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1.
В 1826 г., рааправившись с  декабристам^, на 

прскиол зст>'пил император Николай I. Русский на
род не случайно лроэвал этого царя Николаем Пал- 
киным. Холодныгр, беажашоапный и иедоверчизопт, 
грб'бый И1 не'0браз.оБа«ный, Николай, по образному 
вьиражеджа-Эигсдьса, был «самодовольная посред-. 
ственность, с кругозором ротного командира»*. 
Страшась развития революционных идей в России, 
Николай не склонен был заипрывать с либерализ
мом и дипломатичесК'И вести сложную игру; его 
тридцатилетнее царствкрвание ^ ^ ^ Ц в а э г у л  воинь 
ствуюш^й п о м еш и чье-»(|й о стЪ и ч^ ^^^р е^ц и 1И1, гос- 
по’д'ство деспотизма, к д ^ о р м ^ ц а о ь  с т 1̂ ш л с я  с 
«прямой и б е зз а с т е н ч и в ^ ^ ш га в ^ р ^ '^ т ы ^ а ^ ^  

Нтжолаевс'кая эпоха _  
торги, тюрем и ш п и ц р у т е я о т ^ ^ ^ В т й Ь 1х .г 5|™ м ф ш  
быстрой расправы, эпоха « n j j B p j j^ - j i i^ i ^ ^ m o r o  
}1става, циничного поежцейского^ьга^Дг всегосудар- 
'Сввеинюго шпионажа,, сосредоточенного & так назы
ваемом Третьем отделении собственной его величе-

система муниципальных 
библиотек г. Омска»
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ства кйя^дарии, эпоха солдафонокой муштры й 
грубых; ;'1Шармё1нных окриков.

6^..-Нужно ли .'.говоритъ о том, каким репрессиям 
!‘1Щ вер1галась в- эту. пору руедкая литера1ту1ра, как 
йикодаев'ское npia6Hn;g;j&cTBQi,.paan|paiB'n«A0Cb с «зволь- 
нодум^ыми» писатед*^ и ф|Х4 Прода'ведениями. Гёр- 
цен опрйв'&длиео что история лйтературы
ник)олаевсйой.'ЭП04̂ 1?^^ это мартиролог или наФо'рж- 
ный реестр; и действительно: iHie было в это время 
ни одного русского писателя, который не подвергся 
бы гонениям или яе умер насильственной смертью. 

'В 1826 г. повешен был Рылеев; в 1829 г. погибает 
отправленный r Персию на растррзание Грибоедов; 
Надеждина с|сылэют в Усть-СьШШ'Ькж; Чаадаева 
объязл!Яют сумасшедшим; иод нулю 'наемного убий
цы ставят Пушкина; Полежаева отдают в солдаты,

VC секут роэгами и приводят к гибели; Гоголя дово- 
дят до сумасшествия; цроРтуженный та каторге

V.*
Але'ксамдр Одоевский умирает от чахотки; ищ-а по- 
c.Tie долгой якутской каторги гибели, умирает под 

Vi саблями горцев Бестужев-Ма|рлиаский; Ге/рцена,
Огарева и Щедрина оТицравяяют в ссылку; Тургене- 

, ва (сажают под аррст и ссылают В' дрренню; Досто-
ев1ского -приговаризают к раесТрелу и Ссылают на 
каторгу.

; Мож1но было бы еще и еще (Продолжать этот
скорбный список замученных, зло и гру^бо уигичто- 
Ж0ННЫ1Х николаевским 'Самодержавием русских пи
сателей...

А  что в эту пору испытывает русская журнали
стика? Никто из издателей, за исключением шпиона 
Третьего отделения Булгарина, не смел касаться 
политических вопросов. Малейший «промах» вызы
вал нем'едленную расправу — арест, асылку, 
зы; пускались в ход осе средства из арсенала 
жандармов генср-ал-адъютанта Бенкендорфа^

Можно было бы привести длинный



журналов И' паэйт, закрытых тю рашоряжению ца
ря: «JlHTepaTj-tpHaH газета» Дельвига, «Телекжоп» 
Надеждина, «МОДковекий телеграф» Полевого, — 
крас1НО|речи1Вое доказательство того,' как николаез- 
ские жандармы расправлялись с журналистжой.

Существовали темы, о которьр .вообще не доз- 
В'Олено бььто рассуждать; к таким темам прежде 
всего отшсилиСь: крепо'Стно|̂ Д право, внешняя и 
виутренняя  ̂ политика правитеЖ »^, церковь и пр.

Каждый честный, здравомыслящий человек ис
пытывал в эту. .пору г'лубокое страдание в .ненави- 

_^ел всей _Д1ушой ннкрлаевокий проиавш; об згсш 
хорошо сказал-'Герцен: «У  кого «Э-нас, — писал 
он, — не было таких минут лнева, когда пенав1&- 
ди'шь сврацу, приносящую только одни .мучения в 
ответ на все великодушные стремпения чатовека, 
одешащую iHiaC разбудить, чтоб подвергнуть пытке^ 
Кто из нас не жатал бы вырваться нав<сегда ив этой 
тюрьмы, занимающей четвертую часть земного ша
ра, .из этой ЧУД01ВИ1ЩНОЙ империи, где всякий око- 
ло1То.чм,ый надзиратель — верховньпт владыка а 
верховный владьжа — коронованный околоточный 
надзиратель? Кто из нас не предавался В1сем стра- 
стя.м чтобы забыть этот ад, скованный льдом?»*

И, конечно, всякому уважающему себя писате
лю очень ̂ рудно было привыкнуть к затхлохту, во:3.- 
Духу этой эпохи, примириться с деспоти8мо.м раб
ством и полицейской' политикой.

«Надо было, — п1ро(должает Герцен, — приапо- 
собиться 'К неразрешимым сомнениям, к горьчайшим 
истинам, к собствемной немощности, к каждоднев
ным оскорблениям; надо было с самого нежного 
детСтва приобрести 'навьж скрывать все, что 'вол
нует душу, и не растерять того, что хоронилось в ее 
недрах, наоборот, надо было дать вызреть в не-
ы лГ ^  ̂ ® *0  развапш революционных идей в России»
Избр. соч. в одном томе, ГИХЛ, М., 1937, c-J^403



' MoiM гневе всему, что лож ш ось на сердце Надо 
было уметь ненавидеть ив любви, Ярезирать из-за 
гумаиности; надо было обладать беапредельнои 
гордостью, чтобы высоко держать голову, имея це
пи на руках и ногах.»*

В  такую тяжелую и страшную эпоху проше-т 
свой короткий литературный путь Михаил' Юрьевич 
Лермонтов. Лермонтова .взлелеяла пушкинская по
эзия; ов . воапит1ал1ся и творчески вырос, учась у 
мятежной пушкинской музы ненависти и презре
нию к рабскому строю, ко (Всему тому, что пора
бощало человека. Колыбелью творчества Лермон
това было революционное в'оаотание декабристов, 
удушенных Николаем, ко живых в памяти честных 
людей.

