Роман Т. Адыгова «Щит Тибарда» посвящен историческим, военным событиям,
борьбе адыгов за свою независимость в далеком XIII веке, но основной лейтмотив
произведения – мир на земле, сама земля, дающая жизнь, хлеб, радость, и основной
герой – землепашец, народ. Художественное решение темы «народ и личность»
способствует постановке многих нравственно-философских проблем [5]. Извечная
мечта человека о мире, согласии и труде тесно соприкасается с судьбой и жизнью
героев романа.
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Князь А.И.Васильчиков и М.Ю. Лермонтов:
к истории взаимоотношений

Очман А.В.
(Пятигорск)

1.
После кончины князя Александра Илларионовича Васильчикова в октябре 1881
г. в периодических изданиях самых разных направлений и позиций последовал целый
ряд некрологических публикаций, сходившихся в том, что «Россия лишилась одного из
лучших сынов своих» [7: 36, приложение].
Появившийся год спустя биографический очерк А. Голубева, описывающий
жизненный путь Васильчикова, предваряется эпиграфом – программным
высказыванием, своего рода жизненным кредо, которому А.И. Васильчиков стремился
неуклонно соответствовать на протяжении всей своей жизни: «Я преследовал в моей
жизни цель – жить не для удовольствий и печалей, а для дела, настоящего дела. Я
смотрел на жизнь как на поприще, которое надо пройти честно с начала до конца»
[9: 3].
А.И. Васильчиков родился 25 октября 1818 г. в семье знатного сановника,
одного из приближенных Николая I. В 1835 г. он поступает на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, после окончания которого получает степень
кандидата права в 1839 г. Уже в это время он проявляет себя личностью
самостоятельной, неординарной, мыслящей. По свидетельству одного из друзей,
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император прослышал о его вольнодумстве и рекомендовал молодому человеку
«перемениться», что, впрочем, не заставило того угодничать, раболепствовать и
бездумно подчиняться указаниям свыше.
В 1840 г. Васильчиков как подающий надежды юрист включен в состав
комиссии барона П.В. Гана по разработке проекта нового административного
устройства на Кавказе. Его командируют на Юг. Через год работа комиссии признана
неудовлетворительной, и комиссия расформирована с последующим увольнением в
отставку всех ее членов.
Какое-то время Васильчиков служит во II Отделении Его Императорского
Величества канцелярии, где невольно становится частью громадного, косного
государственного механизма и испытывает глубокое разочарование в том, что ему
приходится делать. Позже он напишет: «С ранней молодости я почувствовал всю
ничтожность канцелярской службы и необходимость узнать быт народа и порядок
службы вне Петербурга, где все представляется в ложном свете, – в провинции и в
деревне, где уныло и мирно течет трудовая жизнь» [9: 62]. Когда Александр II
приходит к власти и начинает проводить реформы, Васильчиков, следуя своим
убеждениям, оставляет государственную карьеру и выбирает общественную
деятельность. На протяжении полутора десятков лет он занимает несколько выборных
должностей, где целиком посвящает себя – в теоретическом и практическом плане –
«крестьянскому вопросу». А. Градовский в некрологе, подытоживая результаты его
работы на ниве общественного служения, отмечал: «Князь Васильчиков принадлежал к
той части нашего дворянства, которая серьезно и беззаветно предалась делу
освобождения крестьян и для которой крестьянский вопрос оставался вопросом
вопросов и среди других преобразований, совершенных в начале царствования. Такой
вопрос являлся для них выше всяких других вопросов – финансовых, хозяйственных,
политических» [9: 9, приложение]. Васильчиков опубликовал работы, вызвавшие
оживленную дискуссию и неоднозначную реакцию: «О самоуправлении» (1871),
«Земская повинность в России» (1871), «Землевладение и земледелие в России и других
европейских государствах» (1876), «Сельский быт и сельское хозяйство в России»
(1881). Их суть, как резюмировал А. Градовский, заключалась в следующем:
«Экономическая правда, народное образование и самоуправление – таковы цели,
поставленные князем Васильчиковым в его трудах и в осуществлении которых он
видел дело всей человеческой цивилизации» [9: 15, приложение].
Васильчиковский биограф А. Голубев, в высшей степени позитивно
характеризуя жизненный путь своего героя, в то же время далек от его идеализации,
прямо признавая, что «личность Александра Илларионовича своеобразная и, можно
сказать, спорная», так как современники расходятся в оценке реальных плодов его
деятельности. Во всяком случае, не подлежит сомнению его истовая устремленность
служить общественному благу.
Куда более ценной представляется успешная попытка А. Голубева воссоздать
обобщенный личностный портрет Васильчикова без сглаживания острых углов и
противоречий в его натуре: «Начиная с внешнего вида и кончая его отношением к
людям, Александр Илларионович до конца остался барином. Воспитание и среда
наложили на него тяжелую руку, и кто мало знал его, тот постоянно мог думать о
гордости, надменности, чопорности и холодности князя. Внешний вид князя и его
манеры были прямо противоположны его внутренним качествам. Среда так закалила
его, что он, при прекрасных качествах сердца и “свободомыслия”, всю жизнь оставался
в замкнутом круге, – был мнителен, неохотно сближался с людьми и, бывая в другой
среде, становился застенчивым, иногда терялся. В замкнутом круге великосветского
общества, содержание жизни которого он искренне порицал, он устроил другой,
особый, также замкнутый круг, но уже по своим убеждениям, в этом кругу он находил
для себя дело, сторонясь от всякого рода службы. Круг этот составляли – его дом с
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семьей, библиотека и его обширные хозяйства. Большую часть года он жил в деревне, а
зиму проводил в Петербурге, в своем кабинете. Из этого круга он постоянно потом
выходил на простор общественной и народной жизни то в качестве образцового
хозяина и земского гласного, то публициста, но, к сожалению, уже довольно поздно,
когда лучшие годы прошли. Лично за себя ему, конечно, не нужно было вести никакой
борьбы, положение его было обеспечено и независимо во всех отношениях.
По свойству натуры Александра Илларионовича, в нем очень рано начала
развиваться аналитическая и критическая способность, которую мало понимали
окружающие, отождествляя ее преждевременно со «свободомыслием», как пороком.
