. Датированное декабрем 

1940 г., оно содержит упоминание о романе как о законченном 

произведении: «И, знаете, кто герой романа? Это лицо для 

трагедии. Какая судьба! Лермонтов умер и конец, а проживите-ка в 

ежечасной пытке 35 лет. Даже над скелетом его надругались в 

конце концов (имеется в виду дошедшая до Садовского история о 

том, как в родовом селении Мартыновых Знаменке, где после 

революции расположилась колония беспризорных, они услышав от 

учителя литературы о Николае Мартынове как убийцы 

Лермонтова, собрали из склепа его кости в мешок и подвесили на 

дереве. — А.О.). А Лермонтов фигура глубоко комическая» (2, 

с.192). 

В цитируемом высказывании задан смысловой вектор 

подтекста, заложенного в романе, его основная идея. Повременим с 

комментариями, предварив их более общими соображениями о 

произведении. 
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Роман невелик по объему, зато густонаселен: в нем на малом 

художественном пространстве размещены около двухсот 

персонажей — или только упомянутых, или штрихообразно, одной-

двумя деталями обозначенных, или удостоенных (что случается 

редко) развернутых характеристик. Текст разделен на шесть частей, 

названных по знакам Зодиака (Дева, Весы, Скорпион, Водолей, 

Рыбы, Лев), долженствующих передать вечное круговращение 

бытия по предустановленному свыше закону, где каждому 

уготована своя ниша, определен свой жребий. 

Композиция романа продиктована, по авторскому признанию, 

«теорией прерывности» времени, неодинаковой скорости его 

течения — то быстрого, то замедленного, о чем повествует в одном 

из стихотворений, прилагаемых к письму Чуковскому: 

Времени тайный размах никому не известен, 

Но я не верю, что был он всегда одинаков. 

Время коварно. Один только маятник честен, 

Раб безусловный условно поставленных знаков. 

Может быть, сутки то легче бегут, то тяжеле. 

Ритма Земли не дано ни узнать нам, ни смерить. 

Вместе ведь с ней мы летим к ослепительной цели. 

Стрелкам часов поневоле приходится верить. 

Видно, крылатый Сатурн, когда был помоложе, 

Юную Землю проворнее мчал небесами. 

Но и Сатурн утомился. Помилуй нас, Боже, 

Если Земля остановится вместе с часами. 

Садовской отказывается от линейного сюжета, заменив 

причинно-следственный ход событий новеллистически 

завершенными эпизодами – фрагментами различной величины — 

от нескольких строк до полутора – двухстраничных 

новеллистических фрагментов. Все это напоминает принцип 

кинематографического монтажа. Как в пазле, из отдельных 

самостоятельных автономных, умело подобранных элементов «на 

выходе» образуется целостная картина. Так и «150 лоскутков» 

(выражение Садовского) «Пшениц и плевел» складываются в 

финале в единое целое — своего рода обобщающих живописный 

портрет николаевской эпохи 1830-х годов. 

Известный литературовед В.Вацуро в послесловии к 

публикации романа убежден, что — «В центр своего произведения 

Борис Садовской поставил фигуру Лермонтова» (6, с.144). Ему 

позволительно возразить хотя бы потому, что это противоречит 

авторскому замыслу, выдвинувшему на первый план Мартынова, и 
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к тому же противоречит всей полноте и сути изображенного. Ближе 

к истине, думается, иное: подлинным героем романа правомерно 

считать николаевский монархический мир, российское общество 

тех самых 30-х годов, куда как в раму вписана романная типажно-

образная многофактурность, социально-культурная иерархия, 

лейтмотивно пронизываемая тандемом: Мартынов (пшеница) и 

Лермонтов (плевелы). 

Убежденный монархист Садовской, горько сожалел о 

безвозвратно утраченном прошлом, с трепетной любовью, с 

присущим ему пластическим даром, с удивительно органичным 

погружением в вещно-предметную фазу и атмосферу 

николаевского времени воскрешает реалии былого. Залогом 

гармонии, общественного единства в противовес деструктивным 

силам, распространению мирового зла подан самодержец Николай 

I. Ему, мудрому, справедливому, демократичному (!), одному из 

немногих, посвящен программно-характерологический, 

идеологически-несущий эпизод: «Государь в расцвете красоты и 

мужества: ему сорок лет. Он высок и прям, как сосна, с широкими 

плечами, с выпуклой грудью, с классическим профилем, с орлиным 

взором, с голосом сильным и звучным, как серебреная труба. 

Явственно слышится этот могучий голос от одного конца 

Царицына луга до другого и на маневрах покрывает гром орудий. 

Величием благородной красоты Государь не уступает Аполлону. 

Когда проезжал он по римским улицам к папе Григорию в полной 

конногвардейской форме, итальянцы кричали: «Как жаль, что ты не 

у нас царем!» 

Лицо Государя беспрестанно меняется, все отражая, как в 

зеркале; только хитрости, лжи и лести не знают эти целомудренные 

черты. Бессознательно властный поворот головы в минуты 

раздумья придает ему строгий и грустный вид. 

Спит Николай Павлович на походной кровати под солдатским 

плащом; встает до рассвета. Сквозь стекла огромных окон 

прохожие видят по утрам величавую фигуру у стола за бумагами 

при четырех свечах. Обед скромный, блюда русской кухни, чашки 

три крепкого чая; ни табаку, ни вина. 

Зато и двор его первый в Европе по пышности. К новому году в 

придворном штате двести камергеров и две тысячи камер-юнкеров; 

дворец переполнен фурьерами, скороходами, арапами, взводами 

дворцовых гренадер. По обычаю новый год открывается 

великолепным маскарадом: дамы и кавалеры в домино проходят 
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через царские покои. Всем в этот день свободный доступ во дворец, 

всем, от министра и до уличной торговки (6, с.112). 

Грешно, противоестественно всеми помыслами, делами и 

поступками не быть преданным такому правителю, и, напротив, 

сомневающимся, уклоняющимся от неукоснительного следования 

его предписаниям не место в стане сторонников помазанника 

Божьего. Размежевание Мартынова и Лермонтова проводится как 

раз в этой плоскости. Мартынов верой и правдой, без колебаний и 

сомнений отдает себя в качестве кавалергарда государеву делу, 

Лермонтов позволяет себе отклониться от него, в «Смерти поэта» 

он бросит вызов государственным установлениям. Упрек в 

нелояльности Садовской предъявляет даже Пушкину. В уста 

Жуковскому он вкладывает такой монолог: «Пушкин виноват 

перед царем: дал слово не драться, а сам затеял дуэль. С какой 

стороны ни взглянешь, для Пушкина нет оправданий. Скольких он 

сделал несчастными, начиная с собственной семьи. На честь вдовы 

упала незаслуженная тень; дети остаются без отца; нельзя не 

пожалеть противника: он тоже человек, и притом порядочный. 

Последний повод к дуэли неслыханно дерзкое, гнусное письмо 

старому барону — делает Дантеса безусловно правым. Я Пушкину 

друг и жалею о нем, но magis amicus veritas. Когда я просил 

назначить семье Пушкина такую же пенсию, как и семье 

Карамзина, Государь мне ответил: «Ты чудак. Ведь Карамзин 

почти святой: он чист, как ангел, а Пушкин?» Даже тень 

злопамятности не коснулась Государя. По смерти поэта — «Велено 

заплатить все долги и выкупить имения. Вдове пенсион, дочерям до 

замужества тоже. Сыновей в пажи; на воспитание их три тысячи в 

год. Издать на казенный счет сочинения в пользу вдовы и детей. 

Наконец, единовременно десять тысяч». Реплика собеседника 

подводит итог монаршей широты души: «Какая неслыханная, 

истинно царская щедрость!» (6, с.122). 

Принципиальная особенность повествовательного дискурса 

«Пшеницы и плевел» — Мартынов и Лермонтов «эпизодно» 

появляются в неизменной связке как плюс и минус. Растущее год 

от года  расположение Садовского к Мартынову (в «Трагедии 

Лермонтова» за ним еще закреплено карикатурное печоринство) 

достигает в романе предела, на него возложены чуть ли не 

серафические ризы, он же — олицетворение карающей десницы. 

Радикально изменившемуся взгляду на Лермонтова Садовской 

обязан философу Владимиру Соловьеву, ранее им почти 

незамечаемому. В дневнике, за три года до создания романа, он 
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признается: «Соловьеву я многим обязан, особенно последнее 

время» (2, с.185). 

Не побоимся этого слова, рабское следование соловьевской 

концепции (публичная лекция «Лермонтов» — 1899 г.) обусловило 

решение лермонтовского образа в романе. Оно, в соловьевском 

понимании, в пренебрежении к собственному божественному дару: 

«С ранних лет, ощутив в себе силу гения, Лермонтов принял ее 

только как право, а не как обязанность, как привилегию, а не как 

службу. Он думал, что его гениальность  уполномочила его 

требовать от людей и от Бога всего, что ему хочется, не обязывая 

его относительно их ни к чему» (1, с.340). «Злое начало» 

заполоняет Лермонтова, он вольно или невольно служит «демону 

нечистоты», услаждается «деланием зла»: «Это демоническое 

сладострастие не оставляло Лермонтова до горького конца; ведь и 

последняя трагедия произошла оттого, что удовольствие 

Лермонтова терзать слабые создания встретило, вместо барышни, 

бравого майора Мартынова как роковое орудие кары для человека, 

который должен и мог бы быть солью земли, но стал солью, так 

жалко и постыдно обуявшею» (1, с.343). 

Обе фигуры — Мартынов и Лермонтов — Садовским 

упрощены, практически доведены до схемы. Живые, неповторимые 

индивидуальности в жизни — такие они не надобны автору. Не 

случайно известные всем их биографические черты, этапные, 

судьбоносные для них события опущены. Походя упоминается о 

переводе Мартынова на Кавказ в 1837 году (при том ошибочно 

указывается — будто в «казачий» полк, что на самом деле 

случилось во второй раз — в 1839 г., когда он был определен 

ротмистром в Гребенский казачий полк), о первой лермонтовской 

ссылке — «за сочинение непозволительных стихов прапорщиком в 

Нижегородский драгунский полк», о зловещей встрече антиподов 

летом 1841 г. в Пятигорске. Об остальном — молчание. 

Зато Мартынову приписаны тесные контакты с бароном 

Дантесом, в том числе после его дуэли с Пушкиным. С чего бы это? 

По Садовскому, Дантес в первую очередь человек чести. Он не мог 

уклониться от поединка с Пушкиным, отстаивая реноме своего 

покровителя и приемного отца барона Геккерна, оскорбленного 

поэтому. Так разве не могли сблизиться два благородных человека, 

служащие в одном и том же Кавалергардском полку и сошедшиеся 

на неукоснительном щепетильном следовании кодексу дворянской 

чести. Честь превыше всего! Перед объездом на Кавказ Мартынов 

якобы приезжает проститься с Дантесом, и тот сообщает приятелю: 
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он-де тоже просился на Кавказ, да Государь отклонил его просьбу. 

Одним словом, трогательное единение родственных душ! 

Лермонтов же в романе — некий частный субъект, картежник и 

пьяница, циничный губитель женских сердец, безнравственный 

сеятель зла, нечто вроде мелкого беса. Петербургский служивый 

Владимир Эгмонт (вымышленный персонаж), тонкий и 

наблюдательный, вхожий в высокие круги в силу своих 

чиновничьих обязанностей, присутствует однажды на гусарской 

сходке и наблюдает за Лермонтовым: «Мишель держал себя 

невероятно, невозможно. Его гвардейская, учтиво-небрежная 

скороговорка перебивалась взрывами язвительного смеха; остроты 

были злы до неистовства; никого не хотел он оставить в покое, 

всем досталось. И вот тут заметил я, что офицеры, будто 

сговорившись, смотрели на него как на забавное, злое, но низшее 

существо, связываться с которым не стоит. По беспокойным глазам 

Мишеля я угадывал, до какой степени ему тяжело; видел, что 

сидевший в нем демон заставляет бедняжку ломаться против воли, 

мстить за унижение свое и оттого страдать» (6, с.132). 

С чего вдруг однополчане столь дружно презирают Мишеля? 

Незнатное происхождение? Неуживчивый характер? Злой язык, 

никого не щадящий? Автор предпочитает не конкретизировать, 

ненавязчиво указуя на «сидевшего в нем демона». Когда и почему 

он в нем поселился? Прямого ответа на этот вопрос в романе мы не 

найдем. Кое-что однако позволяет высказать догадку, думается, 

близкую к истине. 

Противоположность двух натур — Мартынова и Лермонтова — 

Садовской декларирует в начале романа в период их вступления во 

взрослую жизнь («Николеньке семнадцать лет, Мишель годом 

старше»): «У Николеньки (под этим ласково-уменьшительным 

именем, вызывающем в памяти толстовского персонажа, Мартынов 

прошествует в произведении до самого конца) нежное лицо, он 

худощавый, высокий, с ровной поступью; смуглый Мишель 

приземист и кривоног. Николенька подвивает темно-русые мягкие 

локоны; у Мишеля на тяжелой голове непокорно ежится черная 

щетина. Голубые глаза Николеньки безмятежны; карие зрачки 

Мишеля беспокойно прыгают. Николенька смеется беспечным 

смехом; Мишель хохочет ядовитым хохотом. Оба сильны, но 

Мишель с проворством обезьяны может из железной кочерги 

навязать десяток узлов. 

Николенька со всеми одинаково ровен; Мишель задира. На 

Николеньку дворня готова молиться: он первый заступник за 
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провинившихся слуг; Мишеля дворовые не уважают и не любят» 

(6, с.97). 

Предваряет приведенную характеристику беглое упоминание об 

их дальнем родстве (по столыпинской линии), что 

действительности не соответствует, соответствуя при том 

авторской концепции о прорастании из одного корня, развитии в 

одинаковых условиях, под одним небом (выходит, вопреки правде, 

и росли-то они вместе, буквально бок о бок), да вот одинаковая 

почва порождает и пшеницы, и плевелы. Наделенный 

привлекательностью, ровным нравом, благородством души 

Николенька излучает свет и добро, благодаря Создателя за милость, 

дарованную ему. Мишелю чуждо смирение, тем самым свой удел 

он считает несправедливым, полагая себя вправе мстить за 

физическое несовершенство природе, людям, самому Всевышнему, 

он идет на поводу своих страстей, его обуяла гордыня. Тщетны 

усилия Николеньки, постоянно заботящемся о приятеле-

родственнике, погасить его демонические порывы. Примерно так 

прочитывается заложенная Садовским в основание романтического 

замысла модель судеб героев. 

Постоянная идеализация Мартынова сопровождается столь же 

систематической демонстрацией лермонтовского «демонизма». Он 

низведен до уровня заурядного обывателя, циника, пакостника, 

существа безнравственного и злого. Подобная откровенно 

тенденциозная деформация лермонтовской личности стала 

возможной за счет отсечения от нее гениального творческого дара. 

Лермонтов — творец испаряется, его как будто в природе не 

существовало. В таком измерении он не надобен Садовскому, в 

противном случае умозрительная конструкция, им задуманная и 

реализованная, рухнула бы под натиском объективной реальности. 

От Лермонтова-поэта в романе остались однострочные 

стихотворные эпиграфы к каждой части, трудно уловим (проще 

говоря — весьма субъективен) сочетающийся с их содержанием и 

значащий эпизод, относящийся к стихотворению «Смерть поэта». 

Безымянный персонаж (явно авторское alterego) ставит под 

сомнение правомерность гневных лермонтовских инвектив против 

враждебных сил, погубивших Пушкина:  

«Погиб поэт, невольник чести, 

  Пал, оклеветанный молвой… 

— Это Пушкин-то невольник чести? Похоже. Жалкий раб 

великосветских предрассудков, невольник этой самой, якобы 

оклеветавшей его, молвы. Да разве настоящий поэт клеветы 
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побоится? Никакой клеветы и нет: были анонимные пасквили, 

место которым в помойной яме. 

Не вынесла душа поэта 

Позора мелочных обид… 

Хорош поэт: взбесился от булавочных уколов. Сам оскорблял 

людей направо и налево, а тут дурацкого пасквиля не снес. 

Восстал он против мнений света 

Один, как прежде… 

Ни прежде, ни после, ни один, ни в компании Пушкин против 

светских мнений не восставал. И липнул к бомонду всю жизнь, 

точно муха к меду. 

Не вы ль сперва так долго гнали 

Его свободный, чудный дар… 

Да кто его гнал, помилуйте? Ни один поэт не получал такого 

общего признания. 

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 

Вступил он в этот свет… 

Вот уж подлинно: зачем? И кто, кроме беса, мог толкнуть 

Пушкина в этот мелкий искусственный мирок? А ведь он был 

человек обеспеченный, молодой, здоровый. Мог поселиться у себя 

в деревне и творить на досуге; конечно, и за границу бы его 

отпустили. Жена мешает? оставь ее, оставь все на свете; беги с 

котомкой куда глаза глядят. А уж в конце прямая ахинея: 

…Надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов… 

…Жадною толпой стоящие у трона 

Свободы, гения и славы палачи… 

Что за потомки подлецов, какие палачи? Ведь русский Государь 

самодержавен: у трона его не стоит никто. Тогда выходит, что 

поэта погубил царь. Вам смешно, и я смеюсь; да что говорить: 

такой подлой глупости даже во сне не придумаешь» (6, с.121). 

Далее следует рассказ о благодеяниях Государя, его 

незлопамятности и милосердии, завершаясь отеческим обращением 

монарха к агонизирующему поэту: «Любезный Александр 

Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой 

последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях 

не беспокойся. Я беру их на свое попечение» (6, с.123). 

Лермонтова направляет на ложный путь, в конечном счете 

губит, бунт против порядка, государственности, вековых основ, его 

бунтарство разрушительно и для России, и для него самого — 

мысль, подтекстно проводимая через весь роман. В русле этой 
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концепции — в pandant Лермонтову прописан образ Афродита 

(Епафродита) Егорова, бывшего крепостного Юрия Петровича 

Лермонтова, перекупленного у него Елизаветой Алексеевной для 

услужения барчонку  Мишелю и отпущенного ею на волю, когда в 

нем обнаружился талант живописца. Получив европейское 

образование в Академии Художеств, он достигает необычайных 

профессиональных высот, и Государь при посещении выставки 

приобретает его полотно «Прощание Гектора с Андромахой». Став 

известным художником, Афродит не кичится достигнутым 

положением, памятуя о происхождении из крестьянско-крепостных 

низов, рисует портреты современников, картины в классическом, 

академическом духе, воплощая смиренномудрие, естественную 

встроенность в общественно-государственный организм, словно 

олицетворяя животворную истинность уваровской триады: 

самодержавие, православие, народность. 

В заключительной — шестой — части романа — «Лев» (знак 

Зодиака, соотносящийся главным образом с июлем), подводится 

катастрофический итог напряженного конфликтного 

противостояния между Мартыновым и Лермонтовым. 

Садовской снова сознательно прибегает к нарушению 

хронологии, отнеся событие 1837 г. (пропажа писем родных, 

адресованных Мартынову, и якобы их прочтение Лермонтовым) к 

июлю 1841 г. Мартынов не сомневается: Лермонтов прочитал 

переданные через него письма: «Мысль, что чужие, нечистые руки 

касались милых страниц, что, может быть, цинической шуткой и 

бесстыдным взглядом сопровождалось их чтение: эта мысль меня 

убивала» (6, с.136). Оскорбительная лермонтовская шутка на 

вечере у Верзилиных переполнили чашу его терпения: последовал 

дуэльный вызов, тем самым судьба вечного мартыновского 

антагониста была предрешена. 

Смертоносную дуэль Садовской не преминул орнаментировать 

мистическим мотивом. Некогда пращура поэта Фому Лермонта, 

певца-прорицателя, золоторогая лань унесла в царство фей и 

эльфов, и в память об этом олень на золотой цепочке стал 

талисманом лермонтовского рода (по линии отца), магическим 

символом — охранителем творческого начала, и знаменательно — 

перед смертью Юрий Петрович передает его не сыну, как 

следовало ожидать, но Афродиту Егорову за его верную и 

преданную службу. Накануне дуэли Лермонтова посещает видение 

— золоторогий  олень. Через мгновение происходит ужасающая 

трансформация: «Густые клубы серного дыма поползли к потолку; 
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в их удушливом мраке блеял отвратительным голосом черный 

козел» (6, с.138). Не быть потомку Фомы Лермонта в лучезарном 

сообществе фей и эльфов, ему уготована иная — куда более 

печальная и горестная — участь. 

Характерно связанное с созданием романа сопутствующее 

обстоятельство. Из окончательного текста автором исключена 

вполне завершенная — финальная — седьмая часть. Судя по 

авторской датировке, она написана первой — в 1936 г., 

следовательно, все остальное оформлялось в свете заданного 

финала. Отчего же не оказалось места ему в основном корпусе 

произведения? Тут могут быть названы две причины. Во-первых, 

может быть, Садовскому по окончании работы открылась 

очевидность «эпилогичности» финального аккорда, ничего 

принципиально нового не добавляющая к шестичастному 

повествованию. Во-вторых, не менее очевидно высветилось 

излишнее, навязчиво-прямолинейное «проговаривание» того, что 

содержалось в подтексте предшествующего сюжета, в частности, 

мысль о Церкви как основании всего сущего. Она сформулирована 

здесь устами Афродита Егорова: «В мире лишь одна живая 

действительность: святая Церковь, все остальное хаос и мираж» (6, 

с.142). В согласии с открывшейся ему, светскому художнику, 

истиной, он отрекается от профессии, пополнив стан иконописцев, 

истово используя теперь наставление владыки Филарета: «Икона 

есть изображение тайных и сверхъестественных зрелищ; через 

икону открывается окно в горний мир» (6, с.140). 

Отнесение Лермонтова к «плевелам» — одна из основных 

посылок романа, но, условно говоря, обвинение ему в целостном 

виде не сформулировано. Миссию выступить в роли грозного 

судии автор препоручает тому же Филарету, разъясняющему, «что 

есть развитие душевных плевел: «Ложь неверия, зло нелюбления, 

бессилие отчаяния, нечистая мысль, порочное желание, неверное 

слово, неправедное и беззаконное дело» (6, с.142). 

И когда Садовской объявляет Лермонтова «фигурой глубоко 

комической», он руководствуется идеей тщетности усилий 

погруженного в омут «плевел» существа, отстранившегося от 

Церкви и Бога, оставаться самостоятельной личностью. 