«Он всецело принадлежал к нашему поколе
нию, — пгаса'л о .Лермонтове Герцен. —  Все мы 
были слишком юны, чтобы Яри'нимать участие в 
14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы 
увидели тольК'О казни и изпнания. Принужденные 
к молчанию, сдерживая 'Слезы, мы выучилИ'СЬ со
средоточиваться, окр'Ывать СВОИ думы — и какие 
думы! То не были уже идеи просвещающего либе- 
Р'злизма, ищеи прогресса, то были сомнения, отрица
ния, злобные мысли. Привыкший к этим чувствам, 
Лермонтов не мог спастись в ляризме, как Пушкин. 
Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фаи- 
тазиях и наслаждеииях.' Мужественная, грустная 
•МЫСЛЬ николда те тсжидала его чела. — она про
бивается во рсех его сткхотвор'ениях. То была не 
отвлеченная мыСль, стремив'шаяся украситься ц,ве- 
тадяи поэзии, нет, размышления Лермонтова — это 
его поэзия, его мучение, его сила.**

\ .̂ Могучая и скорбная поэзия Лермонтова, полная
\

* г  е р ц е н, «О развитии революционных идей в России», 
Избр. соч. в одном томе, ГИ а Л, М., 1937, стр. 404.

** Та-м же. стр. 405.



страсти и гнева, силы в укоризны, -звучала для оо- 
аременников, как мятежный вызов, как тревожный 
набат.

'В знаменитом отклике* на смерть Пушкина Лер
монтов, вьвражая народный пнев, навеки заклеймад 
короно'ванных убийц, лалачей свободы и гения, дво- 
рякскожрепостническую банду, и пророчески оред- 
рек им грядущий суд.

Пасквилянты и лжецы, развратники и доносчи
ки, шулера и отлетнжи, рабы мертвящих традиций, 
гнусные убийцы, — таковы в тфедставленни Лер
монтова. люди аристократического «света», надев
шие маску внешних приличий. В еотнях стихотворе
ний, в дра.ме «Мгкжарад», в незавершенном романе 
«Княгиня Лигоаская», в грандиозном по замЫ'Слу и 
вьгпатнению романе «Герой .нашего времени» Лер
монтов рисует картины николаевской России, по
казывает, как в условиях безвременья появляли'сь 
печальные фигуры нсахологичекжи опустошенных, 
разочарованных и безнадеж;но скучающих людей, 
глубоко страдающих эгоистов и скептиков, подоб
ных Печорину,.. Евгению Арбенину, Александру 
Радину и другим лер.монловским героям; как в усло
виях рабства появлялись фигуры неистовых мсти
телей, подобных романтическому горбуну 'Вадиму.

Сильнейшее впечатление производил на совре
менников мятежный образ Демона.

Гордое презрение к рабскаму строю, неугасимая 
ненависть к богу, ол'ицетваряющему извечный за
стой, мрачное одиночество и душевное опустоше
ние, непрестанные поиски светлых идеало:в — та- 
кювы черты лермонтовского Де.мо(»а. Он — царь 
познанья и св'ободы. Он не знает страха перед бо
гом, его 1СТНХИЯ — борьба. Одетый молнией и тума
ном, он шугмно МЧИТСЯ в облаках, юызы'Вая на поеди
нок горную бурю. Ничто не может его сломить. Ней- 
ему успокоенья: бессменная печаль пламенем жжет



его сердце вечного искателя и иепримрримого 
бррца.

Не ТОЛЬКО’ в восприятии соврёмемников, видев
ших »  Дамоне си1М,вол неприм1Иримо1сти и м’ятежш- 

■ o f«, но и (В ваках остался этот гордый образ выра
жением благо1роднаго беспокойства, выражением 
тревожных исканий, устремленных к познанию и 
свободе.

В творчестве Лфмонтова, самого глубоиого и 
самого гениайыного русского 'ролшитика, образ Де
мона был 'Замечательным завершением целой галле- 
реи романтических образов. Начиная с юношеских 
произведений, еще несущих на себе следы широко
го влияния Пушкина н Байрона {««Чфкесы», «Кав
казский пленник», «Корсар», «|Преступник», «Джю- 
лио», «Литвишса» и д/р.), и коичая такими шедевра
ми лермонтовской поэзии, (Как «Боярин 0,рша» и 
особенно «Мцыри», — везде !Мы 'Встречаем' гевоев, 
в характере которых в большей или меньшей* сте
пени опред1атяющи.\1л являются черты демонической 
мятежности, неудовлетворенности, беапокойства. 
Идейная направленность такого беспокойства оче- 
ввдна: прежде .всего, 'Ока выражает могучее чело
веческое стремление к свободе, ненависть ко 'все- 
м.у, что унижает человека.

Замечательные че/рты великого руоск'ого народа: 
могучая сила, всеохватывающий размах, стихийная 
красота безудержной удали, нрям'одушие и чест
ность, получили наиболее .гЮлное художественное 
вы|ра1жение в несравненной 'По богатству красок и 
прекрасному на|родно1му колориту .поэме Лердтонто- 
ва «Песня про купца КалашниКо1ва». Белинский 
справедливо пйсал, 'Что эта поэма — гениалыный 
образец народной поэзии.

Лермонтов был верным и честным сьгнРм pylocKo- 
го нар'ода. Ему, вместе с тем, йсепда была чужда 
национальная нетерпимость; он преэйрал огра'Ничен-



Мый и тупой шовинизм дворянских нсевдопатрнотов 
и неизменно обращался к жизни всех народов зем
ли, глубоко уважая их нравы и быт, воспевая их 
жизнь. Юношеская траа-едия «Испанцы», поэмы 
«Литвинка» и «Джюлио», еврейские мелодии и, осо
бенно, превосходные поэмы из жизни ка’вкаэских 
народов («Каллы», «А ул  Бастуаджн», «Иа.маил- 
Бей», «Хаджи-абрек», «Мцыри») и отдельные пове
сти иэ «Героя нашего времени» («Бэла», «Максша 
М ^симыч») являются блестящим доказательством 
того, что общечеловеческие мотивы в творчестве 
Лермонтова были не менее сильны, чем националь
ные, русские.