Как ни отчуждена была средою личность его от общего русла русской жизни, но общее
оживление ее с действовавшими в то время гениями русской мысли, оживление,
продолжавшееся несколько лет и проникавшее всюду, коснулось и Александра
Илларионовича, также беззаветно увлекавшегося стихами Пушкина, Лермонтова,
произведениями Гоголя. Мы говорим “коснулось”, потому что позднее, когда
Александр Илларионович пережил 40-е годы и вступил в 60-е, он относился к новым
деятелям в литературе скептически, подобно многим своим современникам. Гуманные
идеи 40-х годов, наряду с печальными в действительной жизни явлениями, которые он
близко наблюдал, охватили его восприимчивую натуру и помогли выработаться в нем
глубоким нравственным качествам. Но осязательно проявляться этим качествам в
течение долгого периода его жизни не было никакой возможности; деятельной и
нравственной
натуре
приходилось
ограничиваться
в немногих,
скорее,
благотворительных делах. Проявление личной воли и применение своих способностей
только в такой узкой сфере до 45-летнего возраста отразилось на Александре
Илларионовиче весьма неблагоприятно не только в личном, но и в общественном
отношении. Способности и знания оставались неприменимыми, а потому и мало
совершенствовались. И в этом отношении в лице Александра Илларионовича можно
наглядно проверить справедливость положения – “что если личности создают
учреждения”, то и учреждения формируют личность» [9: 152-153].
В некоторых некрологах, посвященных Васильчикову, походя упоминается и его
участие в лермонтовской дуэли с Мартыновым. Причастность к трагическому событию
сохранила имя князя доныне, вызывая ожесточенные споры относительно истинной
роли Александра Илларионовича в том, что произошло вечером 15 июля 1841 г. у
подножия Машука. Вступая в развернувшуюся по этому поводу полемику, я
неслучайно предпринял краткий экскурс в перипетии судьбы князя, ибо моя позиция,
которую предстоит изложить, определяется совокупностью поступков и деяний этого
человека в отпущенный ему судьбою срок.
2.
Отечественное лермонтоведение, в особенности советского периода, склонно
считать Васильчикова «тайным врагом» Лермонтова, интриганом, подстрекавшим
Мартынова расправиться с поэтом. Эта концепция в концентрированном виде
сформулирована и представлена общественности известной исследовательницей Э.Г.
Герштейн в монографическом исследовании «Судьба Лермонтова» (М., 1986. Издание
второе, исправленное и дополненное), к которому я обращусь несколько позже.
Первая фронтальная атака на Васильчикова как на лермонтовского врага была
предпринята мало кому известным поэтом и прозаиком П.К. Мартьяновым,
посетившим Пятигорск в 1870 г. на предмет выяснения деталей и обстоятельств
пребывания там Лермонтова роковым летом 1841 г. Вскоре последовала первая
публикация – небольшой очерк «Поэт Лермонтов по запискам и рассказам
современников» в журнале «Всемирный труд» (1870, № 10, с. 581-604), и лишь через
двадцать с лишним лет был обнародован пространный текст «Последние дни жизни
М.Ю.Лермонтова» («Исторический вестник», 1892, №№ 2,3,4; без изменений
журнальный вариант воспроизведен во втором томе трехтомного мемуарного
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сочинения Мартьянова «Дела и люди века», 1893 г.). Попутно в периодике печатались
другие, менее значительные мартьяновские работы о поэте, главным образом,
полемического характера.
Практически все сведения о Лермонтове и его окружении, как заявлял
Мартьянов, почерпнуты им в беседах с плац-майором В.И. Чилаевым (1798 – 1873), в
тео временя глубоким стариком, который будто бы близко знал постояльца,
снимавшего у него со Столыпиным квартиру, ценил его выдающийся талант (да читал
ли он хоть одно его произведение?) и старался всегда быть рядом с ним, не отступал ни
на шаг, фиксируя едва ли не каждое его слово, оказывался в центре всего, что
происходило с поручиком Тенгинского пехотного полка и ясным днем, и глубокой
ночью. Прямо-таки гетевский секретарь Эккерман, ни на минуту не покидавший своего
патрона.
Василий Иванович Чилаев (Чиладзе), грузин-имеретинец по происхождению,
родился в Моздоке в семье священника, с 18 лет служил в Кабардинском пехотном
полку, участвовал в боевых действиях, по состоянию здоровья отчислен из полка в
1834 г. в чине капитана и переведен в Пятигорск плац-адъютантом.
Обосновавшись на новом месте, Чилаев приобретает домовладение для сдачи
приезжим курортникам (какой-никакой приработок к скромному служебному
жалованию) и ведет благопристойную, спокойную жизнь с исполнением весьма
непыльных должностных обязанностей, тщательно занося в специальную книгу имена
съемщиков квартир, сроки их пребывания, плату, взимаемую с них за проживание.
Таков пятигорский Вергилий, который, подобно проводнику Данте, посвящает
новоиспеченного поклонника Лермонтова в подробности трагедии, внезапно
разразившейся тридцать лет назад, в июле 1841 г., в тихом курортном городе, где
лечился, отдыхал, в меру озорничал с друзьями прапорщик Тенгинского пехотного
полка Михаил Юрьевич Лермонтов, в будущем светило русской словесности. Право
же, сомнительными кажутся частые контакты домовладельца (особенно неформальные
– были ли они вообще?) и поэта, рядового служивого и гвардейца-гусара (пусть в
данный момент армейца), окруженного приятелями дворянско-аристократического
круга.
Обращает на себя внимание в связи с мартьяновскими выпадами против
Васильчикова (о них – далее) такой любопытный факт. В первой публикации 1870 г.
Васильчиков вскользь упомянут наряду со Столыпиным, Глебовым, Трубецким,
Лермонтовым, Мартьяновым как поддерживающими взаимные дружеские связи.
Потребовалось два десятилетия, чтобы Мартьянов вдруг «вспомнил», каким тайным
недоброжелателем, интриганом явил себя по отношению к Лермонтову
прикидывавшийся его другом Васильчиков. Ко времени выхода статьи «Последние дни
жизни М.Ю.Лермонтова» (1892) князя уже не было в живых, так что возразить чтолибо «воспоминателю», опровергнуть явно надуманные обвинения, клеветнические
инсинуации он никак не мог.