Прав В.Вацуро, справедливо назвав «вульгарный клерикализм» 

главным изъяном поэтики Садовского: «Узкая, болезненно-

экзальтированная, фанатичная религиозно-дидактическая идея 

вторгалась в ткань романа, деформировала сюжет, упрощала 

художественные характеристики» (6, с.149). 
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V Лермонтов: век XX-XXI 
 

Д.Б. Пристли о Лермонтове 

 

Английский прозаик, драматург, публицист, эссеист Джон 

Бойнтон Пристли (1894 - 1984) на протяжении всего своего 

творческого пути неизменно выказывал любовь и восхищение 

русской словесностью, тонкое и глубокое ее понимание. В 

наиболее концентрированном виде его взгляды и суждения на этот 

счет нашли отражение в развернутом, блистательном эссе «Русские 

писатели «романтического века», являющимся частью книги 

«Литература и западный человек» («Literature and Western man», 

1960). В нем он лаконичными, но емкими мазками набрасывает 

панорамную картину феномена «русского чуда» в искусстве 

словесности - стремительного становления и расцвета 

литературного творчества в России в XIX веке. 

Ключевым периодом в истории ускоренного и на редкость 

динамичного развития русской литературы, за несколько 

десятилетий занявшей авангардные позиции в мировом 

литературном пространстве, Пристли правомерно считает, 

обозначенный им метафизически «романтический век» с его тремя 

выдающимися фигурами - Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем. 

Тут важно то, что они рассматриваются как органичная, 

неотъемлемая часть мощного литературного потока Запада, каким 

его представляет Пристли в своей монографии, исследуя эволюцию 

словесного творчества Европы и Америки от эпохи Возрождения 

до начала Второй мировой войны. 

Российский «романтический век», в трактовке английского 

писателя, это, с одной стороны, с хронологической точки зрения - 

20-40-е годы XIX века, когда закладываются основы в высшей 

степени оригинального, многомерного, удивительного в своей 

масштабности и размахе художественного мира, с другой же 

стороны, они отмечены, по убеждению эссеиста, преобладанием 

романтического стиля, хотя конкретные характеристики 

творческой манеры каждого из русских авторов, формулируемые 

Пристли, можно считать без всякой натяжки проходящими по 

ведомству реализма. 

Пристли освещает и анализирует творчество Пушкина, 

Лермонтова и Гоголя в широком геополитическом и социально-

культурном контексте, останавливаясь на существенно значимых 
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его аспектах, исходя из того, что с приходом названных писателей 

«в мировой литературе как будто образовался новый материк» (2, 

с.235). 

Русская литература, как подчеркивает Пристли, рождалась и 

формировалась в специфических условиях, кардинально отличных 

от Запада, делавших, казалось бы, невозможным появление 

сколько-нибудь заметных и эстетически весомых литературных 

образцов. 

Во-первых, тому препятствовал «давящий гнет царской власти, 

в особенности страшный при Николае I», жестокая цензура, 

которая в случае обнаружения «разрушительных идей» обрекала 

авторов на немоту или применение к ним карательных санкций, в 

силу чего  «писательский труд оказывался делом весьма 

небезопасным» (2, с.275). Он же являлся «не слишком 

благодарным» в стране, где «большинство населения составляли 

крепостные крестьяне, да еще несметное количество военных и 

чиновников всех рангов <…>, а процент людей образованных, в 

сравнении опять-таки со странами Западной Европы, был ничтожно 

мал» (2, с.235). 

Во-вторых, писатель становился заложником намечавшегося 

уже тогда жесткого идейного противостояния западников и 

славянофилов, что ставило его перед необходимостью выбора. Эту 

сугубо национальную ситуацию противоборства в литературе и еѐ 

последствий Пристли проясняет с известной долей упрощения, 

обращаясь к западному читателю таким образом: если художник, 

говорит он, «был по своим взглядам западником, ему предстояло 

столкнуться с враждебным отношением со стороны критиков и 

читателей, приверженцев славянофильских учреждений. А если он 

сам являлся сторонником мистической веры в «священную Русь», 

то тут его поджидала уничтожающе-язвительная критика со 

стороны интеллектуалов-западников, готовых заклеймить его как 

слепого фанатика идеи, ортодокса и реакционера. Если же он шел 

на компромисс - к чему большинство русских всегда относилось 

весьма недоброжелательно, - то тем самым попадал под обстрел 

обеих «партий», как жалкий, легкомысленный фигляр и пустозвон» 

(2, с.235). 

Процитированный пристлиевский тезис требует некоторой 

корректировки. Сшибка между западниками и славянофилами в 20-

40-е годы еще не обрела такой остроты, предельного градуса 

нетерпимости, как это произойдет примерно два десятилетия 

спустя, самоопределение только набирало силу, чтобы перейти в 
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стадию окончательного размежевания несколько позже. Добавим 

от себя, - есть и некий позитивный смысл в писательском 

разделении на два лагеря (о некой срединной позиции - 

«почвенничестве» речь пока не идет), ибо свободная, насколько это 

возможно было в России, идейно-художественная конкуренция, 

соревновательность заставляли искать в процессе творческого 

созидания такие средства словесной выразительности, которые 

эмоционально и рационально могли бы убедить потенциального 

читателя в собственной правоте. 

В-третьих, по Пристли, в затруднительное положение любого 

пишущего на Руси ставило то обстоятельство, что «ему предстояло 

вступить в достаточно неравноправное единоборство с 

иностранными авторами, поскольку любой образованный русский 

читатель знал как минимум один иностранный язык», и, по 

верному его наблюдению, в данном случае более всего давал знать 

о себе «внероссийский» эффект: коль писатель мог соперничать с 

«иностранцами» на родной почве, «то за пределами России это 

становилось уже практически нереальным, поскольку русским 

языком, слишком трудным для западноевропейского читателя, 

почти никто не владел. И должно было пройти немало времени, 

прежде чем на Западе появились переводы, хотя бы с некоторой 

долей адекватности, передававшие колорит оригинала. Но даже и 

тогда, когда на Западе стали хорошо известны произведения 

русских писателей - прозаиков, там все еще продолжали пребывать 

в убеждении, что среди русских поэтов нет особо значительных 

фигур» (2, с.235). 

В связи с сопоставлением с иноязычным литературным 

массивом нельзя пройти мимо фактора, не озвученного Пристли, но 

в высшей степени значимого в период становления русской 

классики XIX века: отечественные авторы вступали не только в 

конкурентные отношения с иноземными творцами прошлого и 

настоящего, они сумели интегрировать их опыт, опереться на него, 

на редкость плодотворно освоив уроки западного литературного 

письма во всей его пространственной и временной протяженности - 

от античности до современности. 

В то же время Пристли обращает внимание на целый ряд 

объективных (и весьма существенных) обстоятельств, которые 

обусловили поистине революционный прорыв на ниве русской 

словесности. Как он справедливо полагает, «огромная страна с 

одной ей присущей атмосферой и человеческими типажами, это 

гигантское пространство, раскинувшееся между Европой и Азией, в 



450 

 

котором были представлены всевозможные климатические 

особенности, невероятное разнообразие характеров, жизненных 

укладов, словно ждала, чтобы быть воплощенной в 

художественной форме» (2, с.236). 

Задача художественного освоения действительности 

вышедшими на литературную арену талантливых и дерзостно 

настроенных русских писателей облегчалась тем, что за их 

плечами, «в отличие от их современников на Западе, не стояли 

многовековые традиции, у них не было необходимости 

«соответствовать» тому, что создали их предшественники, - просто 

за неимением таковых» (2, с.236), - вполне логично умозаключает 

Пристли. Этим преимуществом, добавим мы, творцы - 

первопроходцы воспользовались в полной мере. Их полноценная 

творческая реализация стала возможной еще и потому, 

подчеркивает английский исследователь, что они были 

востребованы временем, ибо « подавляющая часть читательской 

аудитории в России, особенно молодой, ждало от литературы 

некоего знамения <…>, обращалась к ней не в поисках 

развлечений, но с мольбой о помощи» (2, с.236). Процессу 

сближения литературы с читателем, осознание ею своей 

судьбоносной роли содействовала литературная критика, 

«видевшая в писателе в первую очередь социально-политического 

или философско-религиозного пророка» (2, с.236). 

Наконец, по тонкому наблюдению Пристли, залогом рождения 

нового литературного феномена, каковым стала русская 

словесность в XIX столетии, оказалась своеобразная «целинность» 

языкового компонента, к которому  обратились писатели. На 

рубеже XVIII - XIX вв. русский «язык, этот изумительный 

инструмент, словно специально созданный для поэзии и для 

поэтической прозы, был свеж и не тронут, не растрачен 

предшественниками, не превращен в набор готовых расхожих 

формулировок, не скован тем или иным «стилем», но, напротив, 

столь многое обещал, так искушал, завлекал, как, наверное, было в 

Англии во времена Шекспира и его современников» (2, с.236). 

Переходя к конкретным писательским характеристикам тех, 

кто явился зачинателем расцвета русской литературы, Пристли 

констатирует одну печальную закономерность: слишком короткий 

жизненный срок, отпущенный Судьбою носителям выдающегося 

творческого дара. Он пишет: «Пушкин и Лермонтов были убиты на 

дуэли: Пушкину - не было сорока, Лермонтову - тридцати. 

Драматург Грибоедов, создатель знаменитых сатирических 
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персонажей, автор классической комедии «Горе от ума», был 

растерзан толпой в Тегеране в возрасте тридцати четырех лет. 

Белинский, самый влиятельный критик своего времени, умер, не 

дожив до сорока. Гоголь создал все свои шедевры задолго до своей 

физической кончины, последовавшей, когда ему исполнилось сорок 

три года. Все это выглядит как одна блистательная, но чересчур 

стремительно движущаяся похоронная процессия» (2, с.236). 

Пристли никак не комментирует это верное свое наблюдение, 

но мы должны сказать, что ранний уход из земной жизни целого 

ряда основателей величественного здания российской словесности 

одновременно и загадочно-мистичен при всей конкретике 

обстоятельств их кончины, и закономерен. Некий перст судьбы 

проглядывает в дуэльных историях Пушкина и Лермонтова, 

дипломатического вояжа в Персию Грибоедова, изнурительной 

болезни Белинского, мучительного, добровольного самоотречения 

от земной юдоли Гоголя. Вместе с тем каждый из них взвалил на 

свои плечи тяжелую ношу кардинального преображения русской 

литературы, и несение этого креста требовало максимальной 

самоотдачи в условиях, мало способствовавших сохранению 

жизненной энергии. 

Творческая судьба Лермонтова, согласно Пристли, задана 

сочетанием доминирующего вектора развития русской литературы 

и заложенного гением Пушкина ее фундаментального основания: 

«взяв то, что ему (Пушкину - А.О.) было необходимо от западной 

традиции, он перенес все им понятое и усвоенное на плодородную 

русскую почву, и потому его произведения - это не просто шедевры 

литературы, но произведения, истинно русские по духу, оказавшие 

грандиозное и всеобъемлющее воздействие на все дальнейшее 

движение русской культуры в целом» (2, с.237). Однако место, 

отводимое Пристли Лермонтову в русском классическом каноне, 

представляется не вполне соответствующим его реальному вкладу 

в отечественную словесность, поскольку ограничивается по 

существу анализом романа «Герой нашего времени» и кавказской 

темы в нем. Поэтические достижения Лермонтова оказываются вне 

поля зрения английского аналитика, за исключением упоминания 

мимоходом стихотворения «Ангел» и поэмы «Демон». Впрочем, не 

стоит этому удивляться, ибо лермонтовская поэзия на Западе, 

известная в большинстве своем в далеко не совершенных 

переводах, объективно уступает место его роману. 

Походя касаясь лермонтовской жизни, Пристли указывает на ее 

«парадоксальную» связь с Кавказом, «с его ослепительной, чуть 
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оперной красотой» (2, с.237). Вряд ли уместно говорить о 

парадоксальности контактов Лермонтова с Кавказом. Все гораздо 

проще и объяснимее. Трижды бабушка поэта Елизавета Алексеевна 

возила своего любимого внука в детстве для поправки его здоровья 

на Горячие Воды, где останавливалась в доме своей сестры 

Екатерины Хастатовой. Особенно запомнился мальчику визит на 

Воды, совершенный в 1825 году. 

Ссылки Лермонтова на Кавказ, в действующую армию, в 1837 

и 1840 гг. тоже не выглядели чем-то экстраординарным, поскольку 

большинство проштрафившихся офицеров по указанию императора 

отправляли на кавказский фронт. 

Что же касается восприятия кавказских красот как несколько 

оперных, то есть неестественных, чересчур эффектных, то на 

Пристли, никогда на Кавказе не бывавшего, оказали влияние, по-

видимому, литературные, живописные и музыкальные источники. 

Когда речь заходит о кратковременности лермонтовского 

земного бытия и его ранней гибели, для английского автора  его 

дуэль отчасти явилась данью некоему «байронизму», который он 

усиленно «примерял» на самого себя» (2, с.237). Такая трактовка 

катастрофического события, которое до сих пор является 

предметом острой полемики, особенно показательна в сравнении с 

тем, как Пристли оценивает последний виток пушкинской судьбы, 

когда он без тени сомнения утверждает: «…Ранняя кончина 

Пушкина» производит «впечатление заранее спланированной 

акции, поскольку дуэль была явно спровоцирована…» (2, с.236). В 

случае же с Лермонтовым его гибель предопределена его же 

собственными действиями, в дуэльной ситуации он выступает как 

субъект, но не как объект затеянной злоумышленниками травли, 

он, подобно байроновским героям, сам бестрепетно бросает вызов 

Судьбе. 

Оценивая творчество Лермонтова в его динамике, Пристли, 

безусловно, прав в констатации того, что его общая эволюция 

«движение, как в стихах, так и в прозе, шло от романтизма, 

несколько даже чрезмерного, свойственного ему в юности, к 

реалистической сдержанности и простоте» (2, с.237). 

Пристлиевский взгляд на «Героя нашего времени» решительно 

отличен от того, каким лермонтовское произведение 

воспринимается в России. Выражая западную точку зрения, он 

указывает на некую мистическую привлекательность романа, 

отказывая ему в праве считаться таковым по жанровым меркам. По 

его мысли, «мало кто за пределами России согласится с 
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утверждением, что он является одним из высочайших достижений 

русской прозы, более того - величайшим русским романом» (2, 

с.238). И тут же на напрашивающийся вопрос, что же это такое, мы 

получаем четкий, недвусмысленный ответ: «Строго говоря, «Герой 

нашего времени» - вообще не роман, но лишь объединенные одним 

заголовком пять историй, и как бы великолепно ни были выписаны 

их персонажи, как бы прекрасно ни выстроены сюжеты, эти пять 

историй никак не складываются в единое повествование, как пять 

отдельно существующих беседок, сами по себе очаровательные, не 

могут заменить великолепия подчиненного единому 

архитектурному замыслу творца» (2, с.238). 

В подобном подходе к лермонтовскому созданию, 

уникальному для русской и западной романистики той поры, по-

своему предвосхитившему модернистскую и даже 

постмодернистскую художественную практику ХХ века, 

сказывается позиция Пристли - романиста. Будучи смелым 

новатором в драматургии, благодаря чему многие его пьесы 

(«Опасный поворот», «Время и семья Конвей», «Джонсон над 

Иорданом», «Визит инспектора» и др.) отличаются «лица необщим 

выраженьем», он остается традиционалистом в жанре романа, 

следуя по пути, проложенному в английской литературе Диккенсом 

и Теккереем. Потому «Герой нашего времени» не соответствует 

требованиям устоявшейся романной модификации, каковой ее 

видит Пристли. «Истинно великий роман, - полагает он, - отличает 

масштабность, широта горизонтов, длительность развивающегося 

сюжета, наконец, основательность внутренней структуры - то есть 

все то, о чем к величайшему для себя счастью, могут не 

беспокоиться авторы рассказов, зарисовок, анекдотов и других 

сочинений малого жанра» (2, с.238). 

В приведенном суждении Лермонтову брошен серьезный упрек 

в неумении (или нежелании) выйти за пределы частного, 

отдельного, малого, ограниченного в пространстве и времени, 

какой-либо событийной ситуации. Единство, придаваемое «Герою 

нашего времени» печоринской личностью, не берется в расчет 

английским писателем, который далек от признания за 

лермонтовским детищем первого в истории русской прозы 

социально-психологического, философского романа, выразившего 

содержание и дух своего времени, затронувшего коренные основы 

российского и общечеловеческого бытия.  

Отражая специфику рецепции образов романа западной 

читательской аудиторией, Пристли, противопоставляя Максим 
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Максимыча и Печорина, отказывая последнему в оригинальности и 

самобытности, удивляясь его приятию в России, находит его образ 

вторичным, искусственно сконструированным, «неким вариантом 

Евгения Онегина, только значительно более «размытым» (2, с.238), 

не укорененным в российской действительности, и, несмотря на то, 

«что  Печорину присуща бóльшая психологическая утонченность, 

нежели расхожему типу «байронического героя» <…> 

надуманность его все же очевидна» (2, с.238). 

Пристли недоуменно вопрошает: «Неужели в России середины 

XIX столетия действительно было так много молодых людей, 

похожих на Печорина?» (2, с.238). Разумеется, Печориных в 

чистом, беспримесном виде в реальности было не найти, хотя 

Белинский и обронил: Печорин это сам Лермонтов. Лермонтовский 

герой, воспринятый современниками далеко не адекватно, 

казавшийся плодом занесенных с Запада веяний (1), тем не менее, 

являет собой запечатленные в концентрированном виде 

умонастроения поколения безвременья, отчаяния, скептицизма, 

охарактеризованного со всей определенностью в «Думе» (1838). 

Лермонтов умел разглядеть и выразить в Печорине осязаемо и 

рельефно ту сторону действительности, общественной атмосферы, 

которые оставались для подавляющего большинства 

современников смутно различимыми, трудно уловимыми. Именно 

в таком ракурсе можно трактовать остроумное суждение Уайльда, 

высказанное в эссе «Упадок лжи»: «Литература всегда 

предвосхищает жизнь. Она не копирует ее, но придает ей нужную 

форму» (3, с.176).  Под лермонтовским пером Печорин отлился в 

конкретную «форму» и стал знамением своего времени, его 

неотъемлемой частью. Произошло подмеченное тем же Уайльдом в 

связи с тургеневским романом «Отцы и дети»: «Нигилист, этот 

удивительный мученик без веры, идущий на плаху без энтузиазма и 

умирающий за то, во что не верит, есть чисто литературный 

продукт. Он выдуман Тургеневым…» (3, с.176). «Выдуманный» 

Лермонтовым Печорин обрел небывалую популярность в России, 

потому что отвечал ожиданиям общества в особом типе героя - 

скептика-индивидуалиста, стремящегося всегда и везде сохранить 

независимость, подняться над обстоятельствами, обрести 

внутреннюю свободу, право оставаться самим собой. 

Фрагмент о Лермонтове и одновременно разговор о «Герое 

нашего времени» Пристли завершает несколько неожиданно: 

«Подлинным героем лермонтовского романа (и героиней тоже) 

является сам Кавказ» (3, с.238). В этой лаконичной фразе, 
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подразумевающей все что угодно, может быть отмечена, наверняка, 

близкая автору органичная соотнесенность места действия с 

событиями, разворачивающимися в нем, характерами и страстями 

им обусловленными. Прибегая к современному слогу, Лермонтов 

может быть назван «гением места». Каковым для него стал Кавказ. 
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Александр Солженицын о Лермонтове 

 

Обнародованное в сентябрьском номере за 2008 год нового 

журнала «Что читать» вдовой писателя солженицынское  эссе 

«Мой Лермонтов» написано в 2004 году и, согласно намерениям 

автора, должно было войти в его «Литературную коллекцию». В 

связи с этим публикатором дано соответствующее разъяснение: 

«Литературную коллекцию» составляют четыре с лишним десятка 

очерков (сам автор называл их чаще «заметками»), из коих до сих 

пор опубликована лишь половина. В середине 1980-х годов, 

перечитывая отдельные произведения русской литературы XIX и 

ХХ веков, А.И.Солженицын стал записывать свои обновившиеся 

впечатления и сохранил этот обычай до середины 2000-х. Он 

подчеркивал, что эти заметки - не критические статьи, они не 

претендуют не на полноту охвата, ни на взвешенную 

объективность, это просто взгляд читателя. Для нас же особая 

ценность именно в том, что это взгляд читающего писателя» (5, 

с.86). 

 Следовательно, восприятие и оценка всякого, кто 

обращается к «лермонтовским» размышлениям Солженицына, 

обязательно должны исходить из заведомой и программной их 

субъективности, на что. Разумеется, писатель имеет полное право, 

исходя из своей сугубо личностной позиции, но тем самым 

предполагая неизбежную полемику с ним. 

 По структуре своей «Мой Лермонтов» делится на две 

части, первая из которых - возврат к детско-юношеским и отчасти 

несколько более поздним воспоминаниям о «встречах» с 

Лермонтовым, человеком и творцом, а более пространный второй 

раздел - обращение к творчеству поэта на исходе жизни, 

вглядывание в него через призму трагического жизненного и 

художественного опыта. 

 Мы узнаем, что причащение Солженицына к Лермонтову 

происходит в далекие детские годы, когда близким другом семьи 

инженером-теплотехником В.И.Федоровским мальчику была 

подарена книга лермонтовских произведений, сохранившаяся 

несмотря на все злоключения и гибельно-катастрофические 

перипетии судьбы до конца его жизни. На ней, как свидетельствует 

публикатор, сохранилась карандашная надпись писателя: 

«Любимая книга моего детства: 1925 - 1929 годы». 

 Это было любопытное издание: вышедшее двумя 

изданиями в 1836 году под редакцией В.И.Чуйко двухтомное 
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«Полное собрание сочинений» поэта, сброшюрованное в один 

солидный том, с небольшим проникновенно и нестандартно 

написанным предисловием и сорока одной (в полный лист) 

картиной художника В.И.Полякова. 

 Разумеется, ни на какую полноту «чуйковское» издание не 

рассчитывалось, в нем отсутствуют сколько-нибудь обстоятельные 

комментарии, однако основной корпус лермонтовских созданий в 

ней воспроизведен, и, безусловно, предпринятая издателем 

В.О.Вольфом акция рассчитана  была на самый широкий 

читательский круг. И ныне, когда берешь в руки этот напечатанный 

на хорошей бумаге том с на редкость выразительными, четкими, 

естественно, черно-белыми иллюстрациями. Возникает ощущение 

приобщенности к чему-то неординарному, но, увы, навсегда 

утраченному.  

 Конечно же, детское сознание Солженицына поначалу 

наиболее впечатли динамичные, экспрессивные картины 

художника-иллюстратора. «…Они врезались в память на всю 

жизнь, - пишет он. -  Одни на кавказские темы, с горцами и 

русскими военными, - а Кавказ я и без того ощущал как свой 

близкий, соседний с местами своего детства, да в редкие 

прозрачные утра мне даже доводилось из южного Ставрополья 

видеть весь величественный Хребет в его целости и грозности. Не 

какие-то дальние страны из Фенимора Купера и Жюля Верна - а вот 

Он, великий сосед. «У Казбека с Шат-горою был великий спор» и 

поразительное Дарьяльское ущелье. <…> Но еще больше 

кавказских сцен захватывали меня - такие же поражающие, в лист, 

картины с ангелами…» (3, с.86-87). 