Харакщшо и то, что Лермонтов в пору, когда 
полицейско-верноподданные писатели, вроде Булга
рина, наводнили русскую литературу книгами, оправ
дывающими и восхваляющими пако,рение Кавказа, 
горячо приветствовал мужественных и воинствен
ных сынов Грузии и Кабарды, Чечни и Дагестана, 
отстаивающих свою независимость. В поэзии Лер- \/ 
монто'ва один за другим вставали гордые, вольно
любивые герои кавказскшх гор, подобные Из.маил- 
Бею, несокрушимому джигиту горных аулов, ила 
дрекрасному Мцыри, рвущемуся из стен тесного мо
настыря в мир борьбы и бури.

Дермонтов никогда не смотрел на поэзию, как 
на самоцель; его поэзия всегда была глубоко идей^

Пушкин в стихотворении «Пророк», представля
ющем собой гениальный манифест поэзии, указал 
на идейно-творческое назначение поэта: обходя мо
ря и земли, глаголом жечь сердца Л4бдей. Эта же 
мысль сквозит в программном стихотворении Лер^ , 
монтова «Поэт», в котором поэт ораввивается с 
кинжалом.

Воспламенять бойца для битвы, звучать «как \ 
колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед 
народных» — такова благородная задача поэзии с



точки эршйя Лерхмоитоьа. И он сам, как никто, 
оставался верен этой идее, создавая гениальные 
произведения, которые мятежньш вихрем носились 
по России, иробуждая в народе пнев и возмущение 
прот'йв упнетателей.

С неугасающвй oTpiicxbro Лер.монто® бичевал 
равнодушие к бедам народным, иреступное безраз
личие к (судьба'м отчизны, лакейскую угодливость, 
барское хамство, пошлую двуличность и бесцельное 
прожигание жизни — в!се то, что ядовйтым болот
ным пветкОхМ расдвело в эпоху беЗв|ременъя.

Укоризной и гневом, страданием и горьким упре
ком звучали такие чудесные 1атихотво(рения Лер
монтова, как «Д ум а», « 1-е Января», «БЛгь речи —  
значенье» и др.

Острый политический лирик, сохранивший, как 
знамя, свободатюбйвые ;заветы Пушкина и поэтов- 
декабрисгов, Лермонтов живо откликался на все 
события 'Своей эпохи, бросая в лицо самодержавия 
железный стих, 'облигый горечью и злостью, и при
ветствуя каждое проятление (ревюлкщ'ию’нн'ости в 
России и ® Европе («Жс'лобы .турка», «Црошай, не
мытая Россия», «О, полно извинять раз&рат», 
«10 июля 1830 года», «30 июля 1830 ю да», «Новго
род», «В избушке позднею порою», «ПреДска-за'Ние», 
«Последний сын вольности» и другие стихотворения 
и поэмы).

'Вся поэзия Лермонтова, весь круг его идей вос
питывали в читателях стремление к борьбе за сво
бодную творческ'ую Л'ичность И самое главное то, 
ЧТО' в мо1гучей 'По'эзии Лермонтова — гениального 
романтика и гениального реалиста — нашли самое 
глубокое wTHpHHecKoe выражение (Все те человече
ские чувства, которые так унижались и подавлялись 
в рабской стране и которые -всепда будут живыми, 
всегда будут волновать человечество.

Николаевская эпоха убила Лермонто'Ва так же,



как Пушкина, Рылееза, Патежаева и другик, благо- 
род'НЫ'Х поборников свободы. Лермомтов погиб в 
расцвете своего тво^рческого гения, не уопев свер- 
нхитъ то, о чем мечтал. 'Но и то, что было создано 
безвременно погибшим 11юэго,м, навсегда вошло в 
сокровищницу мирового ‘Искусства.

В одном И13 свожх лирических стихотворений 
Лермонтов ска1за1л: <кТак жизнь скучна, когда боренья 
нет; мне нужно действовать». Великий поэт приме
ром веей своей трагически короткой жизни, полной 
страданий и гнева, подтвердил эти слова.

Вся его поэзия б.кла, «как горящая лава йз^огне- 
дышащей горы, как море дождя ив тучи, мгновен
но объявшей собою' распаленный горизонт, как вне- 

■ занно прорвавшийся яростный поток, поглощающий 
окрестность своими сокрушительными волнами.»

Так̂ о̂ великом певце страда1ния и гнева сказал 
великий ценитель его бвос.мертных творений — Бе
линский. —'

2.

Михаил Юрьев'ич Лер.чонтов родился в .чочь со 
еторого 'На третье октября 1814 г. в Москве, в семье 
Юрия Петровича и Марии Михайловны Лермонто- 
зы'Х.

Отец поэта, Юрий Петрович, был потомком не
когда нро!славлешого в Шотла1НДии рода; но, кро- 
ме поэтической легонды о Томасе Лерсмонгге— ве
щем шотландском певце*, у Лермюнтовы.х почти 
ничего не осталось. Юрий Петрович, после оконча
нии петербургсксхго кадетского корпуса, служи.'! 
прапорщиком в ‘Кекюгольмском inexoraoiM по'жу, 
потом состоял при кадетском корпусе и в  1811 
вьш€.ч в отставку с чином капитана.

* То.маса Лер.монга изобразил Вальтер Скотт в балладе 
«Певец То.мас». По другой версии предком поэта был вла. 
детельяый испанский герцог Лерма.



Молодой красивый офицер ■познакомшся с 
семьей Арсеньевых я влюбился в Марию Артемь
еву —  единственную дочь богатой, 'влиятельной 
матери. Помимо волн старухи, Юрий Петрович и 
Марья Михайловна обвенчались и поселились в 
Тарханах — пензенском поместье Арсеньевых.

Жизнь молодых супругов сложилась несчаст.чи- 
Ео; Юрий Петрович в'скоре охладел к жене, а к то
му же Елизавета Алексеевна Арсеньева, недовольная 
зам1ужеством дочери, дое'Ольно часто 'вмешивалась в 
ее жизнь и ссорилрть с зятем.

Мать Лермонтова, Мария Михайловна, была бо
лезненная и слабая женшина. Когда родился ребе
нок, к нему приставили кормилицу — Крепостную 
Лукерью.