Ссылаясь
на
Чилаева,
ехидно-иронически
наделяя
Васильчикова
заимствованным из заметок немецкого поэта и переводчика Боденштедта прозвищем
«умник», хотя это относилось, по верному наблюдению Д.А.Алексеева [1: 353-355], к
гвардейцу, добродушному князю Льву Михайловичу Голицыну, – Мартьянов
выстраивает его поведенческую стратегию как искусно-маскировочную, лицемерную:
«Умник» 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,
89

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: «Дон-Кихот иезуитизма», «князь-пустельга», «дипломат не у дел», «мученик
фавора» и др.» [15: 46].
Для того, чтобы придти к такого рода выводам и сообщить такие сведения,
надобно было постоянно находиться в лермонтовском окружении, следовать за поэтом
по пятам, фиксировать сказанное им по тому или иному поводу. Занятому служебными
делами, явно находившемуся вне лермонтовского сотоварищества, Чилаеву вряд ли
могли быть ведомы тонкости взаимоотношений между Лермонтовым и
Васильчиковым, кстати, продолжавшиеся чуть более месяца. По логике сообщенного
Чилаевым-Мартьяновым, к враждебности подтолкнули Васильчикова постоянные
лермонтовские насмешки и остроты. Оказывается, кроме названных кличек, были «и
др.», т.е. их количество превышало всякие разумные пределы. Будучи брошенными в
лицо князю, да еще при свидетелях, они в ответ заслуживали как минимум разрыва
отношений и вызова на дуэль. Выходит, Васильчиков смиренно сносил дерзостные
эскапады, давая безнаказанно и беспардонно оскорблять себя, всего лишь затаившись,
накапливая злобу, выжидая удобный момент для ответной мести. Мало того,
Лермонтов в своих нападках поистине неутомим: при каждом удобном случае он язвит
князя сочиняемыми на ходу эпиграмматическими уколами, унижающими человеческое
достоинство.
«Из стихотворных эпиграмм на него записанных В.И.Чилаевым две, – сообщает
Мартьянов (надо понимать, помимо указанных двух по Пятигорску гуляло энное число
других рифмованных антивасильчиковских насмешливо ядовитых четверостиший), –
одна, сказанная 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 полосой ложилась на песок площадки. Молодежь вышла из
«казино» Найтаки, столпилась на крылечке. Лермонтов указал рукою на «мученика
фаворы» и сказал:
Велик князь Ксандр, и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещён,
Но без зерна – пустой.
[15: 46-47].
Симптоматично совпадение по содержанию и по сути этого приписываемого
Лермонтову эпиграмматического выпада и принадлежащего на сей раз самому
Мартьянову стихотворного «изделия» о личностной и профессиональной
несостоятельности Васильчикова в его сборнике «Цвет нашей интеллигенции».
«Словарь-альбом русских деятелей XIX века в силуэтах, кратких характеристиках,
надписях к портретам и эпитафиях», обнародованных почти одномоментно с
претендующими на документальность записями о последних днях жизни Лермонтова.
Вполне себе неуклюжим четверостишием он пытается охватить «труды и дни»
Васильчикова в их окончательном, итоговом варианте:
В дуэли Лермонтова секундантом был,
У питерских славян знаменщиком служил,
И написал о деле земском сочиненье,
Но стать нигде не мог на высоту мгновенья [16: 321].
В обоих образцах для меня несомненна их принадлежность одному и тому же
перу – мартьяновскому.
В привычной для Мартьянова манере, без всяких разъяснений и уточнений
времени и места происходящего изображен следующий «эпиграмматический эпизод»:
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«Другая (эпиграмма – А.О.) была мелом написана на карточном столе, когда «умник»
сказал какое-то энергичное слово:
Наш князь Василь –
Чиков – по батюшке,
Шеф простофиль,
Глубцов – по дядюшке,
Идя в кадриль
Шутов – по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов – по матушке [15: 47].
Так и видишь: за карточным столом Васильчиков сгоряча бросает некое бранное
словосочетание, Лермонтов отстраняет играющих и присутствующую публику, берет в
руки мелок и выводит на зеленом сукне на глазах у всех стихотворную импровизацию,
а вездесущий Чилаев тут же или, придя домой, по памяти запечатлевает прочитанное.
При знакомстве с этим эпизодом возникают элементарные вопросы: зачем поэту
понадобилось обязательно воспользоваться меловой записью на карточном столе, для
кого и для чего это делалось, если гораздо естественнее прибегнуть к устной речи,
интонационно куда более выразительной, нежели письменный аналог? Как среагировал
на происходящее «герой» эпиграммы, – опять безмолвствовал? Разумеется, мои
вопрошания самого риторического свойства, поскольку сама ситуация из-за ее
очевидного неправдоподобия едва ли может быть воспринята на веру.
Что и говорить, с точки зрения поэтической техники, эпиграмма написана
мастерски. Многочисленные собственные мартьяновские «кружева» из указанного
«Словаря-альбома…» в версификаторской изобретательности до подобного уровня не
дотягивают. Однако с содержательной стороны эпиграмматический текст предполагает
знание многочисленных реалий положения Васильчикова в обществе, в свете его
родственных связей вкупе с его личностной характерологической составляющей,
каковыми они видятся и интерпретируются автором. Если теоретически допустить
лермонтовское авторство, эпизодические встречи в Петербурге, полуторамесячное
общение в Пятигорске едва ли послужили ему основанием для глубокого постижения
васильчиковской натуры, ограниченной специфической сферой курортного бытия, в
целом праздно-развлекательного, мало к чему обязывающего. Так ли уж занимали
поэта тонкости васильчиковского родословия, семейных связей, светского веса,
карьерных устремлений, находившихся со всей очевидностью отнюдь не в фокусе
лермонтовского человеческого и поэтического «я». Зато Мартьянова, «поэта-солдата»,
по ироническому прозвищу, данному ему Д. Минаевым, страдавшего комплексом
неполноценности по причине недворянского происхождения, неудержимо привлекал
большой свет, аристократическая знать, все сколько-нибудь значительные в
социальном и общественном личности, в собирании сведений о них, в жажде личного
знакомства с ним, подтверждением чему созданные незадолго до ухода из жизни
упомянутого словаря-альбома «Цвет нашей интеллигенции…» и трехтомные мемуары
«Дела и люди века». Он-то, наверняка, обладал той совокупностью знаний о
Васильчикове, которая отражена в эпиграмматическом создании и требует специальной
расшифровки. Что же касается «технического» воплощения детально знакомого
материала, то оно, в качестве альтернативы поэтическому вдохновению, могло
возникнуть и сработать на волне постоянной антиаристократической неприязни плебея
к аристократическому сословию.