 Из лермонтовской лирики в солженицынской памяти более 

всего отложились «Ангел», «Тучки небесные, вечные странники…» 

и, как он их называет, «прямые молитвы»: «Я, Матерь божия…», 

«В минуту жизни трудную…». Особенно пришлась по душе 

гневная инвектива «Смерть Поэта», которая не однажды читалась 

им «с подмости на школьных вечерах» (3, с.87). 

 Любопытно, наряду с этим, фиксируемое без объяснений 

неприятие свободолюбивых лермонтовских мотивов. Писатель без 

обиняков признается: «А вот мятежные частые порывы поэта - 

вообще к   в о л е, вообще к освобождению от плена, рабства, 

стеснений (как в «Мцыри», в «Узнике», да и в «Боярыне Орше», да 

во многих стихах), - эти порывы к мятежу не вырывали меня из 

места скромного, тихого, ровного существования» (3, с.87). 
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 Несколько удивляет выпадение из солженицынского 

читательского охвата (детского и взрослого) признанного 

лермонтовского шедевра «Выхожу один я на дорогу…» - не потому 

что им непременно дóлжно восхищаться всем без исключения, но 

любопытством, почему он не «зацепил» писателя, отчего прошел 

мимо его внимания. Жаль, что ответа на этот отнюдь не дежурный 

вопрос мы уже не получим. 

 Если большинство лермонтовских поэм не затронуло 

детскую душу, драмы, видимо, оказались и вовсе чуждыми, то 

«Герой нашего времени» не мог, конечно же, не оставить какого-то 

следа. Таковой запечатлелся в писательской памяти вполне 

определенно - как нечто рядовое, мало трогающее: «Героя нашего 

времени», я, как всѐ моѐ остальное, прочел несколько раз - но 

усвоил только мелькание родных мест, Кисловодска с нарзанной 

галереей, - да эффектную сцену дуэли, конечно, - хотя не 

принимал, зачем она вся затеялась, из-за какого-то пустяка» (5, 

с.87). 

 Наконец, еще одно немаловажное обстоятельство, помимо 

творчества, затронутое Солженицыным, - сам Лермонтов и 

лермонтовские места, в связи с чем читаем у него: «А с самим 

Лермонтовым завязалось и такое родство: что я родился совсем 

недалеко от места его дуэльной смерти - и умер-то он в 

пронзительные 27 лет, как и мой отец» (5, с.86). В 17 лет 

посещение места его дуэли, «а затем <…> еще приходил же я и в 

пятигорский музей его, под мои 40, уже воротясь из ссылки, и 

после ракового корпуса, с новыми мерками жизни и смерти. <…> 

Уже за мои 75, после изгнания, - добрался я и до заветных 

пензенских лермонтовских Тархан…» (3, 87). 

 Заметим, - никаких упоминаний о якобы намеренной 

ликвидации поэта посредством заговора, просто констатация дуэли 

и преждевременной его гибели. 

 К перечитыванию лермонтовских произведений 

Солженицын возвращается через 70 лет, и читательская 

эмоциональная реакция на них оказалась столь основательной, что 

заставила писателя запечатлеть еѐ. 

 Более всего писателя поразил - в негативном плане - 

«Герой нашего времени». Он буквально не оставляет от него камня 

на камне, бросая радикальный вызов отечественному 

лермонтоведению. В частности, обратившись к анализу «Героя…», 

данному В.В.Виноградовым (2), и приводя его характерные 

наблюдения о различных сторонах романа («романтизм изживается 



459 

 

у Лермонтова психологическим реализмом», «аналитические 

самонаблюдения», «открытие глубин души», «разъедающий 

самоанализ», «нагота признаний Печорина», «бесстрастный анализ 

переживаний», «Тут Лермонтов подготовляет путь Достоевскому»), 

Солженицын решительно заявляет: «Не-е-ет! Ещѐ раз (уже не 

первый) вижу, что мне, п р о с т о писателю (пишу, как вижу, и 

читаю, как вижу), - с нынешним научным литературоведением - 

нет, не сговориться… Слишком мудрено повадились они 

истолковывать писательский труд» (3, с.87). 

 Далее роману предъявляется - именно с этой «простой» 

читательско-писательской позиции - целый ряд претензий и 

упреков художественно-эстетического и нравственного толка. Не 

будем останавливаться на каждой из критических солженицынских 

посылок (их количество достаточно велико, и контраргументы на 

них сыскать нетрудно), выделим самое существенное из 

высказанного, дабы дать внятное представление об убеждениях, 

отстаиваемых Солженицыным в процессе доказательств 

очевидных, как ему кажется, изъянов лермонтовского сочинения. 

 У Солженицына, читателя и писателя, вызывает сомнение 

целостность романа, который видится ему произвольным 

соединением различных повествовательных фрагментов. «Что оно 

вообще такое? - задается он вопросом. - Какая-то странная сплотка 

из совершенно разнородных и разнородно написанных кусков, в 

обрамлении довольно обширной и довольно скучноватой «Княжны 

Мери». Композиционной целостности и не спрашивай» (5, с.88). 

Между тем русский писатель не первый и не 

единственный, кого композиция «Героя…» как целого не убедила. 

Около полувека назад известный английский романист и драматург 

Джон Пристли писал: «Строго говоря, «Герой нашего времени» - 

вообще не роман, но лишь объединенные одним заголовком пять 

историй, и как бы великолепно ни были выписаны их персонажи, 

как бы прекрасно ни выстроены сюжеты, эти пять историй никак не 

складываются в единое повествование, как пять отдельно 

существующих беседок, сами по себе очаровательные. Не могут 

заменить великолепия подчиненного единому архитектурному 

замыслу творца» (4, с.238). 

 Как известно, Лермонтов не сразу пришел к мысли о 

создании романа на кавказском материале. И, видимо, только 

опубликовав в 1839 и 1840 г. В «Отечественных записках» «Бэлу», 

«Фаталиста» и «Тамань» как самостоятельные вещи и приступив к 

созданию последующих рассказов о печоринской судьбе, пришел к 
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мысли о необходимости их более или менее органичного сложения 

в единое целое. И тут вопрос в том, насколько убедительно удалось 

автору воплотить не сразу появившийся и оформившийся замысел. 

Отечественные лермонтоведы находят результат совершенным. Его 

же в большей мере можно назвать новаторским, в своей 

композиционной фрагментарности и дискретности 

предвосхищающей модернистскую прозу, однако в контексте 

зрелого, «жизнеподобного», достижений послелермонтовского 

повествовательного искусства предпринятая автором 

«организация» выглядит отнюдь не идеально, но мы, следуя 

пушкинскому завету, должны судить художника по закону, им над 

собою признанным. Потому, возражая Солженицыну и Пристли, 

прибегнем к другому авторитету. 

 В 1958 г. В одном из нью-йорских издательств появился 

набоковский перевод «Героя нашего времени» (совместно с сыном 

Дмитрием; какова доля его участия в проекте, судить трудно), 

предваряемый обширным предисловием. Оценивая каждую из 

отдельных частей романа, Набоков отмечает: «Во всех пяти 

рассказах немало несообразностей. Одна другой примечательнее. 

Однако повествование движется с такой стремительностью и 

мощью, столько мужественной красоты в этой романтике, от 

замысла же веет такой захватывающей цельностью, что читателю 

просто не приходится задумываться» (3, с.866) об этих неувязках, 

примеры каковых приводятся переводчиком. Выявляя логику 

выстраивания Лермонтовым целого, Набоков вслед тому, что уже 

было отрефлексированно в русском лермонтоведении, приходит к 

закономерному выводу: «…Весь фокус подобной композиции 

состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, 

пока, наконец, он сам не заговорит с нами, но к тому времени его 

уже не будет в живых» (3, с.864). Далее Набоков уточняет: «Из-за 

такой спиральной композиции временная последовательность 

оказывается как бы размытой. Рассказы наплывают, 

разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в 

дымке, а то вдруг, отступив, появятся вновь уже в ином ракурсе 

или освещении, подобно тому, как для путешественника 

открывается из ущелья вид на пять вершин Кавминводского хребта. 

Этот путешественник - Лермонтов, а не Печорин» (3, с.865). 

 Набоковское восприятие композиции «Героя…», думается, 

адекватно авторскому замыслу. 

 Солженицын подмечает еще одну бросающуюся в глаза 

черту романа, кажущуюся ему назойливой и искусственной: «В 
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ходе действия очень частые приемы «случайных» подслушиваний 

и подглядываний, - в достаточно обширном объеме повести 

(«Княжна Мери». - А.О.) это становится уже и однообразно. (Тем 

более, что и в предыдущих рассказах - те же приемы) (5, с.88). 

 Действительно, в контексте реалистического письма 

подобные повторяющиеся сюжетообразующие детали иначе как 

инородными назвать нельзя. Важнее понять, почему все-таки 

автор-повествователь прибегает к их использованию. Тот же 

Набоков сумел доказательно объяснить причину присутствия в 

тексте столь банального средства сюжетосложения: «Что касается 

подслушивания, то его можно рассматривать как разновидность 

более общего приема под названием случайность; другой 

разновидностью является, например, случайная встреча. Всем ясно, 

что автор, желающий сочетать традиционное описание 

романтических приключений (любовные интриги, ревность, 

мщение и тому подобное) с повествованием от первого лица и не 

имеющий при этом намерения изобретать новую форму, 

оказывается несколько стесненным в выборе приемов» (3, с.867). 

Если же говорить проще, Лермонтов считает не зазорным черпать 

необходимое для себя из широко распространенного в его время и 

повсеместно употребляемого инструментария романтической 

поэтики. 

 Не удовлетворяет Солженицына ни один из составных 

компонентов романа. О «Бэле» он отзывается так: «Рассказ вялый, 

да с натяжками в сюжетных поворотах (да весь - выдуманный), а 

«черкесы» неразличимо перепутаны с «чеченцами» - так к т о  же 

они?» (5, с.88). Столь же сурового отзыва удостоен «Максим 

Максимыч»: «… даже не отдельный рассказ, а добавочный эпизод 

к «Бэле»… (4, с.88). За «Княжной Мери» не признается 

естественной даже жанровая еѐ составляющая: «Тут-то, с полным 

хладнокровием, и изложен сюжет о Печорине, через его дневник. 

Таким-то простейшим приемом - не освечиванием со стороны, не 

читательским поиском и догадкой по примечательным чертам, по 

недосказанным фразам, по необъясненным поступкам, как это 

бывает в жизни, нет - той самой откровенной «наготой признаний», 

открытием глубин души, тем разъедающим самоанализом», 

презрительным превосходством над окружающими и - язвительно 

обдуманные опыты над нами» (4, с.88). 

 Вообще вся образная система романа со стороны 

художественной полноты и выразительности ставится 

Солженицыным под сомнение. Исключение - Максим Максимыч: 
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«Трогательный штабс-капитан», «единственный в живой плоти изо 

всего цикла» (5, с.88). Самое же примечательное - уничтожающая 

характеристика Печорина, каждое лыко становится ему в строку. 

Он - де, боевой офицер, нигде не показан «в деле». Ответим сразу: 

Лермонтов и не ставил перед собой такой задачи, поскольку сам ко 

времени создания романа не имел соответствующего опыта, а 

фантазировать, домысливать, пускать в ход воображение, пользуясь 

свидетельствами сослуживцев, не счел для себя, судя по всему, 

возможным. И уж совсем несправедливо многозначительное 

добавление вдогон «небоевитости» Печорина: «Впрочем, и весь 

Кавказ, и кавказская война - скорей для экзотики» (5, с.88). Вряд ли 

здесь уместны пространные возражения: без Кавказа, без его 

атмосферы и ауры изображаемое просто немыслимо. 

 А вот желчная неприязнь Солженицына к Печорину с 

нравственной стороны имеет куда бóльшие основания. Его 

негодование - прямо-таки в духе Писарева - во многом можно 

разделить: «Просто бездельный, самовластный барин, живет на 

всем готовом (денщик, слуги - подразумеваются, но даже не 

мелькают. Однажды все-таки печоринский человек упоминается в 

тексте: «Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали 

стучаться Грушницкий и капитан»; в «Тамани» два или три раза 

появляется казак, прислуживающий Печорину, что не отменяет 

солженицынской правоты относительно бесплотности таких 

персонажей. - А.О.); «последовательно циничный, едкий и 

бессердечный характер» (5, с.88). Непонятны в таком случае истоки 

необычайной популярности Печорина в русском обществе, его 

магнетическое воздействие на читательскую аудиторию, секрет его 

«отрицательного обаяния». Стало быть, не все так однозначно и 

просто в свете категоричного и жесткого вердикта Солженицына. 

Окончательный же приговор самой значимой составляющей 

художественно-эстетической системы «Героя нашего времени» 

безапелляционен: «Однако прочел я теперь - и удивляюсь: нам 

после российского ХХ века, весь сюжет кажется таким 

легковесным, надуманным» (5, с.88). 

 Суровый счет предъявляет Солженицын к языковому 

стилю «Княжны Мери»: «… Язык повести (и он же - в авторском 

вступлении к «Журналу Печорина») - это литературно-французская 

отточенность, фехтующий стиль, острота диалогов, меткость и 

даже афористичность беглых замечаний, хлестко-точные фразы 

(особенно у Печорина). (А вне традиции русской прозы)» (4, с.88). 

Налицо недвусмысленная полемика с Гоголем, выделявшим 
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Лермонтова среди русских прозаиков («Никто еще не писал у нас 

такого правильного, прекрасного и благоуханного прозою») и 

Чеховым, восхищавшимся «Таманью». 

 Писатель Михаил Веллер, автор не только художественных 

произведений, но и едко-язвительных эссеистических разборов 

отечественной классики и современных текстов, двумя 

десятилетиями раньше уважаемого мэтра зафиксировал у 

Лермонтова (вкупе с Пушкиным) то же самое, однако не 

остановился на этом, придя в итоге к заключению о том, что 

отмеченное явление (связь русского и французского стилей) - один 

из эволюционных этапов выработки русского литературного языка 

в его оригинальности и неповторимости, - таковым его и следует 

воспринимать, не сетуя на подражательность и вторичность оного. 

Если в восемнадцатом веке русский язык отмечен немецким 

воздействием, то, по убеждению Веллера, «в первой трети 

девятнадцатого у Пушкина ( в прозе) и особенно у Лермонтова - у 

него это просто ясно видно - появляется нечто совсем новое: они 

как бы пишут на французский лад, если угодно: строй фразы, еѐ 

синтаксис - не русские с точки зрения русской грамматики - 

местами буквально не мотивированы, а калькированы с 

французского. Любимые лермонтовские точка с запятой между 

отдельными словами, двоеточие как знак скорее интонационно-

оттеночный, нежели несущий какую бы то ни было конкретную 

грамматическую функцию, - столь же характерны для 

художественного французского языка той эпохи, сколь 

нехарактерны для русского. 

 Вот это изящное и фривольное офранцузивание русского 

языка и стало началом и основанием языка русского литературного 

классического» (1, с.217). 

 Если Солженицын недрогнувшей рукой по существу 

выводит лермонтовскую прозу из русского классического канона, 

то перечитывание его поэтических созданий вызывает в нем 

восхищение. На этот раз его внимание привлекают, прежде всего, 

поэмы, и разговор о них пронизан преклонением перед талантом 

поэта, эмоциональной взволнованностью. «…Совсем на особом 

месте высится «Мцыри», - так определяет Солженицын для себя, 

для своего читательского сознания впечатление от новой встречи с 

лермонтовской поэмой. - Тот же дух неукротимой горской 

свободы, та же слитность (природой, и с барсом, в лютом поединке 

с ним, и со змеей, желтой спиной похожей на клинок с золотой 

росписью, и с зеленоглазой рыбкой, зовущей улечься в холод 
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вольной струи, сколько искреннего, изродного чувства, но и 

кипящего авторского воображения, - и какой уверенный, стройный, 

сильный стих, какой напор исповедного непрерываемого монолога 

- шедевр! Поэт - избывает речью, самослогаемой в ритм и рифмы, 

как рвется горный поток» (5, с.89). 

 «Песня о купце Калашникове» - великолепна! - восклицает 

писатель. - Какое проникновение в русский народный былинный 

стих, во всю обрядность его! Сверкает. Вот где потеря для нас: что 

не окунулся Лермонтов в русскую старину - многим бы нас 

обогатил» (5, с.89). 

 Большой пассаж посвящен «Демону». Для Солженицына 

лермонтовский герой предпочтительнее гѐтевского: «… Как 

аналитично расщеплен Демон! Если у Гѐте  Мефистофель - 

цельный монолит из зла, непреклонно распорядительного ума, без 

трещинки сомнения, - то лермонтовский терзается воспоминаниями 

о прошлом… Какая сильная поэма, глубокая мыслью и прозрением. 

И - как вписана вся в вечный пейзаж Кавказа…» (5, с.89). 

 Опять не покидает мысль: отчего великого писателя на 

излѐте дней не затронула лермонтовская лирика с еѐ 

философичностью и мучительными раздумьями о смысле 

индивидуального и общественного бытия. 

 Как бы то ни было, при всем субъективизме иных 

солженицынских суждений о Лермонтове, они побуждают к 

размышлению о судьбе и творчестве поэта как живом, бесценном 

феномене русской культуры. 
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Лермонтовские мотивы в поэзии Антонина Ладинсокого 

 

Из поэтов русской эмиграции лермонтовское воздействие 

ощутимее всего сказывается в творчестве Антонина Ладинского 

(1896 — 1961). В отклике на его сборник «Стихи о Европе» (1937) 

Г.Адамович с полным на то основанием констатирует: «Лермонтов 

вообще владеет воображением поэта…»
42

. Эта точка зрения как 

неоспоримая поддержана В.Ходасевичем, П.Пильским, 

Ю.Мандельштамом и рядом других литераторов, которые оставили 

критические отзывы о поэтических созданиях Ладинского. 

 Между тем Ладинский-стихотворец до сей поры находится 

в явной тени таких имен, как В.Ходасевич, Г.Иванов, 

Б.Поплавский, Д.Кнут и иных представителей эмигрантской 

поэзии. И только теперь с выходом книги, подготовленной 

усилиями О.А.Коростелева (Антонин Ладинский. Собрание 

стихотворений. — М., 2008), представляющей почти полный свод 

текстов поэта, сопровождаемых подробным, репрезентативным 

подбором критических откликов о них, стало возможным по-

настоящему воспринять и оценить поэзию Ладинского как яркий, 

оригинальный художественно-эстетический документ литературы 

русского зарубежья. 

 К стихотворству Ладинский обращается — по возрастным 

меркам — достаточно поздно. Первое его произведение на 

страницах печати появляется лишь в 1925 г., чтобы затем — по 

мере публикаций в газетах, журналах, альманахах, — воплотиться 

как целостный поэтический феномен в пяти сборниках: «Черное и 

голубое» (1930), «Северное сердце» (1931), «Стихи о Европе» 

(1937), «Пять чувств» (1938), «Роза и чума» (1956). 

 Уникально то практически единодушное приятие 

появляющихся в свет произведений Ладинского его 

современниками по литературному цеху — вне зависимости от 

идеологических и эстетических пристрастий и позиций. 

                                                           

42
 Антонин Ладинский. Собрание стихотворений. — М., 2008, 

с.304. 

   В дальнейшем при цитировании стихотворений и критических 

отзывов все ссылки даются на это издание    

   обозначением соответствующих страниц непосредственно в 

тексте. 
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 Так придирчивый, скупой на похвалу В.Набоков по 

прочтении «Черного и голубого» со свойственной ему 

безапелляционностью выносит на редкость позитивный для автора 

вердикт: «Никакого не может быть сомнения, что среди молодых и 

полумолодых поэтов Ладинский первый, что всех их он оставил 

далеко позади» (с.266). 

 Строгий и жесткий в оценках Г.Адамович на сей раз не в 

состоянии удержаться от на редкость позитивного утверждения об 

авторе сборника «Черное и голубое»: «Среди поэтов, появившихся 

в эмиграции, Ант. Ладинский, несомненно, один из самых 

даровитых» (с.267). 

 К.Мочульский подхватывает: «Ладинский — один из 

самых подлинных поэтов нашего времени» (с.274). 

 У М.Слонима читаем: «У Ладинского есть большой 

поэтический дар. У него резко выраженная поэтическая 

индивидуальность» (с.272). 

 Не скрывает своего восхищения Л.Пильский: «В этой 

толпе рифмующих Ант. Ладинский — светлое исключение. Он — 

настоящий поэт» (с.276). 

 «Ладинского можно считать самым популярным поэтом 

среди тех, кто начал печататься за границей» (с.327) — полагает 

В.Андреев. 

 Без тени сомнения Ю.Мандельштам приходит к выводу: 

«Если кто из наших зарубежных поэтов действительно родился 

поэтом, то это — Антонин Ладинский» (с.305). 

 Наконец на исходе 1930-х гг. А.Перфильев подводит 

своего рода итог поэтической деятельности Ладинского: «Из новых 

поэтов зарубежья А.Ладинский является наиболее ярким и 

талантливым представителем парижской группы, выросшей за 

последние пятнадцать-двадцать лет под эгидою таких больших 

мастеров, как Вл.Ходасевич и Г.Адамович» (с.329). 

 Такова отчетливая характерологическая составляющая 

восприятия критикой Ладинского как поэта русской эмиграции. 

 Формирование творческого «я» Ладинского происходит 

отнюдь не в самых благоприятных жизненных условиях. 