Воспитанная на сентиментальной поэзии XVIII в., 
Марья Михайловна 'писала чувств'ительные . стихи, 
любила играть на фортепиано и пела своему сыну 
нежные песни. Позже М. Ю. Лермонто'в писал: 
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой 
я плакал: ее не могу теперь вспомнить, ню уверен, 
что если б у1сльгхал ее, она бы произвела прежнее 
действие. Ее певала мне покойная мать».

TapxaiHOiBCKHe крестьяне сох1ранили о Мари'И Ми
хайловне хорошие В'оспомиш'ния и долго рассказы
вали, как тихая, бледная женшина лечила больных 
кре(стьян, переходя от одного двора к другому «с 
утенюнием и помощью»*

24 февраля 1817 г. Ма|рия Михайловна Лермон
това умерла, сОБсе.м молодой, от 'чахотки. «Жит.ие 
ей было 21 год, II месяцев и 7 дней», — го1Ворит 
надпись на надгробном памятнике.

У  Юрня Петровича обстоятельства сложились

* Соч. М. Ю. Л е р м о н т о в а ,  изд. В. Ф. Рихтера, под 
ред. П. А. Висковатова, т. VI. Биография, составленная П. А. 
Внсковатовым, М., 1891, стр. 15. Дальше все ссылки на Рис- 
коватова—-по этому изданию. |



так, что ему нельзя было оставаться в Тарханах; ве
роятно, старуха Арсеньева обвиняла его в прежде
временной смерти дочери, осьшала упреками; во 
всяком случае, через девять дней после смерчи же
ны Юрий Петрович уехал в свою деревушку Крол- 
товку, оставив пока сына в Тарханах.

У ^тая  горем Елизавета Алексеев'на Арсеньева 
■решила оставить В1нука у себя; естественное жела
ние Юрия Петровича — не расставаться с сыном— 
снова вызвало между ними длительную ссору. Из
вестный государственный деятель ATieKcaHWipas- 
ской эпохи М. М. Сперанский — знакомый Ар
сеньевых — писал по этому поводу. «Елизавету 
Алексеевну ожидает крест нового рода; Лермонтов 
требует к себе сына и едва ли согласится оставить 
еще на два года. Странный и, говорят, худой чело
век; таков по крайней мере должен быть 'всяк, кто 
Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости н 
терпению, .решится делать оскорбление».*

Желая во что бы то ни стало оставить внука у 
себя, Елизавета Алек^сеевна написала завещание, по 
KOTopoMiy все ее земли и им'ущество Д01лжны были 
перейти к внуку только в том случае, если он будет 
жить у нее: «Если же,—писала она в завещании,— 
отец внука моего или ближайшие родственники во',з- 
намерятся от имени его — внука моего —  истребо
вать, чем, 1не скрываю чувств М'оих, нанесут .мне 
величайшее оскорбление; то я, Арсеньева, 'Все ныне 
завещаемое мною движимое и недвижимое имение 
предоставляю по смести моей уже не ему, внуку 
моему, Михайле Юрьевичу Лермонтову, но в род 
мой Столыпиных, и тем самы.м отдаляю означенного 
внука моего от Всякого участия в оставшемся после 
смерти моей имении»**;

* В и с к о в а т о в ,  стр. 16.
** В. А. М а н у й л о в ,  «JIq»iOHTOB. Жизнь и творче

ство», Учпедгиз, 1939, ст.р. 7 — 8.



Юрий Петрович, не имея никакой аозможнюстн 
обеспечить сына, скрапя сердце согласился оста
вить его У бабушки и толшо иарадка приезжал в 
Тарханы, чтобы повидаться с ним. Так Мишель 
Лармонтов Остался в Тархавах.

По единодушному отзыву родстеенникоз он бы.т 
болезненным, нервным и раздражительным ребеть 
ком Смерть мате|рп и особенно долголетняя ссора 
бабушки и отца наложили резкую печать на его ха
рактер. Позже Лермонтов изобразил свои детские 
переживания в драмах „Menschen und Liedenschai- 
ten“*H «Странный человек» и в десятках лирические
стихотворений.

Арсеньева, для кэ'тброй маленький Лермонтов 
оставался последним: утешением, ничего не жалела 
для его воапитания. Он был окружен целым шна  ̂
том нянек, дядек, мамок, котррые исполняли любой 
его каприз; в Тарханы приглашались образованные 
гувернеры. Из ник особен:ню полюбился Лермонтову 
бывший сержант наполеоновской гвардии Капе, вы
сокий худощавый француз с орлиным носом. Ка
пе рассказывал своему аштомцу о похода,х Наполе
она, о французской рвЕГ/люции, о войне 1812 г.

Живой в впечатлительный мальчик интересовал
ся историей и OKOTtoo: слушал рассказы тарханов- 
ских дворо,вых о (восстании Емельяна Пушчева.^о 
народном ополченин в годы войны с (Наполеоном. 
Воображение юного Лер'МО(нтОЕа рисо'вало грандиоз
ные подвиги, рыцарские поединки, разбойничьи
приключения.

Первая полРвина 20-х годсхв XIX в. — пора нан- 
высшего расцвета романтизма в Россни. Кумирами 

- передовой молэдежи этого времени были Байрон и 
Пушкин. Мальчик Лермснто® часто и много читал 
их 'произведения и мечтал о подвигах.

* «Люди я страсти».
** В, А. М а н у й л о в ,  указ. соч., стр. Ш,



Тарханавкжая оботаяовка не могла не зажечь в 
сердце ребенка жалости к крепостным крестьянам; 
но приказу Арсеньевой дворовых под.вергалн нака
заниям — нороли розгами, отдава-ти в солдаты; в 
помёстье хозяйничала клев/ренка владелицы—ключ
ница Дарья Григорьевна, злая и щридирчивая жен
щина. (Позже Лер.монаов изобразил ее в драме 
«Люди и страсти»). Неподалеку от Тархан жил сви
репый крепостник Мосолов, которого ирестьяне на- 
зьгва'ли живодером.*

Арсеньева ни в чем не отказывала внуку; для 
него была собрана команда «(Потешных» из дворо
вых мальчишек, с которыми Лермонтов строил им
провизированные крепости, ходил в «пОходы» и 
устраивал «сражения». ^Побы мальчик не скучал, в 
дом взяли для воспитания - несколько детей сосед
них помещиков.