3.
Дореволюционное лермонтоведение скептически отнеслось к мартьяновским
новациям, по существу игнорировало их, зато в советскую эпоху и во многом в
постсоветские времена, среди сонма лермонтовских врагов, неустанно преследовавших
и травивших гениального поэта, Васильчиков в интерпретации Мартьянова органично
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вписывался во враждебную рать гонителей, ненавистников великого светила русской
словесности. Именно таковым он предстает под пером Э.Г. Герштейн в «Судьбе
Лермонтова».
Концептуально трактовка жизненного и творческого лермонтовского бытия в
этой книге сводится во всех деталях к прямолинейно четкой дихотомии: палач и
жертва; Николай I и его правая рука Бенкендорф, «Свободы, Гения и Славы палачи»,
пылающие ненавистью к творцу, неустанно преследуют его и руками Мартынова
безжалостно расправляются с ним.
Как уже сказано, свое место в ряду исполнителей преступного замысла
отводится Васильчикову. Как ни печально, но порою подобное видение машукской
трагедии в той или иной разновидности дает знать о себе в современном
лермонтоведении, в чем есть возможность убедиться, познакомившись с недавно
вышедшей биографической книгой Владимира Бондаренко («Лермонтов. Мистический
гений». Серия ЖЗЛ. М., 2013), ортодоксально-безальтернативной по манере изложения,
мифологической по сути и духу, где устранение верхами, то бишь царским
самодержавием, свободолюбивого русского певца запрограммировано чуть ли не с
пеленок. Поскольку ориентация бондаревского труда на исследовательский опыт
предшественницы несомненен, не обойтись без рассмотрения аргументации Э.Г.
Герштейн антивасильчиковского толка, разумеется, в контексте лермонтовской судьбы,
в особенности заключительной ее фазы – дуэли и гибели. Потому придется в
методологическом плане прибегнуть главным образом к комментированной подаче ее
программных установок, обнажая их голословность, бездоказательность, произвольное
обращение с фактами.
Уже во «Введении» Э.Г. Герштейн допускает ряд неточностей и умолчаний,
позволяющих «спрямить» происходящее с Лермонтовым и вокруг него. Начинается с
широковещательного, с реальностью никак не связанного постулата: «…Передовое
демократическое общество признало его (Лермонтова – А.О.) своим глашатаем за
стихи на смерть Пушкина» [7: 3]. «Демократическое общество» (в чьем лице?) не
возводило в какой-либо конкретной форме поэта в стан глашатая, знаменосца, носителя
свободомыслия.
Далее – небольшая фактологическая неувязка, показывающая сложность
развернувшихся вокруг лермонтовской инвективы событий. В связи со «Смертью
Поэта» формулируется: «Общеизвестно, что за эти стихи Лермонтов был арестован,
судим и выслан на Кавказ» [7: 3]. Действительно, несколько дней он содержался в
здании Главного штаба, затем выпущен под домашний арест, без запрета общаться с
теми, кто его навещал. Суда как такового не было, вместо него последовало
распоряжение свыше: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Л – гв
Гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение <…> известных стихов перевести
тем же чином в Нижегородский драгунский полк…» [7: 230]. Наказание, признаемся,
не самое суровое.
Все могло обернуться гораздо хуже. Первоначально, помимо обыска квартиры,
повелено «старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и
удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону» [10:
227]. Подвергся ли гусар медицинскому освидетельствованию? Скорее всего, нет.
Сведений о специфической процедуре не сохранилось. Видимо, она не проводилась,
поскольку Николай I, поддавшись по прочтении эмоциональному порыву, потом
«остыл», посчитав чрезмерным связывать совершенный Лермонтовым проступок с
умопомешательством, как то произошло в прошлом с Чаадаевым. Что означало
«поступить согласно закону», – можно только догадываться. Должно быть, в случае
положительного заключения о невменяемости, – официальное объявление
душевнобольным с соответствующими последствиями. Признание психически
здоровым – ответственность, как это аттестовал Бенкендорф, за «бесстыдное
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вольнодумство, более чем преступное» в юридическом порядке. Как бы то ни было,
ссылка на Кавказ (не в Сибирь!), страстно, безмерно любимый Лермонтовым,
объективно – благополучная развязка в противовес ожидаемому. Лермонтов легко
отделался, коль припомнить, к примеру, судьбу Полежаева.
Снова – к тексту герштейновского «Введения»: «Однако не прошло и года, как
он (Лермонтов – А.О.) был прощен и возвращен в императорскую гвардию, вначале в
отдаленный от столицы Гродненский лейб-гусарский полк, а вскоре и в прежний лейбгусарский, расквартированный в Царском Селе» [7: 3]. Все верно, правда, без
подробностей, без упоминания об активном (положительном) вмешательстве
Бенкендорфа, дважды обращавшегося лично к императору и добившегося-таки
помилования и возвращения из ссылки прежде опального офицера. По Герштейн,
перед нами хитроумно-иезуитский тактический шаг: «Приближать ко двору
«подозрительных» лиц, чтобы держать их под своим пристальным наблюдением, было
излюбленным приемом царя Николая I Лермонтов, как и Пушкин, был «милостью
окован» [7: 3]. Странная, неправомерная параллель. Подразумеваемое унизительное для
Пушкина присвоение камер-юнкерского звания продиктовано не идеологическими или
политическими мотивами, но связано с желанием хозяина Зимнего дворца видеть на
придворных балах ослепительную Наталью Николаевну. Для «наблюдения» в любой
части империи достаточно было полицейского или жандармского надзора. Лермонтова,
в отличие от Пушкина, никто ко двору не приближал. Для императора он – один из
множества рядовых офицеров, не более того. Поэтического таланта он за ним не
числил. О чем же старательно умалчивает Э.Г.Герштейн, чтобы ни разрушить
стройность возводимой конструкции, покоящейся на «николаевской» ненависти к
Лермонтову как оппозиционеру и бунтарю? Общеизвестные факты ставят, по крайней
мере, под сомнение убежденность исследовательницы о политической, общественной
значимости лермонтовской фигуры в глазах царя в тот начальный период заочных с
ним контактов. В помиловании ссыльного неожиданную и важную роль сыграл, как
сказано, Бенкендорф. Дважды он обращается к патрону с просьбой простить
провинившегося, присовокупив при том, что положительное решение сочтет личной
наградой для себя. Что двигало шефом жандармов, какими мотивами он
руководствовался, вступаясь за Лермонтова, вряд ли когда-нибудь мы узнаем.