 Родившийся на Псковщине в 1896 г., он, завершив 

обучение в гимназии, поступает на юридический факультет 

Петербургского университета, откуда после первого семестра его 

призывают в армию. В гражданскую войну выступает на стороне 

Деникина. Тяжело раненного в ногу под Харьковом в 1919 г., его 

годом позже вывозят на корабле с беженцами, и после целого ряда 
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перипетий Ладинский оказывается в Александрии, работает на 

заводе, выполняет обязанности писца-регистратора в 

Международном суде, переводит с английского детективы, и, что 

важно для дальнейшей судьбы, овладевает французским, и, мечтая 

о продолжении образования, в 1925 г. перемещается во Францию, 

сдает экзамены в Сорбонну, но лишен возможности из-за 

материальной нужды оплачивать пребывание там и вынужден 

покинуть университет. Почти весь довоенный период связан со 

службой телефонистом в популярной ежедневной эмигрантской 

газете «Последние новости», чем он заметно тяготился, но что 

позволило в качестве корреспондента побывать в Палестине, 

Ливане, Тунисе, а так же в таких европейских странах, как Бельгия, 

Польша, Чехословакия, и не менее существенно — быть в гуще 

литературной жизни, обратив на себя внимание незаурядностью 

поэтического дарования, уверенным профессионализмом прозаика 

(исторические романы из жизни Древнего Рима и Киевской Руси: 

«Пятнадцатый легион» — 1937, «Голубь над Понтом» — 1938). По 

окончании Второй Мировой войны он тесно сотрудничает с газетой 

«Русский патриот» (позже «Советский патриот»), мечтает о 

возвращении на Родину.   В 1946 г. получает советское 

гражданство, в своих публикациях и действиях прямо выражает 

симпатии к СССР, результатом чего в условиях «холодной войны» 

явилось решение французского правительства в 1950 г. выслать 

Ладинского с рядом других просоветски настроенных эмигрантов 

за пределы страны. В течение пяти лет он живет в ГДР, 

зарабатывая на жизнь техническими переводами, ступив на 

советскую землю через два года после смерти Сталина и снискав 

известность (особенно после смерти) как автор исторических 

романов. Отдавая должное основательности и профессионализму 

романистики писателя, приходится констатировать: он оригинален 

и неповторим в первую очередь в своей поэтической ипостаси, хотя 

деятельность в этой сфере ограничивается по сути тридцатыми 

годами (исключение — сборник «Роза и чума» (1950) — самый, 

пожалуй, слабый в его стихотворном творчестве, 

свидетельствующий о кризисном состоянии Ладинского как поэта). 

По возвращении на родину он решительно переходит на прозу, и 

читатели Советского Союза связывали новое имя прозаика, 

появившееся в «оттепельные» шестидесятые, исключительно с 

исторической романистикой, не подозревая об иной стороне его 

творческого облика.    
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 Поэзия Ладинского естественна, органична, изящна, 

гармонична, на ней отчетлива печать моцартианской легкости, 

импровизационности, свободного дыхания и полета. В связи с 

этим, учитывая бытовую неустроенность поэта, изнурительные 

поиски достойного заработка, непрочность служебного положения, 

встает вопрос, каким же он представал «среди детей ничтожных 

мира», в будничной повседневности. Н.Берберова, близко знавшая 

Ладинского, впоследствии с ним разошедшаяся, склонна к 

жестокости в оценке его человеческих качеств. Без всякого 

снисхождения она пишет: «… Лично его, кажется, никто не любил 

и в его присутствии чувствовалась какая-то тяжесть: он был 

озлобленный, ущемленный человек, замученный тоской по родине, 

всем недовольный, обиженный жизнью, и не только этого не 

скрывающий, но постоянно об этом говорящий». Даже если 

принять на веру эту ощутимо пристрастную характеристику 

Ладинского-человека, то Ладинский-творец, наделенный 

подлинным поэтическим талантом, безусловно, обретал 

способность преодоления своего житейски-бытового «я» с полным 

соответствием с пушкинским представлением о соотношении 

личностного и творческого в индивиде: 

Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен; 

Молчит его святая лира; 

Душа вкушает хладный сон, 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. 

Но лишь божественный глагол 

До слуха чуткого коснется, 

Душа поэта встрепенется, 

Как пробудившийся орел. 

 Поэтическая индивидуальность Ладинского в полной мере 

проявилась в первой же его книге «Черное и голубое» (1930), 

ставшей программной в его творчестве, ибо в ней заявлены и 

реально очерчены основные темы и мотивы, которые найдут 

продолжение и будут детализированы в дальнейшем, выработана 

особая стилистическая манера — «ровное ритмическое дыхание» 

(М.Слоним), легкая, энергичная ямбически-хореическая поступь 

стиха, естественность языка, не чурающегося архаически-

торжественных высот и разговорно-просторечных низин. 
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 Поэзия Ладинского оригинальна в своей традиционности, в 

творческом осмыслении и органичной интеграции классической 

традиции в ее «цветущей сложности», в свободном, вариативном ее 

развитии. Он — позднее дитя Серебряного века, и его поэтический 

стиль есть продолжение того, что связано в русской поэзии с 

акмеизмом в его преломлении у М.Кузмина, Н.Гумилева, 

А.Ахматовой и О.Мандельштама. Разумеется, ощутимо у 

Ладинского дыхание Золотого века.  

 Он преклоняется перед авторитетом Пушкина — 

олицетворением русской гениальности в мировой словесности — и, 

обращаясь к собратьям по литературному цеху, призывает: 

«Прославим гений Пушкина!» (с.182). По его убеждению, устами 

Пушкина заговорила, как и подобает великой стране, заговорила 

Россия, дабы явить себя во всем величии граду и миру: «Он сделал 

гордым наш язык…» (с.183). Парадокс заключается тем не менее в 

том, что собственно пушкинское воздействие мало различимо в 

стиховой плоти Ладинского. Недаром наблюдательно-

взыскательный Г.Адамович в рецензии на «Черное и голубое», 

касаясь художественно-эстетических корней творчества 

Ладинского, весьма осторожно отмечает: «Отдаленно и рассеянно 

на нем есть пушкинский свет». Восторженные же отзывы 

Ладинского о Пушкине, его громкое славословие относятся к более 

позднему времени, к сороковым годам, и носит откровенно 

декларативно-риторический характер, не отменяя, впрочем, 

искренности его суждений о величии пушкинского гения: 

Когда средь бури сравниваю я 

Свою победу с пушкинскою славой, 

Мне кажется ничтожной жизнь моя, 

А сочинение стихов — забавой. 

                       («Когда средь бури…», с.163) 

 Зато куда более различим на всех уровнях мотивно-

содержательного спектра у Ладинского-поэта «лермонтовский 

след». Уже название дебютного сборника Ладинского восходит к 

одному из программных лермонтовских стихотворений «Земля и 

небо» (1831). 

 Как романтик, Лермонтов склонен по преимуществу к 

четкому разделению земного и небесного, «звуков небес» и 

«скучных песен земли», между ними лежит непреодолимая 

граница, осознание недостижимости горных высей, а потому очень 

часто его лирический герой обращает свой взор к земле, к тому, что 
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его окружает, в чем можно обрести удовлетворение, ощутить 

неотъемлемую, нерасторжимую с посюсторонним бытом: 

Я не пленен небесной красотой, 

Но я ищу земного упоенья. 

………………………………………… 

Но мне милей страдания земные: 

Я к ним привык и не оставлю их… 

                                            («К другу», 1829) 

 Юноша Лермонтов, вопреки романтическим установкам, 

допускает возможность достижения земного счастья (без его 

внятной конкретизации), заранее смирившись с его 

ограниченностью, неполнотой: 

Как землю нам больше небес не любить? 

    Нам небесное счастье темно; 

Хоть счастье земное и меньше в сто раз, 

   Но мы знаем, какое оно. 

……………………………………………. 

Мы блаженство желали б вкусить в небесах, 

   Но с миром расстаться нам жаль. 

                                      («Земля и небо», 1831) 

 Наивысший миг умиротворенности, гармонии, покоя поэт 

находит в отрешении от земной суеты, в целительно-живительном 

соприкосновении с природой, полном слиянии с ней: 

…Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, — 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога... 

(«Когда волнуется желтеющая нива», 1837) 

 Однако подобные мгновения у Лермонтова 

исключительны, они подтверждение общего правила — куда более 

скептического, сумрачного взгляда на кратковременное 

присутствие человека в земном пространстве: «И жизнь, как 

посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — / Такая пустая и 

глупая шутка…» («И скучно и грустно…», 1840). 

 «Черное и голубое» Ладинского — развернутый, 

полемический инвариант лермонтовских размышлений о 

дихотомии земного и небесного, своего рода творческий диалог с 

великим предшественником. Проблемно-тематическое поле 

«Черного и голубого» импрессионистично очертил М.Слоним в 

рецензии на сборник: «Черное — это земная кровь, дым, вьющийся 

над бревенчатыми срубами Московии, темнота нищеты и скудости, 
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все наше бедное и здешнее житье, где нам и скучно, и тяжко, и 

беспокойно. А голубое — небесная даль, песня, летящая в высь, 

роза, над которой бабочкой вьется тоскующая душа, порыв музыки 

и сон музыки. Но и в земном плене, в черной тюрьме, не знает 

душа — где правда, и вот уже начинает казаться, что всего 

прекраснее — земля.  <…> Об этой борьбе «черного и голубого», 

об этой тоске человека, влюбленного в землю и обреченного 

смерти, познавшего прелесть «проклятой планеты» и все же 

задыхающегося в тесном кольце существованья и рвущегося в 

необозримые Елисейские поля свободы — рассказывает книга 

Ладинского» (с.270-271). 

 При всем сущностном различии между землей и небом, 

Ладинский, в противовес Лермонтову, далек от жесткой 

дифференции, проводя мысль об их нерасторжимой связи, 

диалектическом взаимодействии, постоянном 

взаимопроникновении, определяемой двойственностью 

человеческой природы — противоречивым соединением двух 

начал в ней — материального и духовного, — оттого мы «висим 

меж небом и землей», порой не в силах понять, к чему тяготеет 

наша душа: «не знаешь даже, где же верх, где низ?»: 

Все кружится, и мы не знаем сами — 

Привыкнуть надо к высоте жилья — 

Не черные ли небеса над нами, 

Не голубая ли земля? 

(«Нам скучно на земле, как в колыбели…», с.25) 

 Общефилософский контекст земного в позитивном плане 

сопрягается у Ладинского всегда и всюду, прямо или имплицитно с 

«утраченным раем» — родной страной, Московией, непреходящей 

ностальгией по отчему очагу: 

И я пою на путеводной лире, 

Дорожные перебирая сны, 

Что больше нет нигде в подлунном мире 

Такой прекрасной и большой страны. 

(«Стихи о Московии», с.32) 

 Трагизм индивидуальной человеческой участи, если не 

преодолевается, то окрашивается теплыми нотами в осознании 

приобщенности к общему, к почве, породившей, положившей 

начало земного присутствия в бушующем мире очередного 

пришельца: 

А за окошками снаружи 

Насквозь промерзшая земля — 
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Бушует огненная стужа 

За зимней рамой бытия, 

 

Ползут ладьи по черной Лете 

Под роковой уключный скрип, 

Влетают невозвратно в сети, 

Как стаи студенистых рыб. 

 

Но, слушая снегов косматых 

Паденье и летейский сон, 

И айсбергов голубоватых 

Возвышенный хрустальный звон, 

 

О, смертный, с позднею любовью 

Припомни пламя очагов, 

Дымок из труб, жилище, кровлю 

И розы на столе пиров. 

(«Переселение», с.43-44) 

 Отдаленный отзвук лермонтовской «Родины» ощутим в 

последнем четверостишии ностальгического создания русского 

поэта-эмигранта, в чьем сознании, наверняка, сохранились и 

«дрожащие огни печальных деревень», и «в степи ночующий обоз», 

и «чета белеющих берез» и все остальное. 

 Лирика Лермонтова и Ладинского объединены, таким 

образом, одним общим свойством романтического происхождения 

— контрастностью в интерпретации и осмыслении земного и 

небесного, чувственно-плотского и духовного.  У Лермонтова 

земля и небо резко противостоят друг другу, они неслиянны, лишь 

в отдельные мгновения земному существу дано прикоснуться к 

божественно-небесным высотам. Контрастность бытия  в поэзии 

Ладинского тоже объективная, неотменяемая данность, но 

трактуется она по-иному, нежели у великого предшественника. В 

ней властвует стихия взаимопроникновения, диалектической 

взаимосвязи «черного» и «голубого». С этим связано у поэтов 

различное концептуальное представление о жизни и месте земного 

индивида в ней. Для Лермонтова жизнь — «такая пустая и глупая 

штука», с чем лирический герой, личность вольнолюбивая, 

бунтующая, не намерена смиряться и бросает вызов Всевышнему, 

повинному, по ее убеждению, в несовершенном мироустройстве, 

находясь едва ли не в перманентном состоянии противоборства с 

установлениями высшего порядка («с небом гордая вражда»), 
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надеясь в то же время, как ни парадоксально, быть услышанным и 

понятым в искренности своих намерений, продиктованных жаждой 

добра и справедливости. «Голубая» мечта лермонтовского героя — 

состояние свободы, покоя, любви, т.е. он взыскует гармонии, 

которая для него остается недостижимым идеалом. 

 Иное у Ладинского. При «корневом» совпадении с 

лермонтовской позицией о существовании в реальности двух 

доминирующих несовпадающих начал в творчестве поэта ХХ 

столетия — качественно новая программа (взамен романтического 

бунта) преодоления доминантного бытийного противоречия, 

порождающего так называемый «когнитивный диссонанс» в жизни 

отдельной человеческой личности. 

 С легкой руки Г.Адамовича, поэзию Ладинского принято 

(не без основания) уподоблять «романтическому балету» (с.269), 

что требует своего истолкования. В таком контексте эпитет 

«романтический» следует понимать как стремление автора 

подняться над эмпирикой обыденности, ее физиологическим 

рядом, преодолеть монотонно колебательную череду человеческих 

взаимоотношений, инициируемых бытом, проникнуть в сущность 

бытия, — словом, как некогда сформулировал Блок: «Сотри 

случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен». Тот же 

Адамович, расшифровывая использованный им эпитет, поясняет: 

«У Ладинского в глубине его поэзии лежит легкое, чистое, даже 

чуть-чуть принаряженное отношение к миру» (с.268). Потому 

эстетизация действительности в духе актеизма становится 

характерной чертой стиля Ладинского (об этом более подробно — 

далее). Понятие «балет» применительно к нему означает еще один 

существенный признак его поэтического видения — театральность, 

шекспиризация: весь мир — театр, где каждому уготовано сыграть 

изначально предназначенную ему роль:  

И весь этот мир только сцена, 

Где мы кое-как разыграем 

Коротенький фарс и средь тлена 

И прелести хрупкой растаем. 

(«Душа моя, ты — чужестранка…», с.107) 

 Ладинский сурово и бескомпромиссно судит время, в 

котором выпало жить ему самому и его лирическому герою. В 

отличие от Лермонтова-романтика, существующего как бы поверх 

исторического времени, его последователь достаточно точен и 

конкретен, насколько это возможно в поэзии, в обозначении 
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временных примет и места разворачивающегося трагического 

действа — Европа: 

Небо все ниже, чернее. 

Все безнадежней игра. 

Стихи, как свинец. Холоднее 

Мрамора руки. Пора! 

…………………………….. 

Воздух полон тревоги, 

Неточны рифмы, размер. 

И поздно говорить о Боге, 

Когда рушится мир. 

……………………………… 

Европа, средь птичьего гама 

Прекрасен твой черный закат: 

Так только высокие храмы 

Средь бурь на ветру горят. 

(«Стихи о Европе», с.126-127) 

 Существование в «двадцатом страшном веке» (с.247), 

«среди ночи мировой» (с.152), «на этой печальной планете» (с.155) 

порою приводит лирического героя Ладинского, личность ничем 

особенным не примечательную, принимающую мир таким, каким 

он есть, но стремящуюся сохранить человеческое достоинство, 

отстоять свое не бог весть какое весомое и значительное «я», — на 

грань отчаяния: 

Земля — комочек пыли, 

А небо — темнота, 

Не будет на могиле 

Ни розы, ни креста… 

(«Элегия вторая», с.59) 

 Этот экзистенциальный страх затеряться в «стуже 

мирозданья», кануть в безвестность заставляет вспомнить 

лермонтовские строки из письма к М.Лопухиной от 2 сентября 

1832 г., когда юный поэт, размышляя о будущем, говорит о тревоге, 

его охватившей, перед лицом возможного забвения: «Страшно 

подумать, что наступит день, когда не можешь сказать: Я! При этой 

мысли вселенная есть только комок грязи». 

 По Ладинскому, подлинный драматизм личности любого 

калибра — незаметное, почти неощущаемое погружение в 

инерционный поток быта, каждодневности, подчинение им, 

неумение прозреть, ощутить, найти собственное предназначение, 

то ради, чего она появилась на свет: 
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Выходит на минуту человек. 

А покидает этот мир навек. 

 

Не возвращается он больше в дом, 

Почив на улице под колесом. 

 

А ведь рассчитывал он долго жить, 

Надеялся на счастье, может быть. 

 

Хотел устроить все свои дела 

В непрочном нашем мире из стекла. 

 

Пропал божественный расчет и взвес, 

Не оправдал он замысла небес. 

 

Конечно, он дышал по мере сил 

И даже над прекрасным слезы лил, 

 

Но главного он сделать не успел 

Средь всяких маленьких ничтожных дел. 

(«Выходит на минуту человек», с.116) 

 Заявленный в этом стихотворении  мотив случайного, 

нелепого ухода в небытие рядового насельника земли в какой-то 

мере наследует пронизывающую лермонтовское лирическое 

творчество пророческую мысль поэта в внеземной, роковой, 

кровавой, обрывающей жизненную нить, кладущей предел 

надеждам, упованиям, мечтам, устремленности в будущее. 

Воссоздаваемое поэтически перекрестье, пересечение «черного» и 

«голубого» сопровождается у Ладинского постоянно возникающей 

темой смерти, восходящей к изредка присутствующего у 

Лермонтова изображения смертного удела человека в 

шекспировском ключе (сцена на кладбище в «Гамлете» — как 

заключительной стадии физического человеческого присутствия в 

земном мире, завершающимся обращением в прах, о чем 

выразительно поведал поэт в стихотворном создании («Конец! Как 

звучно это слово!»), включенном в текст письма к М.Лопухиной от 

28 августа 1832г. 

 Ладинский спокойно и бестрепетно констатирует 

неизбежность наступления физического конца, его неотвратимость, 

необходимость принять столь неутешительную перспективу как 

данность, смириться с бренностью всего земного: 
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Мы, как марионетки, 

Ходим и говорим, 

Мы трепещем, как ветки, 

Исчезаем, как дым, 

 

В голубой мышеловке 

Вдруг захлопнет всех нас 

Лапкой бархатной ловкой, 

Страшным золотом глаз. 

 

И кончая писанье, 

Автор знает и сам, 

Что все ближе дыханье 

К смерти и к небесам. 

……………………………. 

В черной зале вселенной, 

В полотняной стране 

Мир прекрасный, но бренный 

Рушится, как во сне. 

(«Поэма о мышеловке», с.76) 

 Банально-бытовое, всем знакомое — «все там будем», 

трюизм о равенстве абсолютно всех перед ликом смерти 

облекаются Ладинским в элегически трогательные, гармоничные 

строки: 

Не плачь — все превратно и тленно 

В шумихе земной чепухи, 

Кончается бал неизменно, 

Забудутся рифмы, стихи. 

 

Не все ли равно, в этой драме 

Какую играем мы роль: 

Оплаканы пред небесами 

Сапожник и датский король. 

 

Истлеет прелестное платье. 

Увянет румянец. Глаза 

Ослепнут в могиле. Объятье 

Утихнет, как в небе гроза. 

                       («Швея», с.100-101) 

 В продолжение минорных, печальных размышлений о 

всевластии смерти автор приходит к философским обобщениям 
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стоического типа как готовности достойного приятия 

неотвратимого грядущего поглощения Вечностью: 

Мир только туманная смена 

Трудов, декораций, все дым: 

Сегодня любовная тема, 

Прелестные руки и Рим, 

 

А завтра — разлука, могила, 

Принц и свинопас — близнецы, 

И вечность, как ветер Эсхила, 

Колеблет лачуги, дворцы… 

(«Не музыка, не балерина…», с.114) 

 В очередной раз, воссоздавая «смертный ландшафт», 

Ладинский обращается к излюбленной коллизии «черное — 

голубое», находя новые аргументы в пользу нерасторжимости 

связи двух, на первый взгляд, взаимоотрицающих доминант: 

Но ради небес умирая 

На охапке железных пик, 

Мы думаем не о рае, — 

О земле наш последний крик: 

 

Только земля, земное, 

Черная, дорогая мать, 

Научила любить голубое 

И за небесное умирать. 

         («Крестоносцы», с.35) 

 В «смертный» поэтический дискурс Ладинского органично 

встраивается размышление о судьбе человеческой как части 

единого организма, коллективного братства, подчиненного 

властному течению «бурного», непредсказуемого жизненного 

бытия. Созвучный лермонтовскому «Парусу» мотив в 

первоначальном варианте стихотворения Ладинского «Корабль» 

как инвариант создания «великого поэта»: «Там «парус» жаждет 

бури, здесь — буря властвует над «кораблем — парусом» и — 

«покой нам только снится» (А.Блок): 

И, уподобив бытие земное 

Ладье, влекущей к жадной смерти нас, 

Мы думаем о счастье, о покое 

В который раз уже, в который раз? 

 

Но, видно, с бурями нам не расстаться, 
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И плотничьей покорной скорлупе 

Удел — в морях взволнованных метаться, 

Удел душе бездомной — плыть в толпе. 

 

Звездою проплываем над морями — 

Мы руки простираем, мы зовем — 

Но встречным кораблем под парусами 

Проходишь Ты, прекрасным кораблем, 

 

Последнею надеждой в океане… 

Мы падаем на груды книг, на стол, 

Наш утлый дом трепещет от рыданий, 

Как палуба, скрипит и ходит пол. 

                                           («Корабль», с.279) 

 Общность людских судеб, продолжает Ладинский, в 

подчиненности к не зависящему от них ходу бытия, неумолимо 

влекущему к конечному пределу, к исчезновению с лица земли, но 

также и в том, что за собой каждый без исключения человек 

оставляют прожитую жизнь — она-то самая главная, 

непререкаемая ценность, начало и конец всего сущего, каким бы ни 

был индивидуальный путь, условно говоря, усыпанный розами или 

усеянный терниями, благополучный или несложившийся, 

несчастливый, полный разочарований и страданий. В момент ухода 

раскрывается истинная цена прожитого и пережитого. В любом 

случае неизменна горечь осознания, что все осталось позади, и как 

хотелось — пусть на мгновение - другое вернуться вспять, 

вдохнуть глоток озона, будучи подхваченным и несомым 

безжалостным земным вихрем. 

Нам позволено было 

Посетить этот мир, 

Где холмы, как могилы, 

Ветер горестней лир. 

 

Где под страшной луною 

Жизнь печальна, как ад, 

И, склонясь над водою, 

Тихо ивы стоят. 

………………………….. 

Здесь все смертно и тленно — 

Розы и короли, 
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Но был сладок нам бренный 

Темный воздух земли. 

…………………………. 

Снова мы отлетаем 

К райским кущам, домой, 

Но руками хватаем 

Черный воздух земной. 