Страмясь укрепить здоровье внука, Арсеньева 
три раза возила его на кавказские 'Воды, в Гориче- 
водск («ыиепгний Пятигорск). Обычно из Тархан 
выезжали целым обозом, с гувернерами, с  прислу
гой, с обильной сне'дью. На Кавказе жила сестра 
Арсеньевой, Екатерина Алексеевна Хастатова—вла
делица :поместья «Зе.иной рай».

Кавказская жизнь той поры была полна опасно
стей. Долголетнее «за.мирение» Кавказа, в которог.1 
позже вынужден был принять участие и Лермонтов, 
было в разгаре. Горцы постоянно устраивали набе
ги на занятые русскими селения.

П|ри1рода Кавказа и особенио. . бесконечные рас
сказы о кавказских удальцах--джигитах пленили во
ображение Лермонтова. Позже поэт писал; «Синие 
горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли дет- < 
ство мое, !вы носили меня на своих одичалых хреб
тах, обла'ками меня одевали; вы к небу (меня при-..

* В. А. М а н у й л о в ,  указ. соч., стр. 11— 12.



учили, и я с jo fi поры асе мечтаю о'вас да о небе...»
Не случайно, поэтому, первые тюпытки Лермон

това писать СТИВИ неразрывно связаны с темой о 
природе и людях Кавказа.

В 1825 г. в Петербурге разыгрались события, о 
которых затоварила вся Россия, — во'оруженное 
восстание декабристов. Восстание закончилось ие- 
удачно, но дело декабристов не умерло. В 30-х 
годах появилась ола.зная плеяда ''революционеров 
раэбуженнык громом пушек на Сенатской площади.’ 
Во главе этой плеяд'л стал писательнреволюцнонер

В Тарханах, конечно, живо интрресовалнСь вос
станием декабристов, говорили об арестах о  казни 
пяти (вождей тайных обществ, о каторге, ’на кото- 
рую были осуж!дены участвики восстания. Два бра
да Арсеньевой были тесно связаны с декабристами. 
Дмитрий Алексеевич Столыпин был близко знакам 
С самым знаменитым 1вож|дем реапу'бликанцев- 
южан— Павлом Ивановичем Пестелем; другого бра
та, Аркадия Алексеевича Столыпина, друга Сперан- 
ско'го, декабристы хотел!И ввести в состав -нового 
правительства.

Следовательно, Лермонтов еще ib Та|рханах слы
шал разговоры о декабристах и, естественно, не 
оставался к 'Нйм равнодушен. Поэт сквозь всю свою 
жизнь пронес славные традиции революцнонеров- 
декабриотов и стал непримиримым борцом с само
державием и йрепостничеством.

В 1827 г. Арсеньева решила поместить внука в 
благородный пансион а1ри Мо‘сжов1ско(м университете 
и выехала с ним в Москву.

Для подготовки к 'Экзаменам к Лермонтову был 
йригл'ашен хороший педагог, учитель русского и 
латинского языков Александр Зиновьевич Зиновьев, 
иадзирателъ благородного лавсиона.

Университетский пансион -считался тогда пре



красным- учебным заведением и имел давние педа
гогические традиция; из его стен вышли М)Ногие 
русские писатели и общественные деятели; Фонви
зин, Жуко'асжий, Алексйндр Тургенев, В. Одоевский, 
Грибоедов и др. В 1828 т. Лермонтова ппиняли в 
4-й класс паиоиона.

'Воспитан'випси пансиона очень интересовались ли
тературой, часто устраивали вечфа художественно
го чтения и издавали рукописный журнал «Утрень 
кяя заря». В этом журнале была помещена поэма 
Лермонтова «Индианка» — одно из первых произ
ведений поэта, к сожалению, не сох|ранившееся.* 
Среди преподавателей пансио(На были извесаные в 
ту пору писатели и ученые; прославдеиный поэт 
А. Ф. Мерзляков (предполагают, что Мерзляков от
дельно занимался с Лер.монтовы.м «на дому»), поэт 
и переводчик С. Е. Раич; профессо'р физики М. Г. 

(^авлов, один иэ первых .русских шеллингианцев, 
(урбразованнейший человек; филолог Л. Н. Лубен- 
—екий и др.
Z1 Лермонтов, уже будуч® взрослым, писал: «На

чал м.арать стихи в 1828 году в пансионе». Лей- 
ствительно, первые литературные опыты Иллетнего 
поэта относятся ко времени его пребывания в пан
сионе. Еще раньше, в ноябре 1827 г., 13-летний Лер
монтов начинает переписывать любимые произведе
ния. Ло нашего В'ременц сох/ранишась ученическая 
тетрадь Лермо/нггоза в голубом бархатном перепле
те, в которой рукою поэта аккуратно переписаны 
«Бахчисарайский фонтан» Пушкина и «Шильонский 
узник» Байрона в переводе' Жуковского.**

Первые опыты юного поэта были мало ориги
нальны; задумывая то или иное произведение, он 
обращался к мнигам любимых поэтов, заи.мствовал

* В и с к о в а т о в ,  стр. 39.
♦* Подробное описание этцй тетради см. у В и с К о в а -  

т о  в а, стр. 43. , ■ .



о

у них подчас целые строфы или отдестшые выраже
ния, присочинял к этим строфам свш, слегка изме
нял сюжет, вводил новых действующих лиц и т. п. 
Так у 14-летнего Лермо:нтов,а возникали первые его 
романтические поэмы «Кавказский пленник», «Кор
сар» и др., в которых мы встречаем прямые заим- 
ств,ова'ния из Пушкина, 'Байрона, Дмитриева, Ба
тюшкова.*

Даже эти первые поэтические опыты позволяют 
заключить, что Лермонтова в самом, начале егО' твор
ческого пути оюобэнйо 'Привлекало романтическое 
направление в литературе.

Ромавти'эм, как стиль, возник ib результате обще
го подъема 'революционного движения в Европе, но 
не был явлением идейно однородным; нам известны 
романтики, мечтавшие о прошло.м, лелеявшие мысль 
о красоте средневековья и уживавшиеся со всякой 
реакцией (таковы, например, Шатобриан во Фран
ции, НовалИс в Германии, Жуковский 'в России); но 
существовал и революционный :ро.мантизм, лучшими 
представителями которого были Байрон, Шелли, 
Пушкин и поэты-дакабрйсты. Революционные ро
мантики воспевали мятежных, демонических героев, 
людей с сильным характером, которые, порвав 
с рабской 'дей1ствительно|стью, уходили на пу
стынные берега океана, в горы и степи и там ис
кали счастья и 'Свободы. Романтики провозгласили 
полную свободу творческопо воображения худож
ника, впервые обратились к широкому взучению 
фольклора и Истории своей срраны. Таким револю
ционным романтиком стал молодой Лермонтов.