Находящийся в инспекционной поездке по Кавказу Николай I внял ходатайству
Александра Христофоровича и 11 октября 1837 г. отдан Высочайший приказ о
переводе «прапорщика Лермонтова Лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк
корнетом» [11: 269]. Служба в Гродненском полку, начавшись в конце февраля 1838 г.
длится около двух месяцев, к тому же с двумя недельными отпусками, и завершается
счастливо в двадцатых числах апреля присоединением к родному Гусарскому полку, –
опять с помощью все того же Бенкендорфа. Сохранилось его официальное
представление, адресованное военному министру А.И.Чернышеву. Документ от 25
марта 1838 г. прелюбопытнейший со всех точек зрения. Приведем его с сохранением
стиля и орфографии тех лет: «Корнет Лейб-Гвардии Гусарского полка Лермонтов за
сочинение предосудительных стихов на смерть Пушкина в феврале 1837-го года
переведен был в Нижегородский Драгунский полк. Впоследствии по моему
ходатайству Государь Император, бывши в Закавказском крае, изволил оказать
Лермонтову помилование и повелел перевести его в Лейб-Гвардии Гродненский
гусарский полк.
Родная бабка его, вдова Гвардии поручика Арсеньева, огорченная
невозможностью беспрерывно 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 ея
в Лейб-Гвардии в Гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости (ей уже 80 лет)
спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила
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чистой нравственности и преданность к Монарху за указанное 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
счастия видеть при себе единственного внука своего, я имею честь покорнейше
просить Ваше Сиятельство в особенное, личное мне одолжение испросить у Государя
Императора к празднику Св. Пасхи Всемилостивейшее, совершенное прощение
корнету Лермонтову и перевод его Лейб-Гвардии гусарский полк» [11: 284-285].
Ходатайство было удовлетворено. С опытом кавказской жизни поэт
возвращается в родной полк с жаждой воплотить его в творческих созданиях. Начата
работа над романом «Герой нашего времени».
Воспользовавшись столь благоприятно сложившимися обстоятельствами, он
буквально погружается в светскую жизнь. В письме к М.А.Лопухиной он пишет: «…я
каждый день езжу на балы; я пустился в б о л ь ш о й свет; в течение месяца на меня
была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот
свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые
хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей
победой» [14: 456]. Так Лермонтов реализовал давнишнее желание воочию увидеть тот
самый бомонд, который поначалу отторгал его, находившегося недостаточно высоко на
социальной лестнице. В том же письме он раскрывает побудительные мотивы своего
поведения: «Ну, так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой
недостаток – это тщеславие и самолюбие; было время, когда я в качестве новичка искал
доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были
для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а
как человек, добившийся своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною
заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины,
желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал
у них, потому что я ведь тоже лев, да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и
не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить. К счастью, моя
природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это более чем
несносным. Этот новый опыт принес мне пользу, потому что дал мне в руки оружие
против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а
это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить;
нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там» [14: 456-457].
Приобщение к свету, удовлетворяя «социальное» тщеславие, приносило
Лермонтову то, чего он добивался и жаждал, – ощущение собственной полноценности,
когда его воспринимали не как рядового гвардейского офицера-гусара, но в ореоле
«кавказца», по определению храброго и мужественного воина, участника Кавказской
войны. Самое же существенное – только здесь находились те, кто по достоинству мог
оценить его поэтическое дарование, в особенности это касалось литературного салона
Софьи Николаевны Карамзиной, собиравшего сливки общества с преобладанием
интеллектуальных, культурных, творческих интересов. Аристократический свет,
помимо прочего, превратился для наблюдательного, зоркого пришельца в объект
наблюдения, изучения, способствуя накоплению неоценимого знания о том типе
человеческой натуры, из которой в ближайшем будущем оформится образ Печорина.
Притяжение-отталкивание – именно в этом суть парадоксальных лермонтовских
взаимоотношений со светом в его аристократической ипостаси. Отторжение «мишуры
маскарада», бездумности, пустоты и лицемерия балов и званых вечеров не мешают ему
принимать приглашения и посещать их, «наружно погружась в их блеск и суету», –
вплоть до последнего отъезда на Кавказ 14 апреля 1841 г.
Основное время, конечно же, занимает служба в полку, явно тяготившая поэта,
порождавшая постоянные просьбы об отпуске, в первую очередь, надо полагать, для
творческого уединения, оставшиеся, увы, без удовлетворения: «Просил отпуска на
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полгода – отказали, на 28 дней – отказали, на 14 дней – Великий князь и тут отказал…»
[14: 456]. Не может быть обойденным замечательный штрих в лопухинском письме – о
желаемой перемене участи: «Просился на Кавказ – отказали. Не хотят даже, чтобы
меня убили» [14: 456]. Кавказ, стало быть, предпочтительнее будничности, рутины,
место куда более морально комфортное, нежели столичное коловращение. Как не
вспомнить: «А он, мятежный, просит бури, / Как будто в буре есть покой!»
Лермонтов остается в Петербурге с 1838 по самое начало 1840 г. (вплоть до
дуэли с де Барантом и второй ссылки) – время, знаменующееся творческой
насыщенностью, рождением двух десятков лирических шедевров, завершением работы
над романом «Герой нашего времени». Комментируя этот на редкость плодотворный
период писательской активности, Э.Г. Герштейн сопровождает его соображениями
идеологического свойства, ничем и никак не подтвержденные, призванными доказать,
насколько неудобен Лермонтов властям якобы в силу резко оппозиционной
настроенности, противостояния режиму, и те, как убеждают нас, с осуждением
воспринимают все им созданное: «Николай и Бенкендорф следили за печатными
выступлениями поэта. Доказательством этому служит негодование, возбужденное
стихотворением «1-е января». Вряд ли прошло незамеченным стихотворение «Памяти
А. И. О-го», напечатанное в декабрьской книге «Отечественных записок» 1839 года и
оплакивающее смерть А.И.Одоевского, одного из «друзей по 14 декабря». «Думу»,
«Поэта», «И скучно и грустно» царь понимать не мог и, вероятно, находил не менее
скучными, чем дневник Печорина. Но во всей печатающейся в «Отечественных
записках» лирике Лермонтова он инстинктивно чувствовал враждебную и не
подчиняющуюся ему силу» [7: 64]. У властных особ вроде нет иных дел, как
пристально, не смыкая глаз, следить за лермонтовским творчеством.