               («Ангелы», с.61-62) 

 Показательно почти полное слияние автора с его 

лирическим героем, потому часто вместо «я» употребляется 

обобщающее «мы». В то же время, когда это признается 

необходимым, Ладинский открывает авторское забрало и, не 

опасаясь быть не в меру дидактичным, изрекающим банальные 

истины, с непринужденной прямотой и непосредственностью 

формулирует свой взгляд, к примеру, по такому философски 

значимому поводу как смысл человеческой жизни — любой без 

исключения. В стихотворении без названия, начинающемся со 

строки, почти дословно повторяющий знаменитый лермонтовский 

стих из «Валерика», и предельно близкий к лермонтовскому 

интонационному строю, автор неназойливо приобщает читателя к 

оптимистической самооценке в минуты горестных раздумий о 

самом себе, о прошлом, настоящем и будущем. 

Я думал: жалок человек! 

Ничтожный план, пустое место! 

А ведь какой высокий век — 

Герои из такого теста! 

 

Он жил средь суеты земной, 

Весь беспокойство и сомненье, 

И слышался ему порой 

Какой-то голос или пенье. 

 

Да, маленький переполох — 

Жизнь человека, образ дыма, 

Бесцельная, как слабый вздох. 

Но эта жизнь неповторима. 

                         («Я думал…», с.173) 

 В способности извлекать из темного, мрачного, жестокого, 

несправедливого, безнадежного, отвратительного, пошлого, 

мелочного нечто светлое, позитивное, утешительное, вселяющее 

надежду, поддерживающего морально в бесконечных попытках 
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удержаться наплаву в жизненном потоке, не утратить ориентиров 

Ладинский не знает себе равных. Даже смерть оттеняет у него 

торжество жизни и ее уникальность: 

А страшный финал — это слезы 

Над спящей в гробу красотой, 

Но лишь катастрофа средь прозы 

Вдруг делает жизнь высотой! 

(«Жизнь — ветер, листок и орешек…», с.178) 

 Стоит ли удивляться, что вопреки всему, что есть в 

окружающем мире грубого, низкого, отталкивающего, страшного, 

лирический герой Ладинского в минуту душевного подъема 

бросает миру и граду ликующее: «Жизнь — это счастье» (с.176). В 

чем же он находит опору, чем она притягательна, где ты 

путеводная звезда, которая, подобно маяку — путь к цели, к 

осмысленному существованию, к согласию с самим собой, 

помогает найти спасительную гавань-нишу среди житейских бурь и 

потрясений. Ладинский не оригинален в своих советах, как жить, 

каким быть, к чему стремиться. Он воскрешает в главных посылках 

концепцию индивидуального бытия, изложенную еще в одах 

Горация: carpe diem! (лови день!), наслаждайся каждым 

мгновением жизни как бесценным богатством; держись «золотой 

середины», по мере сил стараясь сохранить душевную 

стабильность; довольствуйся малым; знай, что ты кузнец своего 

счастья и т.д. К этому должно прибавить и идущее от самого 

Ладинского, наиболее ему дорогое, пожалуй, самое сокровенное: 

беспрестанно, усердно учись различать, видеть в «черном» 

«голубое», в земном — небесное, в материальном — духовное, в 

профанном — сакральное, оставаясь в дольном мире чувствовать 

дыхание небесных высот. Жизнь в мажорном свете, как «легкое 

дыхание», в духе исповедуемой поэтом нравственно-философской 

концепции предстает в озорных, несколько ироничных, летучих 

ямбических строках: 

Не надо грузными вещами 

Загромождать свою судьбу, 

Жизнь любит воздух, даже в драме, 

Шум ветра, прядь волос на лбу. 

 

Не дом, на кладбище похожий, 

А палка, легкое пальто, 

И, в чемодане желтой кожи, 

Веселое хозяйство, то, 
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Что мы берем с собой в дорогу, — 

Весенних галстуков озон, 

Из чувств — дорожную тревогу, 

Из запахов — одеколон. 

(«Не надо грузными вещами», с.131) 

 Г.Адамович находит в этом по-своему программном 

стихотворении Ладинского сходство с Лермонтовым, правда, 

формальное, обнаруживая в нем отзвуки настроения и 

жизнеотношения великого поэта из его элегически-озорного 

создания «Любил и я в былые годы…» (Из альбома 

С.Н.Карамзиной) (с.326). Заметим сразу: Ладинский «совпал» с 

Лермонтовым там, где последний отходит от романтизма, что в его 

лирике происходит не столь уж часто. Ладинскому, творцу иного 

времени, эпохи, не близка романтически-бунтарская, энергическая 

лермонтовская стилистика, потому он принципиально, подчеркнуто 

антиромантичен, хотя в его акмеистическо-эстетизированной 

манере преображения «сора жизни», несметного количества ее 

мелочей, выявления их прелести, воздушности, привлекательности 

— все это с известной натяжкой можно охарактеризовать как 

романтический подход в интерпретации реальности. 

Рецензируя сборник «Пять чувств», Г.Адамович без 

колебаний умозаключает: «Ладинский очень любит Лермонтова и 

постоянно к нему обращается, будто к своему «magnus parens» » 

(с.325). Однако критику видится более весомым и основательным 

пушкинское воздействие: «А все-таки истинный вдохновитель 

автора «Пяти чувств» — не Лермонтов, а Пушкин… Если вся 

русская поэзия за последнее столетие разделяется на эти два русла, 

то Ладинский, конечно, в русле пушкинском, солнечном, а не 

лунном. <…> Пушкин слышен яснее в самом строе «Пяти чувств» 

и других книг Ладинского. Самая ладность и пригожесть этих 

стихов, с внешней точки зрения, — пушкинского 

происхождения…» (с.325). Более развернутой аргументации 

относительно пушкинского доминирования в лирическом ареале 

Ладинского Г.Адамович не дает, ограничившись приведенным 

суждением самого общего порядка. Лермонтову же критиком 

приписывается дисгармоничность, надземность, «ядовитость», 

глухое отчаяние, и будто бы в таком своем качестве он по 

определению не может отвечать позитивно-спокойному, внутренне 

оптимистическому мирочувствования Ладинского. С этим в целом 

можно согласиться, но тогда почему Лермонтов у Ладинского 
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буквально везде и всюду, а Пушкин ощутим опосредованно, в 

неких подтекстных глубинах, если не принимать во внимание 

прямых, «лозунговых» высказываний о нем. Ответ, думается, 

кроется в том, что Пушкин для Ладинского абсолютный идеал, 

поэтический Эверест, небожитель, на которого с почтением и 

трепетом невольно взираешь снизу вверх.  Лермонтов для него 

ближе, человечнее, понятнее в своих сомнениях и пронзительном 

отчаянии, в поисках гармонии между «черным» и  «голубым», в 

задушевной мечте соединить то и другое, оставаться жить и в 

смерти, что выплеснулось в едином выдохе-порыве в гениальном 

«Выхожу один я на дорогу», чей дух витает над поэтической 

атмосферой, созданной оригинальным талантом Ладинского. Кроме 

уже отмеченного нами, у него мы находим множество очевидных 

пересечений с Лермонтовым — на уровне человеческом, 

индивидуально-психологическом и художественно-эстетическом, 

не считая сближений и соответствий отдаленного свойства. 

Преклоняясь перед Пушкиным, вступая в человеческий и 

творческий диалог с Лермонтовым, Ладинский деликатно 

обозначает и свое скромное, незаемное место в общем поэтическом 

строю, числя себя по праву наследником великой отечественной 

лирической традиции, складывавшейся и достигающей зрелости 

(имеются в виду, разумеется, Пушкин и Лермонтов) в трагических 

условиях российского бытия и оказавшейся в не менее жестких 

объятьях ХХ века — в период русской эмиграции, отчаянно 

сопротивляющейся духовно-культурной энтропии, угрозе распада, 

утраты почвы под ногами: 

Судьба российской лиры зла: 

Летит свинцовая пчела 

Из пистолетного ствола. 

 

Ей сердце обрекает рок, 

Оборвано теченье строк, 

И тает голубой дымок. 

………………………… 

 

Истлели розы и венки, 

Зоилы и клеветники, 

И писем пасквильных листки, 

 

И только в шепоте стихов 
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Душа его на Божий зов 

Летит, витает средь веков.  

(«Поэту», с.51-52) 

 Право на присутствие в стане великих Ладинский 

обосновывает предельно просто, веско и с достоинством: 

Среди стихотворенья 

Я потому поэт, 

Что создал мир, как пенье, 

В котором кашля нет. 

 

Искусственный немного, 

Быть может; не такой 

Огромный, как у Бога, 

Но мир особый, мой. 

 

Суровый мир и мало 

Пригодный для мольбы, 

Где ледники, и скалы, 

И римские дубы, 

 

Где воздух, хвоя, срубы 

И холод всех вещей. 

И я не в теплой шубе, 

А в голубом плаще. 

(«Среди стихотворенья…», с.174-175)  

 Отнюдь не переоценивая свой вклад в сокровищницу 

русской поэзии Ладинский выражает надежду оставить хотя бы 

минимальных след в ней: 

Но, может быть, в литературе 

Хоть несколько моих листков 

Случайно уцелеют в буре, 

В которой слышен шум дубов. 

(«Все гибнет в холоде зиянья…», с.163) 

 Тема поэта и поэзии, введенная как одна из центральных 

решительно и бесповоротно в русло российской словесности 

Пушкиным и Лермонтовым, сопровождает и творчество 

Ладинского, демонстрируя — с поправкой на время — свою 

кровную связь с традицией. На сей раз автор стремится 

сосредоточить усилия  на проблеме личности и назначения поэта в 

«самодовольном мире», когда роль поэзии в сравнении с Золотым и 
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Серебряным веком стремительно идет на убыль в пронизанном 

насквозь меркантильностью и прагматизмом обществе: 

Неполон мир богатых, 

Не долетит до них 

Ни пение пернатых, 

Ни соловьиный стих, 

 

Ни голос человека 

О гибели средь гор, 

Ни гибельного века 

Высокий разговор. 

(«Неполон мир богатых…», с.107)  

 Безвозвратно ушло время величия поэзии, ее 

востребованности, масштабной самооценки как «колокола на 

башне вечевой», звучащего «во дни торжеств и бед народных». 

Спустя столетия куда как скромен поэтический удел, он низведен 

до уровня маргинальности, бесполезности, никому не интересного 

витийствования. Обреченный на непонятость, одиночество, 

материальное прозябание, он взамен этого обретает бесценный дар 

независимости, творческую свободу, естественно, если 

отказывается отдавать свое перо в услужение сильным мира сего. В 

осознании обязанности говорить правду о времени и о себе в меру 

дарованного свыше божественного дара, в надежде быть 

пощаженным Временем, услышать справедливый «суд народный» 

— в этом должен черпать силу и вдохновение поэт вопреки любым 

препятствиям и обстоятельствам. Таковы в самых существенных 

чертах программные установки Ладинского-поэта, которому 

судьбой было дано более двух десятилетий жить и творить в 

эмиграции, в отдалении от родных осин, широкого читателя, 

адресуясь лишь к сообществу соотечественников, но при том имея 

уникальное преимущество перед поэтами метрополии — общаться 

— пусть с малочисленной читательской средой, минуя удушающие 

объятия цензуры, обязательности следовать указаниям и 

требованиям верховной власти. В таком скорректированном эпохой 

виде определяется Ладинским миссионерская цель поэта, 

продолжающего заложенные некогда предшественниками 

фундаментальные основания поэтического труда — посвящать 

лиру народу своему: 

Не во дворце и не в шелку 

Он пишет каждую строку. 

А в бедной хижине, в плюще, 
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В дырявом голубом плаще. 

На чердаке огонь горит. 

Поэт, он на соломе спит. 

 

Но жизнь поэта не кровать, 

Чтобы лениться или спать, 

А важный и высокий труд 

И над стихом народный суд. 

 

Не ошибется Судия, 

Во мрак забвенья низведя 

Посредственность и пустоту 

И малодушную мечту. 

                    («Поэт», с.172) 

 Есть у поэта и занятие более прозаичное — напоминать, не 

уставая, обывателю об узости его горизонтов, заземленности и 

духовной примитивности его мирка. В начальном варианте 

стихотворения «Достойнее нет для поэта…»,  озаглавленном 

«Мельницы на ветру» (намек на Дон Кихота, сражающегося с 

ветряной мельницей), во многом осознавая тщетность поэтических 

усилий в преодолении обывательского status quo, Ладинский в 

самом присутствии служителя Музы в земной обыденности видит 

залог неуничтожимости духовного начала: 

Но даже в холоде хрустальном 

Он всех на небеса зовет 

И с миром грубым и реальным 

Сражается, чернила льет. 

 

Он машет длинными руками, 

К нему летят  то паруса, 

То замки, мельницы с крылами, 

То огненные небеса. 

 

А люди в теплой бумазее, 

В добротных шубах и в сукне, 

Земное естество лелея, 

Не видя неба и во сне, 

 

Устраивают понемногу 

Благополучье на земле. 

Глядишь — все гладко. Слава Богу, 
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Брюшко и домик, жизнь в тепле. 

 

Конечно, для пищеваренья 

Немножко можно помечтать, 

Послушать музыку — биенье 

Большого сердца, и  в кровать. 

<…………………………………> 

Так жизнь размеренно, уютно, 

В трудах и день за днем течет. 

Никто не слышит смутно, смутно, 

Что рушится небесный свод. 

 

Так с мельницами Дон-Кихоты 

Сражались в пламени страстей, 

И ветер от круговорота 

Ревел средь мельничных снастей. 

 

Так Санхо-Панчо (так у Ладинского. — А.О.) в страшном 

мире 

За рыцарем во всей красе 

Труся, мечтали о трактире, 

О выпивке и колбасе. 

 

И этот страшный мир в тумане 

Шумит, как голова в жару, 

Как из кастильского романа 

Мильоны мельниц на ветру. 

 

Как мельницы шумят крылами 

В прекрасном небе голубом! 

А рыцарь умирает… Даме — 

Последний вздох… Народ кругом… 

         («Мельницы на ветру», с.312-313) 

 На двух моментах в цитированных фрагментах стоит 

акцентировать внимание.  Неверно думать, будто автор противник 

всяческого материального достатка и благополучия. В них ничего 

зазорного, безнравственного нет, любой заслуживает приемлемого 

для нормальной повседневной жизни бытового комфорта, и только 

если он выступает мерилом всего сущего, главной и единственной 

ценностью, если им исчерпывается предел человеческих 
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устремлений и мечтаний, тогда торжествуют бездуховность, 

низменные инстинкты. 

 С другой стороны, кому как ни поэту, чудаку и мечтателю, 

натура которого уподоблена донкихотской, одиноко выходящему 

на дорогу, явить пример гонца и вестника небес, горных высот, 

своим сиянием озаряющим и освящающим голубую землю. В 

таком ореоле в поэзии Ладинского явлена трагическая фигура 

Лермонтова, на которую автор ориентируется, на кого в 

человеческом и творческом плане он хотел бы походить. Нота 

уважительного пиетета перед великим творцом, искреннего 

желания деликатного приобщения к поэтическому духу 

выдающегося предшественника постоянно ощутима в лирическом 

строе стихотворца-эмигранта, никогда не отделявшего себя от 

России, породившей его поэтических кумиров — и Лермонтова, в 

частности, как самого ему близкого, магнетически 

притягательного: 

Ты дал мне корку хлеба 

И воздух ледяной, 

А Михаилу небо 

И славу под луной. 

 

Ты дал ему дубровы 

И легкой смерти срок, 

А мне — листок дубовый 

Из лермонтовских строк, 

 

Что никогда герою 

Не перестанут петь, 

Над русскою душою 

О небесах шуметь. 

(«Ты дал мне корку хлеба…», с.247) 

 Лира Ладинского в характерных своих проявлениях 

настроена по лермонтовскому камертону. Ее гармоничный лад, 

эстетическое изящество, ее спокойный, негромкий голос, с первого 

взгляда, никак не соответствующие нервическому, исполненному 

кричащих контрастов, «демоническому» оригиналу, есть 

единственный в поэзии ХХ века образец органичной интеграции, 

целенаправленного преображения и талантливого усвоения тех 

сторон лермонтовского феномена, которые дали себя знать в 

целостном виде в гениальном завещании — самоэпитафии 

«Выхожу один я на дорогу». В «шуме времени» двадцатого 
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столетия голосовой форсаж, полагает Ладинский, вряд ли уместен, 

перекричать бурю — пустое намерение.   Растерзанному 

катаклизмами, бурями, глубочайшими противоречиями в состоянии 

противостоять гармония — там, где она реально достижима — в 

поэзии, которая вряд ли нуждается в fortissimo, чтобы быть 

услышанной. 

 В приводимом в порядке аргументации полном тексте 

стихотворения «Лира» автор, предпринимая попытку поэтической 

самоиндефикации, не случайно отталкивается от Лермонтова, его 

человеческой и творческой судьбы, своего рода точки отсчета в 

своем собственном жизнепонимании и предназначенности: 

Среди равнодушного мира, 

Не перекричав глухоты, 

Безмолвствует робкая лира, 

И музыка дремлет, как ты. 

Так Лермонтов в узком мундире 

Жил в царстве указов и слез, 

Так ангел летел и в эфире 

К нам душу беспечную нес. 

 

А здесь только лепет и вздохи 

И жалобы, темень в окне, 

Судьба. Только жалкие крохи 

Небес, отраженных на дне. 

 

Здесь только дожди и прохожий 

На улице, вздох на мосту, 

Здесь нет ничего, что похоже 

На ангельскую красоту. 

 

Но чем безотрадней, печальней 

Судьба и чем жребий страшней, 

Тем чище, теплей, музыкальней 

Твой голос поет для людей. 

 

Чем неотвратимей дыханье 

Конца над нелепой судьбой, 

Тем выше и выше сиянье — 

О, лира небес, — над тобой. 

                        («Лира», с.224-225) 
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 Современник ХХ века, на долю которого достался 

«беженский черный хлеб», воскрешает в памяти давно минувшую 

пору лихого и бесшабашного гусарства, в минуту опасности 

отчаянно ставящего на кон свои жизни, принявшего как равного в 

свой круг бесшабашного Лермонтова, — они для автора 

олицетворение подлинной стихии, им он завидует, их участь он 

готов разделить во избавление от мировой скуки. 

Шары летели с треском в лузы. 

Гремел в дыму майорский бас. 

Пылал на саблях пунш.И музы 

Делили пир, любили нас. 

 

И мы за чашей круговою 

Внимали пламенным стихам, 

Певцу с курчавой головою, 

И Лермонтов был братом нам. 

                («Голубые гусары», с.237) 

 В сборник «Пять чувств» Ладинский включил небольшой 

цикл «Стихи о Кавказе». Там он никогда не был, его общая картина 

сложилась у поэта явно под воздействием литературных 

источников — произведений Пушкина, Бестужева-Марлинского, 

Лермонтова. Именно последний со своими героями как живыми, 

реально существовавшими людьми, но не литературными 

персонажами, наряду с неназванным по имени Пушкиным да 

Грибоедовым с его романтической историей любви к Нино 

Чавчавадзе (на периферии лирического сюжета) «населяют» 

кавказскую ойкумену Ладинского, рожденную «севером» и в 

ностальгическом воодушевлении, восторженно воспевающего 

южный край — прибежище русской музы: 

Пою, Кавказ, твою войну за это 

И гор твоих туманных молоко, 

За то, что лиру русского поэта 

Они настраивали высоко. 

(«Пример солдата — верность, постоянство…», с.49) 

 Горные вершины, словно дерзкий вызов российской 

равнине, устремившиеся в небесные свободные дали породили, по 

Ладинскому, особый, кавказский колорит отечественной поэзии: 

Я воспеваю голубые горы, 

Что на пути поэта, средь стихов, 

Вдруг возникают, как большие хоры, 

Как музыка и как органа рев. 
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(«Я воспеваю горные вершины», с.157) 

 Показательна более обстоятельная расшифровка поэтом в 

строфах, не входящих в «кавказский цикл», но лермонтовского 

окраса, тяги русского мыслящего дворянства к загадочному, 

опасному, мятежному Кавказу: 

Кавказ манил, как слава, 

Печальных северян, 

Как сладкая отрава, 

Как рыцарский роман. 

 

Кавказ манил батальным 

Конем во весь опор 

И воздухом хрустальным 

Еще свободных гор. 

 

Прикрывшись перед нами 

Язвительным смешком, 

Гусарскими стихами, 

Армейским сюртуком — 

 

Душа из шума бала 

Летела на свинец, 

На грохоты обвала, 

Когда всему конец. 

 

Уже ей снилось небо 

И райских пальм покой, 

И черствой корки хлеба 

Ей мало под луной. 

(«По небу полуночи…», с.311) 

В подобном кавказском обрамлении видится автору 

«Стихов о Кавказе» почитаемый им гусарский поэт, обреченный на 

бессмертие: 

А Лермонтов, в строю, в фуражке белой, 

В армейском сюртуке без эполет, 

Все смерти ищет, райского предела, 

Но смерти для бессмертных в битве нет. 

                              («Шумит Арагва…», с.157) 

 Лермонтовский физический уход из жизни после 

мартыновского выстрела, погружение в Лету, когда 

предполагается, по мифологическим представлениям, 
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окончательное прощание со всем дорогим и памятным из 

пережитого на земле, поэт, по версии Ладинского, наверняка, будет 

благодарен судьбе за бурные, яркие кавказские дни: 

Но покидая мир (в дорогу сборы!), 

Где пленником томился столько лет, 

Благодарил он голубые горы 

За страсть, за голос девы, шум побед. 

(«С кем вы теперь, о горы вдохновенья?», с.160) 

 Заметим попутно в связи с гибелью поэта и ее трактовке 

Ладинским: ни единого намека на якобы насильственное 

устранение Лермонтова врагами с помощью Мартынова, на чем до 

сих пор настаивают  иные исследователи и сочинители из числа 

версификаторов, прозаиков и критиков. 

 Мартынов для автора в метафорическом ключе — некий 

непредвидимый, непредсказуемый жизненный поворот, вместе с 

совокупностью различных сопутствующих обстоятельств могущих 

привести к летальному исходу: 

А мой Кавказ? Где выси перевала, 

Арагвы шум, полет орла, свинец? 

Кто мой Мартынов? Кто царица бала? 

Ведь каждому из нас — такой конец. 

(«Шумит Арагва в каменном ущелье…», с.157) 

 Порожденные лермонтовской художественной фантазией 

образы оживают под пером Ладинского как реальные лица, не 

отделимые от кавказской действительности. Вот Григорий 

Александрович Печорин, утративший вкус к жизни, надеющийся 

еще переломить ее ход в путешествии на Восток: 

И на почтовой станции Печорин, 

Пока меняют слуги лошадей, — 

Разочарован, бледен, непокорен, 

В пустых мечтах о Персии своей. 

(«Шумит Арагва в каменном ущелье…», с.157) 

 Вполне угадываемо появление в лирическом 

повествовании старого кавказца штабс-капитана Максим 

Максимыча, всегда верой и правдой исполнявшего воинский 

служебный долг, по душевной склонности как родного сына 

отечески опекавшего Печорина: 

Пример солдата — верность, постоянство. 