За вр'емл пребывания в лансионе Лермонтов на
писал нескатько поэм и свыше пятидесяти стихо
творений, среди которых в'стречаются такие, как

* См. Б. М. Э й х е н б а у м ,  Лермонтов, 1924 г., стр. 
23—27. См. также исследование Б. Н е й м а н а ,  «Влияние 
Пушкина в творчестве Лермонтова».



«Жалоба турка» — этот горький упрек стране, «где 
стонет человек от рабства и цепей». Позже Лер
монтов очень сурово относился к своим отроческим 
стихотворениям и, считая их слабыми, никогда пе 
печатал.

Весной 1830 г., в -пору, когда Лермонтов затан- 
чивал -пансион, туда приехал император Николай I. 
Царю не понравился -пансион, в котором царил «ли-- 
беральный дух». За лосещением этим последовал- 
царСкий указ о -закрытии панс-вона. Ле-рмонтов ре
шил по1ступить в Московский, университет.

3.
Московский унп'зерситет -в годы николаев!ской 

реакции был одним из мест, -где особенно заметно 
назревал протест Против бесправия и угнетения. 
Жива-я -мысль изгонялась из офидиа-льной униве-рси- 
теТской н-ауки, но оушес-твовали студенческие нруж- 
ки, в которых -постоянно можно было слышать го
рячие философские и пол-итичес-кие cnoipbi. Как раз 
в это время в унив-ерсит-ете учились .Белийский, Гер
цен, Огарев, Станкевич, К. Ак-са-ков и другие из
вестные обшеотвенные деятели. Студенческий кру
жок, возглавляемый Белийским и. Станкевичем, изу- 
цал немецкую филоСофпю; друтой кружок, Герце
на — Огарева, увлекался социалистическими ицея- 
М'И фра-нцу̂ з-ски-х утопистов и тшательно изучал ма- 
терийкЛ и с т ическ у ю ф ил-ос с фи ю.

В университете еше не оходила С уст печальная 
история студента Ал&к-сг.ндра Полежаева, талантлп- 
вого поэта, который высмеял в своей поэме «Саш
ка» са-модержавие, двор-яиство, религию и попов; 
было известно, что -в 1826 г., по -приказу Николая!, 
Полежаева забрили в солдаты и отшра-вили на Кав- 
ка-з. Годом позже в .университете были аресто-ваны 
студенты братья Кривокие, которые организовали' 
тайное студенческое обшество с целью свержения



самодержавия и устаиовления конституционного 
правления. У  студента Пальминз' были обнаружены 
нелегальные копии /реВ'Олюционных стихов Рылеева 
и Бестужева. В общем, как писал Николаю один 
верноподданный доносчик, московские студенты «не 
уважают закоиа, не почитают своих родителей и не 
признают над собой никакой власти»*.

Широкое освещение университетская жизнь той 
поры получила в замечательных 'мемуарах Герцена- 
«Былое и думы». Читая 'Эти мемуары, мы можем по
нять, какал ‘Обстановка оцружала Лермонтова в Мо
сковском университете. СаМ поэт писал позже;

Святое место! Помню я, как сон,
Твоя 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...

За месяц до поступления Лермонтов^ в уни
верситет, в июле 1830 г., вСсь мйр начал следить 
за революционньвмя событиями Во Франции. Париж- 
екая «чернь», как писали тогда, подняла восстание; 
штурмом были взяты городская дума, королевские 
дворцы Лув(р и Тюильри, разгромлена резиденция 
архиепископа. Король Ка/рл X бежал из Франции. 
Вскоре началась рз'справа дворянства и буржуазии , 
с «чернью».

События /революции 1830 т. 'нашли живейипн'! 
отклик в творчестве Лермонтова. Когда до Москвы 
дошли 'слухи о .революционном во1сстан!:ш во Фраи- 
ции, он писал, с явным сочувств'ием к восставшим;

j Опять вы, гордые, восстали 
За независимость страны, I
И снова перед вами пали 

» Самодержавия сыны;..

* См. статью В. В. Б а р а н о в а  в книге «Полежаев. Сти- 
хотворения», «Academia», 1933, стр. 70, 86 и др.



А копда стало известно, что Карл X с помощью 
наемной швейцарской гвардии расстреливал варод 
на улицах Парижа и потом бежал в Рамбулье, 16-лет- 
ний студент Лермонгтов пишет стихотворение, про
никнутое гневом и презрением к королю Карлу — 
палачу французского народа:

Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел.— Ты полагал 
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!

- Есть суд зеАШой и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей 
Ты в бегстве уронил венец.
И загорелся страшный бой;
И зна.\1 я вольности как дух 
Идет пред гордою толпой.
И* звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь.
О! чем заплатишь ты, тиран.
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан!

Университетские товарищи Лермонтова, вспоми
ная о  нем, говорят, что он не принимал участия в 
студенческих нружках, по'чти ни с кем не дружил, 
а ори встречах и разговорах держал себя гордо и* 
за'мкнуго. Однако, это не зтвачит, что поэт не интере
совался общественной ншэнью (своего В|ремени и.не 
откликался на события, волнов.а'вшие ■его товари
щей. Одинокое детство, характер в высшей степени 
нервный й раадражительный, увлеченно— батфонш- 
мом- — все это накладывало на студента Лермонто
ва неизгладимую печать.

В 1831 г. умер отец поэта, Юрий Петрович. 
Последние годы жизни Юрия Петровича мало изу
чены биографами поэта. Лермонтов в стихах, посвя
щенных памяти отца, почему-то называет его «из
гнанником», говоригг, что он был «светом осужден» 
и «в людях только зло изведал». Во всяком сл>”чае,
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очевидно одно: Юрий Петрович «е  Склучайно замк
нулся 1В своей глухой деревне; вероятно, этому 
Предшеотвовал конфликт его с аристократическим 
«светом», что не могло пройти мимо внимания ст\- 
дента Лермонтова*.

За д ва года пребы-вания в университете Лермои- 
то-в возмужал и творчески вьСрос. Работал он очень 
много: изучал философию, политические шуки, ис
торию, языки, и, кроме того, много писал.