Прочитаешь такое и невольно приходишь к выводу: нет в Империи более
опасного врага, нежели Лермонтов. Чем же угрожает он Отечеству? Ответ туманен и
расплывчат. Еще более странно, что правитель России вкупе с Бенкендорфом, не
предпринимает никаких мер, дабы обуздать опасного творца. Ведь достаточно дать
негласное указание цензуре закрыть доступ к печати строптивому стихотворцу и
некуда тому будет податься. Однако же все лермонтовские произведения,
предназначенные им для публикации, получают цензурное разрешение и благополучно
выходят в свет, поощряемые благожелательными откликами и напутствиями
Белинского в адрес потенциального преемника Пушкина. Благоволит к молодому поэту
сама императрица, знакомясь с его стихами. По ее инициативе при дворе устраивается
читка «Демона», не оставившая слушателей равнодушными. Она же советует супругу
прочитать «Героя нашего времени», в котором он решительно не принял Печорина, как
и многие современники, и полагал, что вакансию «героя наших дней» вполне мог бы
занять Максим Максимыч [8: 487-488]. Несмотря на отрицательный императорский
отзыв, беспрепятственно выходит в свет второе издание романа, дополненное
авторским предисловием.
И непонятно, на кого рассчитывает Э.Г. Герштейн, приписывая Николаю I
интеллектуально-культурное скудоумие: он – де не в состоянии понять лермонтовских
поэтических созданий. Пушкина, следовательно, ценил как первого поэта России, а до
Лермонтова не дорос. Негоже при том вводить в заблуждение читателя, упоминая о
высочайшем негодовании относительно стихотворения «1-е января» («Как часто,
пестрою толпою окружен…») [7: 64]. Сие из области вымысла, ибо не доказано
знакомство самодержца с этим текстом.
Попутно выскажу еретическую мысль: властный дуэт (Николай I и Бенкендорф),
кроме «Смерти Поэта», вряд ли могли похвастаться знанием других сочинений
Лермонтова. До того ли было государственным мужам, занятым управлением огромной
страной, отслеживать публикации поэта в журнальной периодике, не говоря уже о том,
что единственный прижизненный лермонтовский сборник (1840 г.), конечно же,
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прошел мимо их внимания. Не вызвало с их стороны никакого отклика провозглашение
Белинским Лермонтова преемником Пушкина, неоднократное восторженное
восприятие его как новой поэтической звезды.
Отношение Николая I к поэту после 1837 г. характеризуется Э.Г.Герштейн как
палача к жертве, и через всю книгу проводится этот тезис. «Современники не
представляли себе всей ненависти русского императора к Лермонтову» [7: 37], –
безапелляционно заявляет она. «Ярость», «гнев», «ненависть» – так определяется ею
реакция царя на поведение и поступки Лермонтова без единого фактического,
документального обоснования. Только предположения, догадки, фантазии. Контрастом
в таком контексте выглядят служебные дела поэта (о них в монографии – ни слова).
Между тем в служебном его формуляре за 1838-начало 1840 г. регулярно встречаемся с
приказами о «Высочайшем поощрении» [7: 289, 307, 308, 321, 323, 332], т.е., наряду с
другими, поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов удостаивается монаршей
похвалы за проявленное усердие, выправку, профессиональную подготовленность на
учениях, смотрах, парадах, при повседневном выполнении воинских обязанностей.
Получается, как гвардейский офицер, Лермонтов неоднократно поощряется, зато в
роли поэта трансформируется в личность, опасную для государства. Прямо скажем,
характерная неувязка, нарушающая целостность проводимой концепции, основанной
на принципе тотального неприятия первым лицом государства одной и той же
личности.
Еще об одном характерном примере методы, используемой Э.Г. Герштейн для
подгонки фактов в прокрустово ложе исповедуемой парадигмы, когда все средства
хороши для заранее приготовленного ответа.
22 января 1839 г. состоялась свадьба лермонтовского родственника А.Г.
Столыпина, женившегося на Марии Трубецкой, где в роли посаженного отца выступал
сам монарх. Среди присутствующих со стороны жениха – поручик лейб-гвардии
Гусарского полка Михаил Лермонтов. Надо ли напоминать, какой предварительной
проверке и отбору подвергался список приглашенных. И вот на тебе: люто
ненавидящая поэта царственная персона пропускает в избранный круг такую одиозную
фигуру. Герштейн: «…Автор «Смерти Поэта» был сознательно допущен на это
полусемейное торжество царской семьи. <…> Лермонтова хотели приручить» [7: 57].
Приехали!
Такого рода несоответствиями отмечены и другие суждения Э.Г. Герштейн,
призванные доказать палаческо-интриганские функции императора, не устающего
травить и преследовать поэта с конечной целью
–физического уничтожения.
Первоначальная стадия гонений после помилования в 1837 г. В связи со «Смертью
Поэта» связывается ею с дуэлью поэта с де Барантом в феврале 1840 г. «Суровость
приговора за дуэль, окончившуюся бескровно, поразила современников», – с пафосом
декларирует исследовательница, не утруждая себя хотя бы одним примером
подтвердить выдвинутое положение.
Напротив, заключение суда оказалось вполне щадящим. После перечисления
деталей поединка в «приговорной» части следует: «За сии противозаконные поступки,
Генерал-Аудиторат, руководствуясь свода 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 удовольствию 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-Аудиторат повергает участь подсудимого на
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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 гаубвахте три месяца и потом выписать в
один из армейских полков тем же чином» [3: 360].