Стояла крепость — пороху заряд, 

Утес империи и христианства, 

Максим Максимыч, пушка, горсть солдат… 
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                          («Пример солдата…», с.159) 

 Автор отдает дань несравненной, хрупкой, любящей Бэлы 

— еще одна трагически изломанная судьба: 

И помните, как в дымной сакле Бэла, 

Когда в ауле пировал народ, 

Для молодого офицера пела, 

Его сравнила с тополем высот, 

 

Как с возвышенья крепостного вала 

Казалась ей печальною земля, 

Как плакала она и умирала, 

Последний вздох с возлюбленным деля. 

                          («Пример солдата…», с.159) 

 В двухчастном инварианте знаменитого лермонтовского 

«По небу полуночи ангел летел» Ладинский, снова вводя в свой 

лирический дискурс личность Лермонтова и его непреодолимое 

влечение к Лопухиной — средоточию женственности и любви, 

мощью своей страсти и таланта, преодолевающего убогость и 

косность эмпирики быта, мишуру и лицемерие света, паря над 

ними в пространстве мечты и духа как непреложных человеческих 

сущностях: 

Все та же скука мира — 

Пустая мишура, 

И холодок эфира 

На кончике пера. 

 

Скучны земные девы 

Под музыку балов, 

И райские напевы 

Для них — невнятный зов. 

 

И только белый парус 

На море голубом… 

И только первый ярус 

В театре городском. 

 

Все холодней и строже, 

Над скукой мировой, 

Сияли в черной ложе 

Глаза Лопухиной.         

(«По небу полуночи…», с.102-103) 
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 Во второй части стихотворения — признательность 

потомка гению, одарившему человечество в роковые пятигорские 

дни гениальными поэтическими прозрениями: 

Кто знает — житель рая — 

О чем в полночный час 

Он думал, не смыкая 

Над рукописью глаз, 

 

Когда сквозь сон кричали 

В аулах петухи, 

И в Пятигорске спали 

Средь сонной чепухи? 

 

Спасибо вам средь тесных 

Ущелий за намек: 

За несколько небесных 

И непонятных строк, 

 

Которых в буднях мира 

Нельзя читать без слез, 

Как ангел из эфира 

В объятьях душу нес, 

 

Как средь земного бала 

У черного окна 

Томилась и вздыхала 

И плакала она. 

(«По небу полуночи…», с.102-103) 

 К поэзии Ладинского автобиографичекие мотивы (в 

подтекстном измерении) дают знать о себе постоянно. Вряд ли 

следует случайным, когда в осмыслении личного бытия он 

использует полюбившийся лермонтовский образ: 

Мой брат, в железной страшной клетке 

Металась буря бытия, 

И, сорванный с родимой ветки, 

Кружился в этой буре я. 

(«Зачем ты арфа, а не доски?..», с.151) 

Прощание с поэтическим творчеством Ладинский, не 

страдавший в этом плане амбициозностью, подводит в 

самоироничном, отсылающем на сей раз к пушкинскому шедевру, 

«Памятнике»: 
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Все может быть! На заседанье чинном 

Мне памятник потомки вознесут 

И переулок в городке старинном 

В честь бедного поэта назовут. 

 

Так, — скромный бюст, подобье человека, 

В напоминанье стихотворных дел, — 

В том скверике, где на углу аптека, 

Где некогда я с книжкою сидел. 

 

Собранье, бюст, министром просвещенья 

Прочитанная по бумажке речь. 

Потом — зима и тишина забвенья, 

Снежок на бронзе голых римских плеч. 

 

У памятника песик в назиданье 

Поднимет ногу, милой жизни рад, 

И школьница для первого свиданья 

Назначит этот неприметный сад. 

 

Прочтет прохожий: «Антонин Ладинский»… 

И пустит мне в лицо табачный дым, 

И буду я с улыбкою латинской 

Смотреть на мир, завидуя живым. 

                                   («Памятник», с.186) 

 
 

Лермонтов в творческом сознании Беллы Ахмадулиной 

 

В творческом наследии Беллы Ахмадулиной периода 

становления и вызревания ее таланта - в соотнесенности с 

классической традицией -доминируют вместе и порознь два 

блистательных имени русской культуры и словесности Золотого 

века – Пушкин и Лермонтов. В эссе, написанном в присущей ей 

импрессионистической манере, «Пушкин. Лермонтов…» (1965), 

Б.А. задается вопросом: «Но почему два имени сразу?», 

сопровождая его лаконичным, обезоруживающе неожиданным 

ответом: «Не знаю. Так случилось со мной» (З, с. 435). Есть, 
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думается, некая доля лукавства в подобной неопределенности, 

проистекающей из опасения рационалистической конкретики, 

подробностей и деталей, не способных передать необходимую 

полноту чувствования и восприятия двух грандиозных, 

неординарных художественных величин, когда при попытке все 

разложить по полочкам неизбежно впадаешь в банальность, 

озвучиваешь общие места. 

Попробуем все-таки расшифровать хотя бы в первом 

приближении причины магнетического притяжения Б.А. к двум – 

не вполне равновеликим вершинам отечественного Парнаса, 

сосредоточившись на лермонтовской  составляющей, прежде 

отметив скудость отечественной исследовательской мысли по 

этому поводу.  

К примеру, в монографии Т.П. Головановой «Наследие 

Лермонтова в советской поэзии» связи Б.А. с лермонтовской музой 

посвящено всего-то два абзаца, смыслово и стилистически, 

вызывающих, по крайней мере, недоумение. 

В косноязычном преломлении исследовательницы 

творческая общность современницы и ее великого 

предшественника сводится к желанию выражать правду и только 

правду: «Мы не ставили вопрос о том, в какой мере 

«лермонтовскими» являются собственные произведения поэтессы, 

но самое важное для нас в данном случае ощущение созвучия как 

особенность восприятия, - восприятия Лермонтова как поэта, 

который сказал: «Есть чувство правды в сердце человека, Святое 

вечности зерно…» («Мой дом», 1831) и боролся за это чувство всей 

жизнью» (4к. с. 182). 

Но в таком контексте сопоставлять можно кого угодно с 

кем угодно. 

Попытка же Т.П. Головановой более конкретно 

определиться с «лермонтовскими созвучиями» у Б.А. вводит 

читателя в полнейший ступор из-за несообразности 

формулируемого суждения. Итак: «Ее лирика отмечена мотивами 

демонизма (!?), конфликтностью психологических ситуаций. Вся 

проблематика лермонтовского творчества (!) у Ахмадулиной как 

бы (!) обращена в будущее, воплощена в теме материнства» (4, 

с.472) 

Право же, комментарии излишни. 

«Лермонтовская энциклопедия» ближе и точнее подходит к 

существу вопроса, правомерно отмечая, что трагическая судьба 

гениального творца, «переживается ею (Ахмадулиной – А.О.) как 
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«сегодняшняя», острая, не ослабляемая временем утрата; отсюда 

один из ведущих мотивов стихов Лермонтова – стремление 

«спасти», отстоять поэта от «пустой и совершенной свободы» 

смерти силой внутренней памяти и зрения» (6, с. 41). 

Возвратимся – по необходимости – снова к уже 

заявленному постулату о пушкинско – лермонтовских истоках 

ахмадулинского традиционализма. 

Для поэтессы самоочевидна художественная мощь 

выдающихся предшественников и в очередной раз говорить об этой 

стороне их присутствия в российском поэтическом пространстве 

просто-напросто означало бы ломиться в открытую дверь. В своей 

общедуховной творческой ипостаси, она, специально нигде того не 

оговаривая, наследует пушкинскую высокую гармоничность и 

неизбежную лермонтовскую мятежность, будучи взращенной в 

своем стихотворстве на акмеистической почве, т.е. опосредованно 

осваивая и усваивая поэтические уроки великих предшественников. 

От акмеизма с его тягой к классической простоте, 

предметной зримости у Б.А. одухотворение, «оживление» сора 

мелочей, «возвышение» эмпирической обыденности, позволяющая 

преодолеть косность, инерционность быта, сосуществовать с ним в 

осмысленном единстве: «Возвышенная вещь родима душе, как 

верный пес иль брат» («Дом», 1964). В той же мере в поэзии Б.А. 

органично одушевленной предстаѐт природа в своем безохватном, 

океаническом безбрежии и многообразии. Тем самым достигается 

взыскуемая гармония личности – в ее переменчивости, 

колебательности, постоянном самодвижении – с человеческой 

цивилизацией и природной стихией, готовность к всеотзывчивости: 

«Все судьбы и события существа и вещества достойны 

пристального интереса и отображения» (2, с. 490). При том в 

ахмадулинском поэтическом мире, не чурающимся низкой прозы 

быта, драматизма и подчас трагизма повседневности, рельефно 

проявлена его «светлая изнанка», открывающаяся тому, кто 

способен «остановить» радостное мгновение, пережить его как 

драгоценный подарок судьбы, насладиться им – в таком своем 

векторном преломлении он наследует кузминскую акмеистическую 

программной установку: 

Дух мелочей прелестных и воздушных, 

Любви ночей, то нежащих, то душных, 

Веселой легкости бездумного житья! 

Ах, верен я, далек чудес послушных, 

Твоим цветкам, веселая земля! 
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(М. Кузмин. «Любовь этого лета») 

Муза Б.А., шестидесятницы, человека эпохи оттепели, 

мятежна по своей сути – в стойком противостоянии любым формам 

официоза, двойных стандартов, практически узаконенному 

публичному лицемерию. Пространство ее обитания – частная 

сфера, круг дружеских связей, обращенности в глубь души, 

открытая в своем бесстрашии и откровенности разветвленная 

рефлексия. Она безбоязненно заявляет о себе в полной уверенности 

быть понятой и принятой содружеством единомышленников. 

Отсюда прямо-таки неистовый культ дружбы, ощущение 

уникальности и незаменимости дружеского соучастия «Свирепей 

дружбы в мире нет любви». Даже тень утраты дружбы и друзей 

осмысляется его ею одной из самых тяжких возможных жизненных 

утрат: «О, пусть моим необратимым прахом / приснюсь себе иль 

стану наяву / не дай мне Бог моих друзей оплакать! / Все остальное 

я переживу» («Наскучило уже, да и некстати…», 1974). 

Потому Б.А. дано разделить вселенское одиночество 

обожаемого Лермонтова, лишенного на крутых поворотах судьбы 

искреннего дружеского участия, и горестно воскликнуть более чем 

через столетие: «О, одиночество, как твой характер крут!» («По 

улице моей который год…», 1959). 

В личном же существовании поэтесса далека от 

надмирности, асоциальности, являя собой личность 

самостоятельную, независимую в самых драматических жизненных 

обстоятельствах: она отказалась участвовать во всеобщей травле 

любимого и почитаемого Пастернака, за что поплатилась 

исключением из Литинститута; она без колебаний подписывает 

письмо в защиту Синявского и Даниэля, выступает в защиту 

гонимого властями Солженицына и т.д. 

В то же время в поэтических созданиях Б.А., в силу 

специфики данного природой ей дара, не найти декларативной, 

прямо выраженной социальности, противопоказанной кружевной 

вязи ее стиха, завораживающей волшебной словесной сети 

воплощаемых в большинстве случаев безупречно точно и тонко 

побуждений, чувствований, эмоций. Пастернаковское вопрошание: 

«Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» не найдет в 

ахмадулинском  стиховом мире четкого, определенного отклика, 

разве что внешние приметы (предположим, стихотворение 

«Автомат с газированной водой») и упоминание конкретных 

личностей и реалий прикрепляют его к советскому времени, зато в 

нем торжествует общечеловеческое начало, борение чувств и 
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страстей человеческих, его главной чертой может быть 

охарактеризован библейским «Се – человек» - радующийся, с 

сомневающийся, мучающийся, страдающий, многогранная живая 

личность, что в совокупности свидетельствует об органичной 

причастности всего созидаемого Б.А. к классическому 

гуманистическому художественно – эстетическому канону, 

фундаментальные основания которого заложены Пушкиным и 

Лермонтовым.  

Всего-то – чтоб была свеча, 

свеча простая, восковая, 

и старомодность вековая 

так станет в памяти свежа. 

 

И поспешит твое перо 

к той грамоте витиеватой, 

разумной и замысловатой, 

и ляжет на душу добро. 

…………………………….. 

И Пушкин ласково глядит, 

и ночь прошла, и гаснут свечи, 

и нежный вкус родимой речи 

так часто губы холодит. 

«Свеча», 1960 

Вслед за А. Синявским поэтесса вправе заявить, что с 

советской властью у нее всего лишь «стилистические разногласия». 

 Пушкинско-лермонтовская тема впервые заявлена Б.А. в 

стихотворении «Дуэль» (1961) (в сборнике «Моих друзей 

прекрасные черты», 2009, автор снимает название, по внятности, 

как сужающее освещаемую проблематику). Этот образец раннего 

творчества далек от совершенства, не слишком оригинален по 

мысли. Так, инородным выглядит в целостномном контексте, 

отсылающем читателя к прошлому, словосочетание, отдающее 

советскостью, «огни мартенов» («И снова, как огни мартенов, / 

Огни грозы над темнотой»), плоской однозначностью грешит 

стержневый пафос стихотворного создания: Пушкин и Лермонтов 

сегодня и во все времена живее всех живых. 

Существенное же достоинство «Дуэли», в центре которой 

трагическая развязка жизненного пути двух великих творцов, 

принципиальный отход от социологического трафарета, 

распространенного в ту пору, считавшегося единственно верным и 

исчерпывающим в объяснении произошедшего, согласно которому 
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царское самодержавие безжалостно наказало дерзких, 

вольнолюбивых, революционно настроенных своих подданных. 

Естественно, в риторическом зачине озвучивается вопрос:  

Так кто же победил – Мартынов 

Иль Лермонтов в дуэли той? 

Дантес иль Пушкин? Кто там первый? 

Кто выиграл и встал с земли? 

Само собой разумеется, вопреки эмпирической 

очевидности, победителями в схватке добра и зла, благородства и 

низости стали божественно вдохновенные певцы, за ними – 

вечность, в то время как их злокозненные оппоненты – противники 

общественным мнением заклеймены позором: 

Мартынов пал под той горою, 

Он был наказан тяжело, 

И воронье ночной порою 

Его терзало и несло. 

…………………………………. 

Дантес лежал среди сугробов, 

Подняться не умел с земли, 

А мимо медленно, сурово, 

Не оглянувшись, люди шли. 

Так в чем же причина неизбежности роковой развязки? По 

Ахмадулиной, она коренится в характерной для любой эпохи 

противоположении гения и толпы, поэта и черни, таланта и 

посредственности. Эту неумолимо враждебную силу она именует 

коротко и, увы, не вполне внятно: дураки и невежды. 

Что делать, если в схватке дикой, 

Всегда дурак был на виду, 

Меж тем, как человек великий, 

Как мальчик попадал в беду? 

Между «дураками» и «невеждами» у Б.А. практически нет 

никакой разницы, во всяком случае какую-то разделительную 

границу она не проводит. И если исходить из марксовой формулы о 

невежестве как демонической силе, сметающей все на своем 

агрессивно-слепой, антикультурной стихии  должно согласиться, 

что именно оно погребло под собой пушкинскую и лермонтовскую 

судьбы. 

Постепенно в размышлениях Б.А. в двуединстве этих 

личностно и творчески различных великих фигур 

выкристаллизовывается отдельный, собственно лермонтовский 

поэтическо-прозаический цикл: «Тоска по Лермонтову» (1964), 
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«Лермонтов и дитя» (1972), «Глубокий нежный сад, впадающий в 

Оку» (1972), «Лермонтов» (1972). Личность поэта, воссозданная в 

нем, без всякого сомнения, трактована глубоко субъективно, это 

(припоминая цветаевский подход) - «Мой Лермонтов». Его 

«воскрешение», как впрочем, и Пушкина, диктуется складом 

личности, характером и темпераментом самой Б.А., свойственным 

только ей системой симпатий и антипатий, предпочтений и 

отрицаний. Прошлое восстает из пепла, будучи пропущенным 

через ум и сердце, через индивидуальный поиск, требующий 

преодоления доминирующих, общепринятых тенденций и взглядов, 

существующей конъюнктуры. Б.А. выступает на пушкинском и 

лермонтовском поле отважным разгребателем завалов, 

образовавшихся за полтора века стереотипов, клише, мифов. Свой 

подход она разъясняет следующим образом: «И вот приходит пора, 

когда ни о чем другом и думать не можешь, словно разгадываешь 

тайну. Единым страданием прочитываешь все сначала, но что-то 

еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения 

вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже 

непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей 

личности великого человека ты различаешь еще нечто – малое, 

живое, родимое, предназначенное только тебе. 

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного 

поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже 

неживую, жизнь» (3, с. 427). 

В добавление к этому еще об одном принципиально 

важном ахмадулинском приеме / способе возвращения в реальность 

из инобытия любимого существа: «Тебя злодей губил! Ты заново 

содеян / из жизни, из любви моей» («Дачный роман», 1973). 

Показательно различие в живописании Пушкина и 

Лермонтова. Пушкинское портретирование в достаточной мере 

емко и объемно, лермонтовский облик – контурный, 

штрихобразный. Одной из причин такого несоответствия, как 

представляется, в том, что пушкинский гений стал заметен сразу, 

современники запечатлевали буквально каждый его шаг, почти 

сразу после его смерти предпринимается активный поиск и 

собрание материалов о нем. На основании этого Б.А. сумела 

собрать непарадный, диалектически противоречивый, 

психологически достоверный портрет Пушкина: 

Каков? – Таков: как в Африке, курчав 

и рус, как здесь, где вы и я, где север. 

Когда влюблен – опасен, зол в речах. 
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Когда весна – хмур, нездоров, рассеян. 

 

Ужасен, если оскорблен. Ревнив. 

Рожден в Москве. Истоки крови – родом 

из чуждых пекл, где закипает Нил. 

Пульс – бешеный. Куда там нильским водам! 

 

Гневить не следует: настигнет и убьет. 

Когда разгневан – странно смугл и бледен, 

Когда железом ранен в жизнь, в живот – 

Не стонет, не страшится, кротко бредит. 

«Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине», 1973 

О Лермонтове известно куда меньше. Приходится горестно 

констатировать: подавляющая часть современников, мыслящих, 

продвинутых, «проглядела» Лермонтова, оказалась не в состоянии 

прозреть масштаб его дарования, и при жизни он ходил по большей 

части в преемниках Пушкина, истинное дарование которого 

должно было проявиться в будущем. Даже у проницательного 

Белинского «поэтом с Ивана Великого» ему только предстояло 

стать: «дьявольский талант», но  - «молодо, зелено». Он метеором 

промелькнул на небосклоне русской поэзии, мало кто пристально 

следил за ним. На литературной авансцене конца тридцатых годов 

XIX в. горделиво выступали Ф. Булгарин, О. Сенковский, В. 

Бенедиктов, А. Подолинский, Н. Кукольник и другие. Набирал силу 

гоголевский талант. Именно они заслоняли Лермонтова с его 

сравнительно малым количеством публикаций: чуть более двух 

десятков обнародованных в журналах стихотворных текстов, 

поэтический сборник из 26 произведений и двух поэм 1840 года 

плюс два издания «Героя нашего времени». Из событий 

лермонтовской жизни на слуху у общества – две его ссылки на 

Кавказ - 1837 года (за стихотворение «Смерть поэта», 

распространявшегося в списках) и 1840 года (за дуэль с де 

Барантом). В остальном – почти глухая завеса над его личным 

бытием. Недаром А. Блок даже в начале XX века назвал 

лермонтовскую биографию «нищенской». Первый подробный 

мемуар о поэте был написан его родственником А. Шан-Гиреем в 

1860 году, опубликован же через целых тридцать лет. Основной вал 

мемуаристиких, часто сомнительного уровня и качества, 

приходится на 70-80 – е гг., сопровождая постоянное нарастание 

лермонтовской славы. 
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К последнему четырехлетию жизни поэта, потрясающему 

по творческой интенсивности, вулканическому выбросу 

художественной энергии прикован пристальный взгляд Б.А. Точка 

отсчета стремительного пути, конечно же, «Смерть поэта». 

Лермонтов будто интуитивно чувствует, как мал период 

оставшегося его присутствия в земном пространстве, чем, как 

полагает Б.А., задан определяющий вектор жизненной стратегии 

этого удивительного человека и творца: «… Он бросается в эти 

четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, 

в любимой им легенде, путник вступает в высокую башню царицы, 

чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще 

неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему 

обойдется. 

Ему удается совершить этот смертельно-выгодный для 

него обмен: две жизни в плену – «за одну, но только полную 

тревог». 

Итак: «погиб поэт…» 

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие – начинать 

счет с этого момента, с этой строки, но для меня – отсюда именно 

начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно 

спохватилась: остается лишь четыре года. 

Я до сих пор – а прошло сто лет и еще столько, сколько 

исполнилось мне в этом году – не знаю: какое это стихотворение. 

То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню 

его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, 

одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, 

потом – зачеркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, 

не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о 

нем. А рука – не тверда от боли. Потом – устал. Нарисовал профиль 

справа и внизу. Потом – ясно, сразу написано: «Не мог понять в тот 

миг кровавый, на что он руку поднимал!» Ну да. Ведь это так 

дополнительно ужасно: погиб, все кончено, но еще если 

представить себе, каким образом, - дурное, малое ничто поднимает 

руку на что? На все, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и 

ничего нельзя поделать. 

И это – отдельно написанное, благородное, абсолютное, 

наивное, даже детское какое-то проклятье в коне. 

Для меня – это последнее его стихотворение, оставляющее 

мне возможность обывательской растроганности: Господи! А ведь 

он еще так молод! Дальнейший его возраст – лишь неважная, 

житейская примета, ничего не объясняющая в завершенной, как 
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окружность, наибольшей и вечной взрослости духа, не подлежащей 

вычислению» (2, с.432-434). 

Так или иначе, Лермонтов становится неотъемлемой 

частью поэтического «я» Б.А., воображение, память снова и снова 

возвращаются к нему. В этом контексте примечателен объективно 

целостный стихотворный  диптих «Сны о Грузии» (1960) и «Тоска 

по Лермонтову» (1964). В первой его части ощутимо 

лермонтовское дыхание, хотя сам поэт не назван и вряд ли 

сознательно имелся в виду, тем не менее к нему стремились душа и 

сознание автора, во всяком случае невольное предчувствие, 

предвосхищение неизбежности его пришествия в современную явь 

безусловно предугадано.  

«Сны о Грузии» - признание любви к южному краю, с 

первого же появления здесь, превратившемуся и вошедшего 

органичной составляющей «почвы и судьбы», личный и 

художнический.  

Сны о Грузии – вот радость! 

И под утро так чиста 

виноградовая сладость, 

осенившая уста. 