_̂ Кроме многочисленных лирических стихотворе
ний, .в университетские годы Лермонтовым напи
сан рад .романтических поэм; «Две невольницы», 
'«Джюлио», «Литвипка», «Иеповедь», «(Последний 
сын вольности» (1830 г.), «Азраил», «Ангел смер- 

I ти», «Каллы», «А ул  Бастунджи» (1831 г.), «Измаи-л- 
I Бей», «Моряк» (1832 г.).'
I Во всех этик поэмах мы -встречаем героя с силь

ным характером и необузданными срра-стями, чел-э- 
века, который ис-нытывает глубокую ррагеди-ю в 
жизн-и и не-навидиг окружающую его действитель
ность; то он ■по'явлтгется в обра-эе опустошеннэго, 
разочаро-ванного Джюлио, который где-то в чужой 
ему Швеции, в глубине копей скрывается от ми
ра и живет 'воспо1мина'ниями о погибшей любви; то 
этот герои -предстает в замечател-ьном образе рус
ского витязя Арсешя (поэма «Литвинка»), сатыного 
и мужествеино1го чело-века,-с го|рдым презрением 
при-ня-вш-его смерть от рук возлюбленной; то один 
за др-угим появляютс.я перед на-мк мятежные- из
гнанники неба, мсач-ные скитальцы, дерзнувшие 
броси-ть 'ВЫЗОВ богу («А.з!раил») и ненавидящие 
мелкое и зло-е человечество («Ангел смерти»); впо
следствии эта образы сол.ьются в титан-ическом, 
могущественном о-бра-зе Демона, олицетворяющего

Отдельные предположения о конфликте Ю. П. Лермон
това см. в статье Б. М. Э й х е н б а у м а  «Основные про
блемы изучения Лермонтова» («Лит. учеба»., 1935, № 6).



вечно живой в человечестве «дух поэнанья и сво
боды» я непокорный и мятежный дух борьбы.

Особенцо цривлекали Лермончо'ва тамы, связак>- 
ные'Т^орьбой за свободу. Как и Пушкин и почти 
все поэты-декабристы, Лермонтов обращается к те- 

■ .ме о летен1да.рном восстании древиербЮского витя
зя иовгородца Вадима против деспотизма Рюрика 
и пишет поэму «Последний сын ватшоста». В этой 

.‘роэме, повеств/уя о подвигах Вадима, поэт как буд
то намекает на то, что поражение декабристов не 
оэначает гибели идей великой борьбы:

... Но есть поныне горсть людей,
В дичи лесов, в дичи степей; v
Они, увидев падший гром.
Не перестали помышлять 
В изгнаиьи дальном и глухом,
■Как вольность пробудить опять;
Отчи-зны верные сыны 
Еще надеждою полны:
Так, меж грядами темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч 
Увеселяет утром взор 
И золотит туманы гор.

Бспомииая свои детские впечатления на Кавка
зе, ЛермойтоБ-студецт пишет поэмы, в которых 
сбсповает полную дикой красоты природу Кавказа 
и свободолюбивых горцев, зашишаюших родину от 
русского цариэма (поэмы «Из(М1аил-Бей>!, «А ул  Ба- 
ступджи», «Каллы»), Завоевание Кавказа представ
ляется Лермонтову не справедливым порабощением 
свободных народоз. Настроения эти вььражены в 
стихотворе,нии «Кавказу»;

Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной;
Ужель пещеры и скалы [
Под дикой пеленою мглы 
Услышат также крик страстей, '



Звон славы, злата и цепей?
Нет, прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край 
Приметно гибнет для нее.

Действительность лредставл1яется 16-летнему по
эту , ередоточием зла и горя. И, должно за'метить, 
черты скептицизма и недоверчиво-отрицательного 
отношения к земле я богу не были у юноши Лер
монтова чем-то наносным, привнесенным извне, в 
угоду моде, нет, — только «ледеяящ'ие душу вопро
сы», неукротимая ненависть к pai6cTay могли вы
звать появление у Лермонтова стихов, в которых, 
обращаясь к смерти, поэт войклицал:

И землю .раздроби, гнездо разврата.
Безумства и печали!
Всё, всё берет она у нас обманом,
И не дарит нам ничего, кроме рожденья!
Проклятье этому подарку!

Наблюдая за тем, как развертывались события, 
авяэанные с «холерньтми» бунтами крестьян в 
1830 г. и позже с вооруженным восстанием новго
родских военноноселенцев, читая об июльской ре
волюции во Франции, Лермонтов приходил к мыс
ли о ‘Закономерности в'озникновения революций и в 
стихо‘творе.ни1и «Предс.кззание» рисовал в романти
ческих тонах грядущую революцию в России: вре
мя, «когда царей корона упадет» и явится великий 

■ вождь — герой — «.мощный человек», который ото- 
'мстит за все горести людей.
\ Еще находясь в пансионе, Лермо'Игов делает 
попытку обратиться к драматургии и начинает пи
сать либретто оперы «Цыгаяы» —  по материалам 
одноименной поэмы Пушкина; попытка эта осталась 

|«У1езавершенной. Однако, широкий интерес студен- 
/ чества к театру, любовь к Шиллеру и Шекспиру, 

!  бесконечные опоры о кумире московской молоде



жи гениальном русокам актере MianavTOBe не прош
ли мимо анимания Лермонтова. В универтитетСкие 
годы им написаны три романтические пьесы; траге
дия «Испанцы» и драмы «Люди и страсти» и 
«Сцранный чело'век».

В трагедии «Иопанцы» молодой поэт на фоне 
.мрачной эпохи иикзизиции изображает страдания и 
гибель пламенного юноши-еврея Фррнандо. Гони
мый дворянами и церковью, разлученный с© своей 
возлюбленной Эмилией, Фернандо гордо и бес
страшно боретСя с врата.ми и погибает, сраженный 
их злодеяниями. Очень ярко и смело Лермонтойз 
нарисовал в трагедии образ лицемерного иезуита и 
ханжи патера Сррринп, «служителя бога», аванткъ 
риста и циника; шеснБОго Алвареца, испанского 
дворянина; нежную и кроткую Э.милию, ее атую 
мачеху дошу Марию и др.

Драмы «Люди и страети» и «Странный чато- 
век» во многом автобиографичны. В первой из 
них нарисована картина короткой, печальной 
жизни Юрин 'Волина, пььлкого, свободолюбивого 
юноши, который после смерти Матери стаювится 
объектом диких ссор и 'распрей между отцом, Ни
колаем Михайлов'ичем Волины'М, с одной стороны, 
и бабушкой Марфой Ивановной Громовой, —  с 
другой.