Высочайшая резолюция даже несколько смягчает условия приговора, и без
пребывания подсудимого под арестом, он направляется в Тенгинский пехотный полк,
находившийся тогда на Черноморском побережье вне зоны боевых действий – отнюдь
не «под чеченские пули», как в том уверяет Э.Г.Герштейн [7: 30]. Как сказано в
Отношении военного министра А.И.Чернышева командиру Отдельного гвардейского
корпуса Великому Князю Михаилу Павловичу сообщается в ответ на его доклад
Николаю I, «тот изволил сказать, что переводом в Тенгенский полк желает ограничить
наказание» [11: 366].
Попутно с этим развивается другой сюжет. Шеф корпуса жандармов
Бенкендорф потребовал от Лермонтова послать письмо к де Баранту, будто солгал на
суде, что намеренно выстрелил «на воздух». Задетый за живое, поэт адресуется к
Великому Князю Михаилу Павловичу, зная о благожелательном к нему отношении:
«Граф Бенкендорф предлагал мне писать письмо к Баранту, в котором бы я просил
извиненья в том, что несправедливо показал на суде, что выстрелил на воздух. Я не мог
на то согласиться, ибо это было бы против моей совести <…>, я решил обратиться к
Вашему Императорскому Высочеству <…> и просить Вас защитить и оправдать меня
во мнении Его Императорского Величества, ибо в противном случае я теряю невинно и
невозвратно имя благородного человека» [11: 366-367]. Письмо было перенаправлено
Государю, с ним ознакомившемуся, никак письменно или устно не откликнувшись на
него, но Бенкендорф вынужден был отказаться от своих намерений уличить
Лермонтова во лжи.
Очередную ссылку на Кавказ Лермонтов принимает как должное, как меньшее
из допустимых зол. «По прибытии в Ставрополь в начале июня 1840 г. Волею
командующего на Кавказской линии и в Черномории генерал-адъютанта П.Г. Граббе он
18 июня «командирован для участвования в экспедиции в отряде под начальством
генерал-лейтенанта Галафеева» [11: 387], отличившись 11 июля в бою под Валериком и
представленный к награждению орденом св.Святослава 3-й степени. Как известно,
Лермонтова вычеркнули из списка претендующих на награду. Если подавляющее
большинство лермонтоведов объясняет такой шаг мстительной волей царя, будто бы
собственноручно лишившего его испрашиваемой награды, то, в отличие от них, Э.Г.
Герштейн тактично обходит молчанием истинные мотивы принятого на самом верху
решения, ибо таковое не укладывалось в ее схему безжалостного преследования поэта
верховной властью буквально на каждом отрезке его пути. Отказ же в получении
награды носил сугубо технический характер. В представленных списках (более двухсот
фамилий) лермонтовское имя и ряд других ему подобных (порядка трех десятков)
сопровождалась одной и той же николаевской резолюцией: «Высочайше повелено:
поручиков, подпоручиков и прапорщиков за сражения удостаивать к Монаршему
благословению, а к другим наградам предоставлять за особенно отличные подвиги»
[11: 505]. Тут необходима небольшая оговорка. То ли по невнимательности, то ли по
какой-то иной причине самодержец не заметил в тот момент нарушения собственного
приказа, поскольку Лермонтов находился вне пределов Тенгинского пехотного полка,
где он должен был нести службу. Гроза разразилась позже, когда высшему сановному
лицу пришлось визировать очередной список представленных к награде – уже за
участие в осенней экспедиции, в котором опять фигурировал Лермонтов: «Государь
император, заметив в представлении Г. Корпусного командира от 5 марта сего года №
458 с ходатайством о наградах, что переведенный 13 апреля 1840 г. за проступок Лейбгвардии из Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при
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своем полку не находился, но был употреблен в Чеченской экспедиции с особо
порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил, дабы поручик Лермонтов
непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни
под каким предлогом удалять его от фронтовой службы» [11: 603].
Монаршая резолюция видится Э.Г.Герштейн проявлением крайней степени
гнева: «Он (император по должности, между прочим, Главнокомандующий российской
армии. – А.О.) уже не скрывал своей ярости» [7: 68]. Мало того: «Этим приказом царь
отказывал Лермонтову в выслуге – мера, которая применялась к самым опасным или
государственным преступникам» [7: 69]. Зачем вводить в заблуждение читателя, коль
предписывалось лишь неукоснительное соблюдение отданного ранее приказа
находиться в месте дислокации полка без командирования на иные участки
Кавказского фронта, связанные с боевыми операциями, что затрудняло продвижение по
службе, не давало возможности отличиться и попасть в число награжденных или
заслужить отставку. Ничего другого в подтексте грозного документа не
подразумевалось.
Кстати, до кавказского начальства из-за бюрократических проволочек
цитированный документ дошел уже после гибели поэта [11: 604], хотя Э.Г. Герштейн
без каких-либо отсылок к источникам склонна считать, что директива стала известной в
Пятигорске при жизни Лермонтова и что даже Мартынов знал о ней, после чего и
затеял ссору с приятелем в верзилинском доме 13 июля 1841 г.
Обличая везде и повсюду императора в лермонтоненавистничестве, ставя ему
каждое лыко в строку, Э.Г. Герштейн любое его действие интерпретирует как
лицемерно-интриганское. Так, во время второй ссылки у Лермонтова окончательно
созревает решение проситься в отставку, чтобы целиком посвятить себя творчеству, в
чем он наконец убедил бабушку, прежде противившуюся планам внука. Елизавета
Алексеевна с присущей ей энергией, помогая ему, сумела переправить
соответствующую просьбу на самый верх. «…Бабушка моя просила о прощении моем,
а мне дали отпуск», – пишет Лермонтов своему приятелю А.И. Бибикову [14: 467].
Разрешение на отпуск получено в ставропольском Штабе Кавказской линии и
Черномории в двадцатых числах декабря 1840 г.: «Государь Император по
всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного
полка Лермонтова, Высочайше повелеть соизволил: офицера сего, если он по службе
усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург
сроком на два месяца» [11: 500]. Казалось бы, нормальный человеческий жест «царябатюшки», разделяющий родственно-семейного чувства своих подданных. По
Герштейн, все не так просто: «Николай разрешил Лермонтову приехать в Петербург.