Ни о чем я не жалею, 

Ничего я не хочу – 

в золотом Свети-Цховели 

ставлю бедную свечу. 

Малым камушкам во Мцхета 

воздаю хвалу и честь. 

Господи, пусть будет это 

вечно так, как ныне есть. 

Пусть всегда мне будут в новость 

и колдуют надо мной 

родины родной суровость, 

нежность родины чужой. 

Перед читателем первое из достаточно многочисленных 

«сновиденческих» созданий ахмадулинской поэзии, в  чем она 

совпадает с лермонтовским пристрастием к «снам» как в ранней, 

так и в поздней его лирике. 

Грузия лечит и врачует душу, спасает от невзгод, бытовых 

и душевных, приносит ощущение вожделенного умиротворения, 

помогая избавиться хотя бы на время от постылой, цепкой, 

опутывающей все и вся мирской суеты, повседневной духоты. В 

ахмадулинской памяти всплывут любимые и такие близкие 
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лермонтовские строки о душевной легкости и ясности, чаруемые 

редко достигаемым слиянием с природой, почти полного 

растворения в божьем мире: «И верится, и плачется, и так легко, 

легко». 

Наконец, последнее двустишие о «суровости родины 

родной» и «нежности родины чужой» отсылают нас прямиком, 

контрапунктно   перекликаясь, в лермонтовскую «сторону южную» 

и к «милому северу». 

В «Тоске по Лермонтову» опять проникновенно явлена 

врачевательная спасительность Грузии, живой водой которой 

окропляется утраченная было надежда в себя, в окружающих, в 

ближайшее и дальнее грядущее. 

О Грузия, лишь по твоей вине, 

когда зима грязна и белоснежна, 

печаль моя печальна не вполне, 

не до конца надежда безнадежна. 

 

Одну тебя я счастливо люблю, 

и лишь твое лицо не лицемерно. 

Рука твоя на голову мою 

ложится благосклонно и целебно. 

 

Мне не застать врасплох твоей любви. 

Открытыми объятия ты держишь. 

Все говоры, все шепоты твои 

мне на ухо нашепчешь и утешишь. 

«В чужом дому», приветливом и гостеприимном, «жил 

сверчок», чья дружелюбная трель, словно напоминание о вечном, 

животворящем потоке бытия, о невидимом уютном существе – 

синониме мира и покоя, гармонии и согласия: «так / друг друга не 

опровергая, / два пустяка природы – он и я - / живут тихонько, 

песенки слагая». Тем и завершается своеобразная эпическая 

преамбула произведения – посредством введения 

опоэтизированный милой житейской детали, примечательного 

свойства стилевой манеры Б.А. 

В общем стиховом строке «Тоски…» начинает звучать 

лермонтовская сновидческая мелодия, порожденная пребыванием 

некоторое время в 1837г. поэта на грузинской земле, отозвавшимся 

позднее созданием неувядаемой поэмы «Мцыри». Этим фактом 

вдохновлены ахмадулинские строки поэтического проникновения в 

толщу минувшего, в коей расположился ссыльный пришелец из 
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северного далека. Там «высочайший юноша вселенной / меж туч и 

солнца, меж добра и зла / стоял вверху горы уединенной». 

В связи с сочинением  «Тоски по Лермонтову» уместно 

упомянуть о немаловажном обстоятельстве. Ему предшествовало 

эссе «Пушкин. Лермонтов…», повествующее в своем 

лермонтовском пассаже о реальном восхождении на ту самую гору, 

и мы имеем редкую возможность наблюдать у одного и того же 

автора процесс перетекания, преобразования прозаической речи в 

поэтическую: «Я остановилась на той горе, где живы еще 

развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха все хочет 

и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва 

и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он 

некогда стоял здесь, и видел все это, и оттого, что я повторила в 

себе какой-то миг его зрения, мне показалось, что на секунду и 

навеки он возвращен сюда всевластным усилием любви. Там я и 

оставила его – он стоит там, обласканный южным небом, но хочет 

вернуться на север, туда, куда нельзя не вернуться». 

А вот соответствующий стихотворный фрагмент: 

О, там, под покровительством горы, 

как в медленном недоуменье танца, 

течения Арагвы и Куры 

ни встретиться не могут, ни расстаться. 

 

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм. 

Души его воинственна молитва. 

В ней гром мечей, и лошадиный храп, 

и вечная за эту землю битва. 

Пытливая мысль настоятельно требует воссоздания точной 

картины, исчезнувшего навсегда реального эпизода лицезрения 

поэтом открывающей взору захватывающей панорамы - зерна, ядра 

будущего яркого, динамичного, увлекательного романтического 

повествования о мальчике Мцыри, смысл существования которого 

– свобода. 

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь 

еще живет всей свежестью размаха, 

где малый камень с легкостью вместил 

великую тоску того монаха. 

В магнетизме влечения к Лермонтову для Б.А. таится 

загадка, нечто, рационально до конца не постигаемое, должно быть, 

что-то вроде мистического средства душ: 

Что мальчик мой, великий человек? 
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Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью 

в моем мозгу и чернотой меж век, 

все плачущей над маленьким тобою? 

Невольно возникает, обретает смысловую оформленность 

сострадательно сочувственное, искренне пронзительное 

любопытствование к властителю дум и мыслей: как жилось ему 

тогда, приходил ли кто-нибудь на помощь, разделял ли его 

драматическую участь: 

И в этой, Богом замкнутой судьбе, 

в твоей высокой муке превосходства, 

хотя б сверчок любимому тебе, 

сверчок играл средь твоего сиротства? 

Три анафорические молитвенно-заклинательные 

четверостишия достойно заключают вдохновенное поэтическое 

подношение обретенному кумиру: они взывают оставаться  - 

наперекор судьбе – там и тем же, о добровольно принятой 

обязанности памятью, всем существом всегда помнить о нем, 

душевно и духовно стремиться соответствовать ему, сохранять 

неизменное мужество в грозных судьбоносных испытаниях, - они 

заслуживают быть процитированными полностью: 

Стой на горе! Не уходи туда, 

где – только-то! – через четыре года 

сомкнется над тобою навсегда 

пустая, совершенная свобода! 

 

Стой на горе! Я по твоим следам 

найду тебя под солнцем, возле Мцхета. 

Возьму себе всем зреньем, не отдам, 

и ты спасен уже, и вечно это. 

 

Стой на горе! Но чем к тебе добрей 

чужой земли таинственная новость, 

тем яростней соблазн земли твоей, 

нужней  ее сладчайшая суровость. 

Итогом же более чем десятилетних размышлений Б.А. о 

Лермонтове следует считать художественно-фантазийное 

прозаическое повествование «Лермонтов» с подзаголовком «Из 

архива семейства Р.». Из вступления читатель узнает о большом 

дружном семействе Р., в котором долгое время пришлось пожить и 

автору, благодаря чему стал возможен доступ к бумагам «в 

упаковочной картонке болгарского производства, писанные одной 



507 

 

рукой», и рукописи одного из членов означенного семейства  (кого 

именно, кто он по профессии, каков его возраст – не уточняется) по 

счастливому совпадению посвященная лермонтовской судьбе. 

Отвлечемся несколько в сторону, чтобы уже за тем 

полностью сосредоточиться на обозначенном тексте. Итак, прозу 

сопровождают два стихотворных сочинения: «Лермонтов и дитя» 

(1972) и «Глубокий нежный сад, впадающий в Оку…» (1972), 

родившиеся в процессе работы над произведением. 

«Лермонтов и дитя» - вещь автобиографического свойства, 

долженствующая свидетельствовать, сколь много значит любимый 

поэт в сознании и жизни автора, насколько он пророс, неотторжимо 

слился с лоном авторского земного бытия. Мучительный труд над 

осмыслением лермонтовского феномена совпадает с нарождением 

и развитием новой жизни, и с этим параллельно вынашивается день 

за днем, будто родное существо, как носимое под сердцем дитя, 

словесное создание, которое , будучи завершенным в 

обусловленные сроки, отправится в самостоятельное путешествие 

по волнам времени и культурного пространства. В поэтическом 

переложении (цитируем фрагментарно) упомянутые 

биографические реалии оформляются в виде свежего воспоминания 

о свершившемся значимом и знаковом памятном событии: 

Я все одна была, иль были мы одни 

 с тем странником, чья жизнь все больше оживала. 

Совпали блажь ума и надобность журнала – 

о Лермонтове я писала в эти дни. 

Тот, кто отныне стал значением моим, 

кормился ручейком невзрачным и целебным. 

Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов. 

Мой исподлобный взгляд присматривался к ним. 

Был город истомлен бесснежным февралем, 

но вскоре снег пошел, и снега стало много. 

В тот день потупил взор невозмутимый Монго 

пред пристальным моим волшебным фонарем. 

Зима еще была сохранна и цела. 

А там – уже июль, гроза и поединок. 

Мой микроскоп увяз в двух неприглядных льдинах, 

изъятых из глазниц лукавого царя. 

Но некто рвался жить, выпрашивал: «Скорей!» 

Томился взаперти и в сердцевине круга. 

Успею ль, Боже мой, как брата и как друга, 

благословить тебя, добрейший Шан-Гирей? 
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Все спуталось во мне. И было все равно – 

что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака. 

Пейзажно-элегический «Глубокий нежный сад, впадающий 

в Оку…» встроен непосредственно в текстовое полотно 

«Лермонтова» под влиянием кем-то рассказанного эпизода о 

вдавленном  чьей-то стопой в землю медальона с лермонтовским 

портретом и «аукается» с живописным русским ландшафтом 

художника Васильева, давшим толчок полету воображения, когда, 

будто наяву, предстает идиллическая сцена чаепития за столом в 

саду с фигурой юноши Лермонтова, подсвечиваемая вместе с тем 

знанием о трагическом исходе его судьбы. Читателя призывают 

увидеть проступающие как на фотографическом снимке зримые 

очертания канувшей в Лету мимолетной встрече тех, кого уже 

давным – давно нет с нами: 

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду, 

забыть грядущий век для сущего события. 

Ау, любезный друг! Идете ли? – Иду-. 

Идите! Стол накрыт для чаепития. 

 

А это что за гость? – Да это юный внук 

Арсеньевой . – Какой ? - Столыпиной  . – Ну, что же, 

Храни его Господь. Ау, любезный друг! 

Далекий свет иль звук – чирк холодом по коже. 

 

Ау, любезный друг! Предчувствие беды 

преувеличить смысл свечи, обмолвки, жеста. 

И, как не отступай в столетия и сады, 

душа не сыщет в них забвенья и блаженства. 

Понятное дело, в составе «Лермонтова», его целостного 

содержательного единства, этот, замечательный стихотворный 

экзерсис поневоле приобретает прикладной, в чем-то 

иллюстративный характер, претендуя с полным на то правом на 

самостоятельность, автономность, расширяя тем самым зону своего 

воздействия на читательское сознание. Не потому ли, вплоть до 

кончины Б.А., почти во всех прижизненных изданиях отдельных 

сборников избранного, фигурирует этот образец лермонтовского 

цикла в очевидном качестве свидетельства ее неизменной и 

неизъяснимой тяги к девятнадцатому столетию, к пушкинско-

лермонтовской эпохе, чем буквально до краев насыщена 

ахмадулинская «лермонтовская» проза. Именно о ней пойдет речь 

далее. 
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В «Лермонтове», в стремлении к стереоскопичности 

изображения, намеренно размываются жанровые границы, 

временная последовательность, традиционная сюжетность - в 

форме логично последовательного, причинно-следственного 

письма - по причине, как заранее оповещается, пренебрежения 

безымянным автором «заведомым выбором бытия и жанра» (2, с. 

423). Собственно  «художественные» части, где фигурируют 

Лермонтов, Мартынов, Васильчиков, Столыпин, 

фантасмагорический персонаж в возрасте 130 лет Аспид Нетович 

Аплошкин, доживший чудесным образом до начала 70-х годов XX 

века, - все это прослаивается квазидокументальными материалами 

в виде писем и посланий, когда повествователь вступает в общение 

по поводу им написанного с поэтом Павлом Антокольским и 

критиком Б.С. (Бенедикт Сарнов?) или полемизирует с вдруг 

объявившимся оппонентами, неведомо каким образом 

познакомившимся с рукописью.  

Примечательна повествовательная специфика излагаемого: 

перед нами удавшаяся искусная стилизация в маньеристском духе, 

отсылающая к стилевым стратегиям первой трети XIX в., 

любезного сердцу Б.А., программно заявившей у истоков 

творческого пути: 

Влечет меня старинный слог, 

Есть обаянье в древней речи. 

Она бывает наших слов 

и современнее и резче. 

«Влечет меня старинный слог…», 1959. 

Введение на роль нарратора абстрактной, условно-

масочной личности (тоже дань XIX столетию!) обеспечивало Б.А. , 

что называется, свободу рук (к примеру, прихотливость 

композиции) и вольного фантазирования там, где в этом возникала 

необходимость. 

Отрекаясь от эстетической оценки ахмадулинского текста, 

уделим наше внимание его содержательно-смысловой, 

концептуальной стороне, памятуя о том, что его истинным 

демиургом является не безвестный посредник из семейства Р., но 

сама Б.А., потому адресуя ей хвалы и порицания. 

Проблематика «Лермонтова» связана с выяснением причин 

и обстоятельств гибели поэта в дуэльном столкновении с 

давнишним приятелем Мартыновым. Скажем сразу, специально 

того нигде не оговаривая, доминировавшую тогда (в общем-то 

единственную и считавшейся неоспоримой) в лермонтоведческой 
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среде версию о санкционированном верхами заговоре: 

целенаправленного устранения мартыновскими руками 

свободолюбивого, революционно настроенного противника 

монархической власти, - Б.А. открыто не выступает и даже не 

упоминает о ней, постепенно обосновывая системой 

аргументированных суждений решительно расходящийся с 

общепринятым иной взгляд на разразившуюся катастрофу, подходя 

к интерпритации сохранившихся свидетельств и фактов с редким в 

те конъюнктурно-идеологические времена тактом и деликатностью. 

Каковы же ее окончательные выводы, отличается ли 

убедительностью предлагаемая аргументация, с чем можно 

согласиться, а что оспорить – таков вектор нашего аналитического 

подхода в освещении и рассмотрении позиции, занимаемой Б.А. 

Портретируемым в физической плоти и 

характерологической плоскости в открывающей повествование 

главе «Скука летних дней в барской усадьбе» избирается 

Мартынов, когда 15 июля 1871 г. он решил обратиться к граду и 

миру с откровенным рассказом о дуэли с Лермонтовым в летний 

грозовой вечер в Пятигорске, у подножия Машука, озаглавив его 

«Моя исповедь»: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я 

стрелялся с Лермонтовым на дуэли». Как известно, воспоминания 

остались незаконченными, прерванными буквально на полуслове 

задолго до кульминационной точки и тем более развязки. 

Развернутые комментарии сохранившегося 

«исповедального», фрагмента с массой гипотетических 

предложений, преподносимых в качестве истинных, фактически и 

психологически достоверных, и «художественных» допущений 

составляет содержательный пласт самого позиционно весомого 

раздела ахмадулинского «Лермонтова», потому что в нем 

раскрывается, как и почему Мартынов безальтернативно оказался 

убийцей поэта. 

Как говорится, прямо с порога с изящной, тонкой иронией 

преподносится отличительная черта мартыновской личности, - 

выразимся помягче, - недостаток ума  (об остальных более мелких 

изъянах упоминать не будем, хотя их количество в конце концов 

перерастает в невыгодное для объекта негативное качество). 

Вместе с повествователем взглянем на сидящего у зеркала 

Мартынова: «Глаза красиво помещены чуть навыкате в стороне от 

ума, не питающего их явным притоком, - светлые, бесхитростные 

глаза, надобные для зрения и общей миловидности, а не для того, 

чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора» (2, с. 
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424). Потом, в порядке акцентирования недалекости 

самовлюбленного субъекта, добавлено: «Мартынов не отрицал 

пользы глубокомыслия, но, если слишком умницами при нем, он 

томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного 

лба, поврежденного морщинами недоумения» (2, с. 433). 

Названный уже Аплошкин добавляет еще одно полено в костер: 

«…Однажды я услышал, как Столыпин невзначай посетовал 

Лермонтову на Мартынова: «Опять нам Николай сморозил 

глупость», А тот ему: «Ты о каком Николае? Оба наши и оба умом 

не гораздо, что с них взять!» (3, с. 461). В довершение  ко всему – 

хлесткая характеристика: «пустое место» (3, с. 441). Словом, 

недоумок, глупец, дурак, этакий человек без свойств 

(положительных либо отчетливо отрицательных). Все бы ничего, да 

Лермонтов поставлен в глупейшее положение. Отчего он почти 

десять лет тянулся к Мартышке (юнкерское прозвище – по 

аналогии с фамилией - воспринимается Мартыновым без всякой 

обиды и недовольства, точно так же, заметим попутно, Лермонтов 

относился к своей кличке – Маѐшка). Куда подевались 

лермонтовская проницательность, умение распознавать людей, 

обостренное чутье на малейшую фальшь, неестественность, 

манерность? Ведь как раз он проявлял наибольшую активность в 

обоюдных взаимоотношениях. Чему он так обрадовался по 

прибытии в Пятигорск со Столыпиным - Монго  в мае 1841 г., 

узнав неожиданно о пребывании в городе Мартышки и тут же 

велел послать за ним. (Поясним неосведомленному читателю: 

Мартынов, получив отставку «по семейным обстоятельствам» из 

Гребенского казачьего полка для улаживания наследственных дел 

по смерти отца (старший брат Михаил устранился от чиновно-

бюрократической тягомотины, оставаясь служить на Кавказе), 

приехал в Пятигорск в апреле в ожидании окончательного 

оформления документов, требовавшего многих месяцев, и 

поправки здоровья, принимая ванны – в основном в 

Железноводске). Малейших попыток разобраться в этом 

психологическом казусе Б.А. не предпринимает, ограничиваясь 

туманным намеком на мартыновское долготерпение во 

взаимоотношениях с «колючим» Лермонтовым. А его природа 

какова? Что заставляло Николая Соломоновича смиряться 

постоянно, находясь то и дело с надоедливым, неприятным во всех 

смыслах, острым на язык Мишелем? Тем более разность их натур 

подчѐркивается Б.А. не раз, и не два: «Начать с того, что он 

(Мартынов – А.О.) считал красоту или хотя бы благообразность 
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непременным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был 

дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шел к седлу, 

даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-

мужицки, а по-разбойничьи, - не говоря уже о его зверских 

прыжках и шалостях! Мало этого – он таинственным образом 

заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало» (2, 

с. 430). 

Нас убеждают: вопиющая лермонтовская 

неблаговоспитанность, «дикость», наряду с природно-

естественным нравственным основанием, по большому счету – 

антимартыновского замеса, демонстрируется «назло», его мнимой 

добропорядочности и пристойности; в светском же обществе, куда 

вхож Лермонтов, вся эта сермяжная «показуха» волшебным 

образом испаряется. Куда более тяжкий укор адресуется 

Мартынову по моральной части: «Главное же было в том, что при 

нем (Лермонтове. – А.О.) Мартынов начинал сомневаться в своей 

безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в 

храбрости скакать по горам, в находчивости вести беседу и – в 

крахмальной опрятности совести» (3, с. 430). Т.е. , Лермонтов без 

прямого на то желания, подобно рентгеновским лучам, обнажал 

тщательно скрываемое тайное – тайных приятеля – его 

человеческую несостоятельность. Приходит на ум пушкинское: 

«Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Правда, мартыновская 

«бессовестность» в словах, действиях, поступках не находит 

подтверждения. Как бы то ни было, Лермонтов живой, ходячий 

укор Мартынову: «Все их приятельство, общие гостиные, обеды, 

карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее 

неудобство…» (3, с. 429) – таково убеждение Б.А. 

Коснемся щекотливой темы: отношение Мартынова к 

Лермонтову – поэту и прозаику. Подавляющая часть 

исследователей данностью считает регулярное мартыновское 

знакомство с лермонтовскими сочинениями по мере их 

публикации. У нас подобной уверенности нет. Единственное 

лермонтовское произведение, известное Мартынову, без всякого 

сомнения, «Смерть поэта». Косвенное тому доказательство, 

остановка Лермонтова в Москве в апреле 1837 года по пути в 

первую кавказскую ссылку, неоднократные встречи с приятелем и 

возможные беседы о причине монаршего недовлльства. 

Лермонтовские сочинения с конца 1837 г. более или менее 

регулярно появлялись в журналах (следил ли Мартынов за 

периодикой?), и только в 1840 – 41 годах выходят отдельным 
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изданием стихотворный сборник и дважды «Герой нашего 

времени». С 1839 г. Мартынов прикомандирован к Гребенскому 

казачьему полку, где находился  в течение двух лет, и надо было 

очень постараться, чтобы достать и прочитать в кавказских краях 

лермонтовские публикации, учитывая вот что: в глазах Мартынова 

и лермонтовского приятельского окружения никто (!) к 

выдающимся пиитам его не причислял. И когда ныне едва ли не в 

один голос, как истину в последней инстанции, твердят, мол, 

Мартынов руку поднимал на свет русской поэзии, то они 

прискорбно ошибаются. Он направлял свой пистолет не на 

отечественного гения, но на давнишнего приятеля, поручика 

Тенгинского пехотного полка Мишеля Лермонтова, в чем не 

сомневались при сем трагическом инциденте все секунданты.  

Б.А. в унисон лермонтоведческому большинству разделяет 

убежденность в мартыновском читательском приобщении к 

«Герою нашего времени» (где? когда? – вопросы, не разрешимые 

до сих пор). Оригинальность подачи пока недоказуемого факта – в 

соотнесенности мартыновского восприятия (гипотетического, 

конечно же)  с впечатлениями государя после прочтения романа по 

совету супруги, симпатизировавшей Лермонтову, в июне 1840 г. 

Приведем интересующий нас ахмадулинский комментарий в связи 

с императорской оценкой «Героя нашего времени»:   

«Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя 

описания природы и другие длинноты, он (Мартынов – А.О.) очень 

даже читал, поощряемый естественным любопытством 

просвещенного человека, а еще более – необоснованными 

наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а 

княжну Мери, что и вовсе глупо, - с сестрой Натальей 

Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не 

одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, 

которой сам был не менее автора свидетель и участник. То, что во 

главу не только романа, но общества и века поставлен был 

озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно 

приукрашенные и все же неприятно знакомые черты, казалось ему 

нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал, что 

совпадает во мнении со своим августейшим тезкой, с  той 

разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил 

роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к 

Лермонтову он был извещен (кем?, когда? – А.О.) и оценил ее 

чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь 

сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась 
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мимолетная благосклонность к нему самому. Государь, в свою 

очередь, не знал, что по художественному устройству натуры имеет 

близкую родню в отставном артиллерийском майоре, с той 

разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на 

общегосударственные опасения» (3, с. 433 – 434). 