Лицемерие деспота уже хорошо известно. Изучена его излюбленная общая тактика —
держать подозреваемых в наибольшей близости к себе, чтобы постоянно иметь их под
рукой для пристального наблюдения» [7: 65]. Наивный вопрос: отчего тогда вместо
отпуска не удовлетворить ходатайство об отставке с постоянным проживанием
помилованного в виду Зимнего дворца, дабы в любой нужный момент дать укорот
дерзкому пииту?
Завершая разговор на эту тему, подведем сам собою напрашивающийся итог: все
действия Николая I, связанные с лермонтовской службой (!) укладываются в рамки
законности, отыскивать в них следы личного произвола – значит удаляться от истины,
чему отдает обильную дань автор «Судьбы Лермонтова».
Приведу еще некоторые примеры.
«Военная карьера Лермонтова складывалась из сплошных гонений», –уверяют
нас. Гонений, унижений, беспричинных придирок, произвольных наказаний по
отношению к лихому гусару за все время службы не наблюдалось. Никто не чинил
препятствий, коль подходила очередь присвоения очередного офицерского звания.
Случившийся же в лермонтовской судьбе карьерный сбой вызван был, как мы знаем,
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обстоятельствами экстраординарными, вызвавших вмешательство властных верхов:
непозволительные стихи на смерть Пушкина (1837 г.) и дуэль с де Барантом. В обоих
случаях ссылка на Кавказ не представлялась самому Лермонтову чрезмерно жестоким
наказанием, меньшим из возможных зол. Э.Г.Герштейн убеждена в противоположном.
Зловещую подоплеку она связывает со второй ссылкой из-за дуэльной схватки с де
Барантом: за нею скрывается придуманный угрожающий план физической ликвидации
поэта: «Когда в 1841 году (после окончания отпуска. – А.О.) Лермонтов ехал на
Кавказ, неохотно, перемогая себя, неохотно, он чувствовал, хотя и не хотел этому
верить, что Николай I затягивает вокруг его шеи петлю, его лирика пронизана темой
смерти» [7: 194]. Абсолютно бездоказательная натяжка. Поэту приписано то, о чем он
не думал, чего не чувствовал и тем более с императором не связывал. Действительно,
некое подспудное, интуитивное предчувствие неожиданной скорой кончины посещало
его и породило «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), написанный в
Москве по дороге в Ставрополь для получения официального предписания явки в одно
из подразделений Тенгинского пехотного полка в Темир-Хан-Шуре, где готовилась
операция по захвату аула Черкей. Но все-таки главное — его не покидает надежда
получить отставку. В последнем письме к бабушке из Пятигорска от 28 июня 1841 г.
как раз об этом: «То, что вы мне пишете о словах графа Клейнмихеля, я полагаю, еще
не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он просто не советует; а чего же
мне здесь еще ждать?..»
Вы бы хорошенько спросили, только выпустят ли, если я подам» [14: 478].
Что касается «смертных мотивов», так ими пронизана вся лермонтовская
лирика, начиная с юношеских лет, достигая пика во время последней поездки, – венцом
стало светло-печальное «Выхожу один я на дорогу…», родившееся за несколько дней
до дуэли в Пятигорске.
И возвращаясь несколько вспять. После продленного из-за задержки прибытия
бабушки в Петербург по причине оттепели двухмесячного отпуска (еще на два месяца)
Лермонтову пришлось 14 апреля 1841 г. покинуть столицу: не осуществилось желаемое
– просьба об отставке (остается неизвестным дошла ли она тогда до самодержца)
осталось без всякого отклика. Герштейновский комментарий: «…Беспощадный отказ
Николая I дать поэту отставку по праву мог быть принят Лермонтовым как смертный
приговор» [7: 195]. «Беспощадный отказ» – каков лексикон однако! Ни о каком
царском отказе поэт не знал, не ведал, такового просто не существовало. 11 апреля, за
два дня до окончания продленного отпуска, в ведомстве Клейнмихеля, куда его
вызвали, он был поставлен в известность, что через 48 часов должен отбыть к месту
службы. Тем не менее, уже прибыв в Ставрополь 9 или 10 мая он пишет бабушке: «Я
все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в
отставку» [14: 469].
Так о какой «смертной петле», каком «смертном приговоре» может идти речь?
Что конкретное за всем этим подразумевается? Не формулируя прямо и
непосредственно, что выглядело бы слишком прямолинейно, прибегая к
разнообразным допущениям и предположениям, Э.Г. Герштейн убеждена: «Мартынов
– исполнитель карательной верховной воли». Звучит в высшей степени
неправдоподобно. Куда точнее, объективнее точка зрения современного исследователя
русской поэзии Н.Калягина: «Николай I не любил Лермонтова; он даже испытывал
отвращение к характеру нашего поэта, в котором находил «большую испорченность».
Убийц наемных Николай Павлович в принципе никому не подсылал и подсылать не
мог, будучи христианином, да и просто порядочным человеком. Если бы Лермонтов
был частным лицом и жил, не попадаясь царю на глаза, то царь наш предоставил бы
лермонтовскую «испорченность» Божьему суду и навсегда забыл бы думать о нем» [12:
201]. Проблемам изучения лермонтовского наследия посвящены исследования [5], [6],
[17], [18; 19].
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Роковой поединок поручика Тенгинского пехотного полка с отставным майором
остается по сию пору самым острым, дискуссионным, полемическим объектом
отечественного лермонтоведения. Касаясь его причин и обстоятельств, мы не вправе
обойти личность князя Александра Илларионовича Васильчикова, единственного из
участников катастрофического события, оставившего достоверные воспоминания о
нем.
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Протасова Н.В.
(Ставрополь)
Послание А.Блока «Вячеславу Иванову»
как средство создания портрета поэта-современника

Конец XIX – начало XX века – это время крутого перелома, отречения от
старого и поисков нового. Как отмечает Н.А. Бердяев, «…русскими душами овладели
предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но и
что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир» [4: 164]. Резкие социальные сдвиги,
происходящие в стране, усилили роль философии, искусства и литературы в идейной
борьбе 90-х и 900 годов. В. Ходасевич, принадлежавший к младшему поколению
символистов, писал: «Жили в неистовом напряжении, в обостренности, в лихорадке.
Жили разом в нескольких планах. В конце концов были сложнейше запутаны в общую
сеть любвей и ненавистей, личных и литературных…» [13: 25].
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