Касаемо Печорина, так его не только самодержец осудил, 

но и многие современники, к Лермонтову благоволившие. 

Уловление Мартыновым приязни, исходящей с императорских 

высот, будет замечено дальше, поддерживало, как настаивает Б.А. , 

его в решимости выйти на дуэль, считавшуюся уголовным 

преступлением, в расчете на будущее снисхождение. 

Дуэльные перепитии Б.А. обходит стороной как 

малосущественные: предрасположение к вызову, его 

предрешенность обозначаются с достаточной рельефностью. Не 

избегла она, увы, повторения трафаретных суждений о вероятном 

санкционировании властью надзора за Лермонтовым с 

последующим его устранением, и это в то время, когда верхи даже 

не подозревали о лермонтовском нахождении в курортном городе 

вплоть до известия о дуэльном инциденте. Фантасмагорический 

Аплошкин признаѐтся рассказчику: «Меня… побудили к 

посильной службе отечеству важного и тайного свойства. 

Обязанности мои были незначительные и вознаграждение скудное. 

В конце мая 1841года получил я наставление следовать в город 

Пятигорск для бдительной и не приметной опеки над господином 

Лермонтовым, который временно уклонился от  назначения в 

Тенгинский якобы по нездоровью» (3, с. 460). Он, оказывается, в 

курортном оазисе не один такой, рядом находились «соратники, 

которые много превосходили меня рангом» (2, с. 460). Явный 

намек на жандармского полковника Кушинникова  с его 

подчиненными, присланного из Петербурга в апреле 1841 года в 

порядке смены предшественника, появившегося  более чем через 

месяц Лермонтова со Столыпиным, из общей среды он не выделял. 

В сообщениях в Петербург имя Лермонтова Кушинников приводит  

уже после его гибели на дуэли. Всплывает, как всегда, в 

преддуэльном контексте злополучный подпоручик Лисаневич, 

подстрекаемый извне враждебными поэту личностями, 

расправиться с неугодным поэтом, да тот отнекивается нежеланием 

вредить такому хорошему человеку, как Лермонтов. Кстати, ныне в 

результате архивных изысканий Д. Алексеев доказал 

мифологичность якобы неопровержимого факта: тяжело раненный 
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Лисаневич был доставлен в Пятигорск для излечения 9 августа, т.е. 

после дуэли, и с Лермонтовым знаком не был (1, с. 631). 

Так получилось, филѐрскую службу упомянутый 

Аплошкин исполнял недобросовестно, проникшись симпатией к 

стихотворцу, даже открыто предупреждая того о гозящей 

опасности, а узнав о дуэли вознамерился сорвать ее, да, некстати 

напившись вина, опоздал. В общем история на любителя. 

Мартынов, как известно, из-за оскорбительной 

лермонтовской фразы у Верзилиных «горец с большим кинжалом», 

произнесенной по-французски вызывает приятеля на поединок, где 

якобы довел до логического конца задуманное злодеяние, хотя 

видел перед собой «человека, который не помышлял о прицеле, не 

хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и 

Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели» 

 (2, с. 435).  

Сопроводим указанный посыл небольшим замечанием. 

Почему-то многочисленные интерпретаторы  дуэльного действа 

(Б.А. не исключение) полагают его фатальную предопределенность 

- вопреки реальным обстоятельствам: Мартынов, в отличие от 

противника, был плохим стрелком; стрелял он «по-французски», 

повернув курок в сторону (общепринятый способ использования 

пистолета в боевых действиях в условиях скопления врага); на 

расстоянии не менее 20 шагов, отмеренных длинноногим 

Столыпиным. Попасть в цель более чем проблематично: 

«Отставной майор нажимает на курок после брошенного в его 

адрес презрительного : «Стану я стрелять в такого дурака». Увидев 

упавшего на землю Лермонтова, Мартынов бросился к нему: 

«Прости, Мишель». Аттестовывать Лермонтова «безоружным» 

куда как некорректно, поскольку все происходило в рамках 

дуэльного кодекса: по свидетельству Васильчикова, Лермонтов, как 

опытный дуэлист, повернулся к оппоненту правым боком, дабы 

уменьшить площадь возможного попадания, закрыв его согнутой в 

локте прижатой рукой с пистолетом, направленным вверх, в 

ожидании выстрела (несомненно, он сознательно рисковал) и 

чтобы потом распорядиться по собственному усмотрению правом 

на ответное действие. Не подлежит сомнению, он , как в случае с де 

Барантом, выстрелил бы «на воздух». Его Величество Случай 

рассудил иначе: мартыновская пуля прошла под лермонтовским 

локтем, срикошетив от реберного хряща, пробила оба легких и 

вышла под левой лопаткой (7, с. 17-22). Мартынов отныне 

превратился в дуэльного убийцу, подобно литературным 
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персонажам Онегину и Печорину, реальным – Дорохову, Толстому-

американцу, принятыми в свете. Их имена, напомним, не стали 

нарицательными, потому что их пути не пересеклись на дуэлях с 

персонами лермонтовского калибра. 

Поддержим Б.А. в ее убеждении об отсутствии заговора, 

плетения разного рода интриг вокруг поэта. Вина в убийстве 

возлагается целиком на Мартынова. Слишком близко судьба 

расположила возле Лермонтова, творца милостью божией, этого, 

по Б.А., заурядного человечишку, недалекого, самонадеянного, 

невежественного по большому счету; психологических антиподов, 

одним словом - «Лермонтов… не считался с независимым 

значением его (Мартынов. – А.О.) личности, с его избранной 

отдельностью, объявленной в романтической и стилизованном 

облике» (3, с. 439). Тем малопонятно приписываемое внезапно Б.А. 

поэту проявление не невыражаемого в слове, безмолвного 

душевного притяжения поэта к позѐру – приятелю: Мартынов 

«любил заставать на себе неожиданно мягкие, любящие и словно 

прощающие глаза Лермонтова…И последнее мгновение Лермонтов 

потратил именно на такой ласковый, кроткий, безмятежный 

выжидающий взгляд» (3, с.434). 

Безусловна правота Б.А., разглядевшая бытийную 

подоплеку катастрофического инцидента под Машуком. Никуда не 

денешься, но Лермонтов, носитель иных, не сопрягающихся с 

обыденностью миров, инициировал и запустил маховик грядущей 

трагедии, набирающей обороты, необратимый, в силу 

фаталистической настроенности главного его субъекта, спокойно 

ожидающего и выжидающего развязки. Лермонтов «завлек в свою 

сильную предрешенную судьбу постороннего человека, чей путь 

лежал мимо. Но его позвали – подошел, показали бездну – и она его 

втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, 

отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная 

«Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, 

иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали 

Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было 

предопределения – он вольничал с небом, накликал на себя его 

раздраженное внимание, сам напоминал провидению о своей 

скорой гибели… В тесных отношениях Лермонтова с роком не 

оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь 

воздуха вкрутил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в 

первую очередь – Мартынова. Недаром все участники события 



517 

 

вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких 

самостоятельных действий (2, с. 438). 

На этом отчетливо прочерченном фоне выискивание 

виновников среди участников задействованных в дуэльной схватке, 

помимо Мартынова, - акция малопродуктивная. Все по-своему 

виноваты, оказавшись вовлеченными в событийный круговорот, не 

отдавая себе отчета с каждым мгновением усиливающегося 

грозного дыхания беды. Из секундантов, прибегая к 

посредничеству безымянного автора записок, Б.А., поминая 

барственно равнодушного сибарита Столыпина – Монго, выделяет 

в негативном плане (без особой конкретизации его 

предумышленных прегрешений) князя Васильчикова. Автор 

записок откликается на письмо, полученное им от некоего А. 

Васильчикова, в котором выражается недовольство тем, как 

малопривлекательно охарактеризован в основном корпусе текста 

князь Васильчиков, между прочим, искренне сожалевший о гибели 

поэта в письме к приятелю Ю.К. Арсеньеву, посланному из 

Кисловодска 30 июля 1841 года, где он под конвойным надзором 

лечился водами. Знакомимся с  приведѐнными в «Лермонтове» 

ответными разъяснениями и уточнениями «обвинительного» 

взгляда на васильчиковские действия в дуэльной истории, 

призванными убедить в этом  безвестного Весельчакова: «В 

известном Вам письме, сразу за словами о Лермонтове: «жаль его!» 

и прочими, следует грустное, но спокойное описание водяного 

общества, стекол, вставленных в окна гостиницы, и вечерней 

музыки. Это оставляет нам надежду, что за две недели, прошедшие 

после поединка, автор письма успел совладать со скорбью о 

понесенной утрате. В этом же документе А.И. Васильчиков 

объявляет себя секундантом Лермонтова, но, когда, спустя много 

лет, Висковатов попробует уточнить это обстоятельство, он даст 

ему уклончивый и невразумительный ответ: он не знал, интересы 

какой стороны ему вверены, и не мог оберегать их. Если у Вас есть 

на этот счет сведения, противоположные моим, я с облегчением 

принесу Вам мои извинения. Пока я вынужден называть роль князя 

Васильчикова в судьбе Лермонтова неблаговидной» (2, с. 448-449). 

Несогласие с данной точкой зрения, требующее 

аргументированного комментария всего того, что упомянуто в 

васильчиковском письме, его нюансов, интонаций, диктует 

необходимость приведения его полного текста (благо, он невелик 

по объему): «Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев, что так 

замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у 
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нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли 

Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. 

Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как 

будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый 

раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о 

последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, по крайней 

мере, без кровопролития. С первого выстрела Лермонтов упал и тут 

же скончался < … > 

Мы состоим под арестом, и производится следствие. Меня 

перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне 

необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с 

Столыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым. В 

Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как 

в степи. Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, 

где прошлого лета… Но, что старое вспоминать. Из нас уже двоих 

нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной 

мучительной болезни. А Лермонтов, по крайней мере, без 

страданий. Жаль его! Отчего люди, которые бы могли жить с 

пользой, а может быть, и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают 

рано, между тем как на свете столько беспутных и негодных людей 

доживают до благополучной старости. 

Ничего не умею тебе сказать нового о водах и водяном 

обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему. Эмилия все 

так же и хороша и дурна; Наденька не выросла; Груша (сводная 

сестра Эмилии Верзилиной-А..О) не помолодела. Дома Ребровы 

стоят на том же месте. В гостинице в окошках стекла вставлены. 

По вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей 

участи» (5, с. 466-467). 

После дуэли прошло две недели. Арестованному 

Васильчикову разрешают выехать под надзором в Кисловодск, 

откуда и послано письмо. Его спокойный, безэмоциональный с 

философическим налетом тон может озадачить и вызвать 

язвительное замечание относительно душевно-нравственной 

черствости и едва ли не цинизма князя: уж больно быстро он 

«успел совладать с понесенной утратой».  

Действительно, в сумме разнородных впечатлений, 

зафиксированных в письме, лермонтовское имя упоминается 

походя – в череде смертей приятелей Васильчикова, погибших 

незадолго до того в боевых действиях на Кавказском фронте, где 

жертвы неизбежны и привычны. Лермонтовская кончина 

вписывается в этот ряд, чего-то из ряда вон выходящего 
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Васильчиков в ней не видит, хотя дуэль по определению чревата 

смертельным финалом для одного или порою сразу для двух ее 

участников. Лермонтов для Васильчикова личность, заметная в 

приятельском кругу в силу своего характера, ума, талантливости, 

но не дорастающая до масштабности выдающегося представителя 

российской словесности (по принципу: лицом к лицу лица не 

увидать), в глазах ближайшего и отдаленного окружения тем более. 

Свыкнуться с потерей своенравного Мишеля, не безгрешного в 

случившемся, когда шоковое состояние уже прошло, за две недели 

психологически объяснимо. Примечательнее другой нюанс: 

Васильчиков, свидетель, непосредственный участник дуэльной 

истории, комплекса вины, даже ее тени, не испытывает, на других 

ее не перелагает, злодейским и коварным мартыновский выстрел не 

считает, подробности опускает как несущественные в свете 

естественного порядка вещей в условиях дуэльного 

противостояния. На следствии участники путались в показаниях, 

поскольку договорились скрыть участие в совершившимся 

Столыпина (он второй раз выступал в роли лермонтовского 

секунданта, ему принадлежали дуэльные пистолеты – в случае 

обнаружения этих отягчающих факторов ему грозило нешуточное 

наказание) и князя Трубецкого, находившегося в Пятигорске 

нелегально. Последуэльное молчание очевидцев, подогревающее 

конспирологические догадки, вроде бы умышленно утаивших 

компрометирующие их факты, вряд ли верно. Оно проистекает из 

восприятия ими случившегося как обычного, рядового события, 

рядового поединка, чреватого, конечно же, смертельным исходом, 

к чему прибавлялось нежелание ворошить прошлое – ведь смерть 

настигла (так Судьба распорядилась) участника Кавказской войны. 

Так, в последний путь провожали не поэта, но бывшего 

сотоварища, представители полков, в коих довелось служить 

Лермонтову, на тот момент лечившихся в Пятигорске, и 

собравшийся по случаю экстроординарного для Пятигорска 

события многочисленный люд. 

Путаница Васильчикова в беседе с Висковатовым (он иог 

неточно воспроизвести слова собеседника) относительно взятых на 

себя функций, в которой уличают его, во время дуэли исходит из-за 

давности прецедента (минуло тридцать лет, память человеческая 

несовершенна) и в силу безалаберности в организации грядущего 

поединка: мало кто придавал ему глубинно серьезное значение, к 

выработке его условий оговаривания места проведения, деталям 

проведения – ко всему этому подошли спустя рукава. Бог весть 
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отчего назначаются сразу четыре секунданта вместо обычных двух, 

с распределением обязанностей между ними, предположительно, 

тянули до последнего, надеясь на мирный исход, на благополучное 

разрешение конфликта. Зная натуру Лермонтова, инициировавшего 

вызов, вряд ли уговаривали его извиниться перед Мартыновым, 

загладить неловкость, как то имело место, похоже, не единожды: 

поэт задирал знакомых и по-приятельски близких, чтобы затем, тем 

или иным способом, разрядить обстановку, - если судить по 

аналогии с Есаковым, вспоминавшим: «Он школьничал со мною до 

пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, 

впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым 

словом, добрым взглядом или поцелуем уймет мой пыл» (5, с. 334). 

Лермонтовская упертость в создавшейся ситуации, как 

сказали бы сейчас, можно истолковать разве что с охватившим его 

в роковые дни фатализмом, завладевшим поэтом с особенной 

силой, - и его несомненное порождение – «Выхожу один я на 

дорогу…» - завещание – эпитафия, подводящая пророчески итог 

короткого земного присутствия автора в бренном, прекрасном, 

мучительно притягательном мире. 

Чтобы там ни было, Лермонтова не стало. Его внезапный 

уход был воспринят почти всем пятигорским окружением как 

данность, ничего зловеще таинственного, «заговорщицкого» не 

обнаружилось, тем и питалась всех объединяющая философическая 

реакция: чему быть, того не миновать, все мы под Богом ходим. 

Нелишне вспомнить в связи с этим первое по времени 

развернутое мемуарное сочинение (1860), помянутого нами ранее 

лермонтовского родственника Акима Шан-Гирея и его спокойно 

взвешенные «дуэльные» страницы. Шан-Гирей, один немногих 

связанный дружеско-сердечными контактами с поэтом, приступил 

к воспоминаниям о нем вскоре после ухода с государственной 

арены Николая I, когда, в частности, был снят запрет с упоминания 

в открытой печати о лермонтовской дуэли (первое из них 

появляется с 1856 г.). 

В 1844г. он приезжает в Пятигорск, у дальних 

столыпинских родственников приобретает неподалеку от 

Георгиевска имение Ново-Столыпиновку, затем уходит в отставку, 

и начиная с 1845 г. окончательно поселяется на Кавказе, проявляя 

недюжинные организаторские и управленческие способности на 

гражданской службе. В 1845 г. следует женитьба на Эмилии 

Верзилиной (Клингенберг) и совместная с нею жизнь вплоть до 

кончины в 1883г. 



521 

 

А.П. Шан-Гирей первым, буквально по горячим следам, в 

1844 году приступил к сбору сведений о деталях дуэли и гибели 

своего знаменитого родственника, опрашивая лично всех, кто тем 

или иным образом был прикосновенен к этому событию. 

Наверняка, самые ценные сведения он получил от одного из 

секундантов дуэльной схватки Столыпина-Монго. 

В рассказе о перипетиях дуэли Лермонтова склонны 

игнорировать шангиреевские доводы, потому воспроизведем их 

специально: «В 1844году, по выходу в отставку, пришлось мне 

поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я 

достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, 

посторонних ему. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много 

молодежи из Петербурга». Между ними и Мартынов, очень 

красивый собой, ходивший всегдаьвьчеркеске с большим 

дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке 

трунит над школьным товарищем, выдумал ему прозванье 

Montagnard au grand poignard;* оно было бы, кажется, и ничего, но, 

когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля, вечером, 

собралось много в доме Верзилиных; общество было оживленное и 

шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов 

сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. 

Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «M-lle Emilie, prenez 

garde, voice que s`approche le farouche montagnard»**. 

Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя 

было бы расслышать и в двух шагах; но, по несчастию, князь 

Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде 

умолкло, и и слова le farouche montagnard раздались по комнате. 

Когда стали расходжиться, Мартынов подошел к Лермонтову и 

сказал ему: 

- M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prie` de retenir vos 

plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes***. 

- Allons donc, - отвечал Лермонтов, - allez-vous vous f^acher 

s`erieusement et me provoquer?****
43

 

                                                           

 *Горец с большим кинжалом (фр.). 

** Мадемуазель Эмилия, берегитесь, вот приближается свирепый 

горец (фр.). 
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- Oui, je vous provoque*****, - сказал Мартынов и вышел.
44

 

На другой день, пятнадцатого, условились съехаться после 

обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую 

колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать шагов. 

Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, пробила 

легкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал.
45

 

Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не 

заслуживающие упоминания, о них прежде и не слыхать было; с 

какой целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и 

пистолет, из которого убит Лермонтов, находится не там, где 

рассказывают, - это кухенрейтер № 2 из пары; я его видел у 

Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле 

портрета, снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова 

(5, с. 43). 

Кстати, настоящий взрыв общественного внимания к 

личности Лермонтова происходит в самом конце 60-х и начале 70-х 

годов, достигает апогея в 1891г., пятидесятилетнюю годовщины со 

времени лермонтовской дуэли. В 1869 г. по инициативе и под 

редакцией журналиста М.И. Семевского выходит отдельное 

издание воспоминаний графини Хвостовой (в девичестве 

Екатерины Сушковой). М. Семевский устанавливает, что жив 

                                                                                                                     

*** Г. Лермонтов, я много раз просил вас воздерживаться от шуток 

на мой счет, по крайней мере, в присутствии женщин (фр.). 

**** - Полноте, - отвечал Лермонтов, - вы действительно сердитесь 

на меня и вызываете меня? (фр.). 

***** Да, я вас вызываю (фр.). 

 

 

 

 

 



523 

 

основательно позабытой убийца поэта Николай Мартынов, 

безрезультатно стремившийся от него получить хоть какие-нибудь 

сведения о злополучной дуэли, зато подвигнувший его к 

написанию в 1871 г. оставшемуся неоконченным сочинения «Моя 

исповедь», и, наряду с тем, «вышедшим» на князя Васильчикова, 

единственного оставшегося в живых секунданта и свидетеля 

лермонтовского конца, и тот в 1872г. публикует воспоминания о 

прецедентном общероссийского масштаба общественно-

культурном трагическом событии. К активным разысканиям о 

последних днях поэта приступает в 1870 г. П.К. Мартьянов. С 

каждым годом нарастающая лермонтовская слава превращает его в 

Серебряном веке в соизмеримое с пушкинским общенациональное 

художественно-культурное явление. Когда по инерции 

лермонтовские биографы в унисон провозглашают, что 15 июля 

1841 г. у подножья Машука отставной майор Гребенского 

казачьего полка безжалостно прервал жизнь выдающегося, 

гениального певца земли русской – перед нами не соответствующая 

реальному положению вещей декларативная, риторическая, 

затвержѐнная до автоматизма формула, ибо в тот момент для 

пятигорского сообщества прервалась жизненная нить поручика 

Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова, почитаемого 

небольшой частью петербурско-московской культурной элиты 

преемника Пушкина, дарование которого в полной мере должно 

развернуться в будущем. Во второй половине XX в. Б.А., увы, 

следует проторенной тропой: «Пушкин еще был жив, а уже было 

понятно, что у России есть еще один великий поэт» (2 с. 467). Кому 

и когда конкретно пригрезилось при живом Пушкине 

лермонтовское величие?  Нет и не может быть ответа. 

Обратясь однако через того же не названного по имени 

подкованного в лермонтовских делах повествователя к 

творческому тандему в главе «Пушкин и Лермонтов, Лермонтов и 

Пушкин», Б.А. делится с читателем вероятностными 

умозаключениями на тему, до сей поры волнующую многих, - 

лермонтовско-пушкинской невстрече:  «А Лермонтов не встречался 

с Пушкиным, не видел, не хотел видеть – так нестерпимо любил. 

Думаю, что не раз ему говорили: иди, там твой кумир стоит у 

колонны, на берегу бала, или гуляет меж статуй и дерев 

Царскосельского сада. Он вскакивал – и падал ничком на кровать, 

закрыв лицо, один со своею любовью. Принять на себя взгляд 

Пушкина – казалось грубой развязностью, лишним расходом его 
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зрения, и больно было за свою недостаточность, и гордость 

мешала: да ведь есть же и во мне хоть что-нибудь?!»(2, с. 468). 

Цитированные строки примыкают в форме отдельного 

приложения к большой главе «Кавказ, наши дни» (Продолжение 

записок). «В ней материализуется фантомный Аплошкин, 

вносящий дух минувшего в современность, соседствуя с живым, во 

плоти и крови балкарцем Хромым Хусейном, почитателем 

Лермонтова, задушевным другом автора записок. Он-то однажды 

высказал долго его мучившую еретическую мысль: «Ты не 

рассердишься, если я в чем-то признаюсь? Я рад, что Лермонтова 

убил русский. Не тому рад, что именно русский, а тому, что не 

наши его убили. Ведь царь на это надеялся. Если бы его убил горец, 

я не знаю, как бы я жил. Тогда война была, а в моем роду никто ни 

разу не промахнулся» (2, с. 454). 

Вот ведь как удачно сложилось: не повторил Лермонтов 

судьбу Бестужева – Марлинского, растерзанного горцами в год 

пушкинской смерти, в нужное время, в нужном месте оказался 

лермонтовский соотечественник, он предусмотрительно избавил 

его от горской пули. 
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