Юрий Волин нарисован Лермонтовым, как меч
татель романтик, «который с детским простосерде
чием и доверчивостью кидался в объятия всякого», 
и «которого занимала 'несбыточная, но прекрасная 
.мечта земного, общего братства», у которого при 
ОДНОМ' названии овободы сердце вздрагиваито и ще
ки покрывались живым рум’янцем. Но дейстПи- 
тельностъ — неспразедлиБость и злоба, насмешки и 
козни врагов, неудачная Л'юбовь — разбивает юно
шеские мечты Юрия, и он, приняв яд, умирает. В 
дра'Ме этой нашли свое место сцены, обличающие



крепостничество (жестокая самодурка Громоаа и ее 
наперсница Дарья мучают крестьян, секут их на ко
нюшне и пр.).

В небольшом предисловии к драме «Странный 
человек» Лермонтов говорит; «Я  решился изложить 

'драматически происшествие истинное, которое дол
го беспокоило меня и всю жизнь, мож-ет быть, за
нимать не перестанет. Лица, йво-браженные м-ною, 
все взяты с приро-ды». Здесь же, ® этом предисло
вии, читае.м: «Оправедливо ли описано у меня об
шество? — не знаю! По крайней мере оно всегда 
останется для меня собранием людей бесчувствен
ных, сам'олюбивых в высш-гй степени и полных за
висти к тем, в душе которых сохраняется хотя ма
лейшая искра небесного огня! И этому обществу 
я отдаю себя на суд».

Главным repoeiM драмы является юноша — поэт 
Владимир Арбенин, человек с глубоким и язвитель
ным умом и желаниями, «не знающими никакой 
преграды». Он ненавидит рабство, фальшь и пусто
ту светской жшни: «Я  не сотворен для людей те
перешнего века и нап1ей страны; у них каждый 
обязан жертвовать толпе своими чувствами и мыс
лями; но я этого не моту, я везде один.ако1В — и 
потому нигде не гожусь».

Лермонтов ввел в пьесу «Странный человек» 
большую сцену, главным действующим лицом кото
рой стал крепостной крестьянин; о.н является с 
горькой жалобой на издетательства помещицы. Вы
слушав ст'рашиый рассказ это1го крестьянина, Вла
димир Арбенин приходит в исступление и кричит, 
гневио обличая тиранов-памещикав: «О, проклинаю 
ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство — все 
куплено кровавыми слезами. Ломать руки, колоть, 
сечь, выщипывать бороду волосок по волоску! о ; 
боже! при одной мысли об этом я чувствую бо.дь' 
во всех моих жилах,., я бы раздавил ногами каж



дый сустав этого крокодила, этой женщины! Один 
рассказ меня приводит в бешенство!»

Как и Юрий Волин, Владимир Арбенин, раедаз- 
ленный тяжестью живнп, умирает.

Все три пьесы Лермонтова написаны в пору, 
когда ему было 16 — 17 лет и любопытно, что их 
антикрепостнический и богоборческий характер сов
падает с такой же идейной направленностью юно
шеской трагедии студента В. Г. Белинского «Дмит
рий Калинин»: и здесь и: там мы встречаем роман
тические монологи героев-П'ротестаитов, увлечение 
снтьны'Мй спрастями, свободолюбие героев и пр. 
Это свидетельствует о том, что Лермонтов и Бе- 
•тиНский, учась в Московском университете, жили 
один1аковыми интересами и были политически блнз- 
кн друг к другу.

В 1832 г. у многих студентов были столкноде- 
нин с реакционными ункверситетскими профессора- 
мн: Маловы'м, По'бадонооцевым и др. Белинский, 
например, ненавидел Победовооцева; однаж]ды во 
-гремя лекции По'бедсиоЮцев обратился к нему за
пальчиво: « Что ты. Белинский, сидишь так беопо- 
кейно, как будто на ши.че. и- ничего не слушаешь? 
Повтото-ка .мне Лт\п:еь-цш1С> йа чем ° ..,0£1ДЩ-
БИЛСЯ?» — «Вы остановились на словак, что я. сн  ̂

отвечал сЕбкбинО'не за^мавош'сь. 
Ьелинский. Такое же столкновение с Победовос- 
»тшьтЯ Нроизошло и у Лермонтова. На вопрос По- 
бедонооцева во время переходных экзаменов Лер
монтов отвечал бойко и уверен-но, гораздо шисю, 
чем требовалось. Профессор остановил Лер.м-онто- 
ьа и сказал: «Я  вам этого не читаЛ'. Я бы желал, 
чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. 
Отк-уда вы могли лотарпнуть эти знании?» —  «Это 
правда, господин нрофассор, —  отвечал Лермоть 
10В,— вы нам этого, что я сейчас гово'рил, не чи
тали и не могли чнгать, пото.му что это слишком



ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научны
ми пособиями из своей собств-енной библиотеки, со
держащей Bice вновь выходящее на инОстранны'Х

Подобные столкновения бывали у Лермонтова и 
с другими профеосорами. Это гйрИвело к тому, что 
они, экзаменуя нелокорного студента, иоста/ралчсь 
срезать его. Лермойгоз вынужден был покинуть 
Московекий университет.

'Вначале он думал поступить в 'Петербурпский 
университет, но его постигла неудача: в Петербург- 
ге не хотели принимать mOckobickhix студентов на 
третий курс (Лермштов зжончига два курса в Мон 
скве) и предложили вновь начать с первого курса.| 
Кро.ме того начались разговоры о>б удлинении уни-i 
верситетСкого курса. Это ишугало Лермонтова, н 
он начал думать о военной службе. .

Лермонтов очень л ю ^ л  Москву. С Мо с̂квой: o:i' 
СВЯЗБ1ШГ шоговековую славу русского народа, 
величие '-Бобиной .шопе1Е.. 1812 .т.,-дреляниа..Р по- 
дв'йгах:

■ Москва, Москва! Люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю овящеиный блеск твоих седин 
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин 
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и — обманом 
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 
Тебя пришлец: ты .вздрогнул — он упал!
(Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив! Ты жив .и каждый камень твой—
Заветное преданье поколений.

Так писал Лермонтов о Москве в поэме «Сань 
ка». С Мооквой .он связывал и' вбспоми'нания о люб
ви к Наталье Фвдоро1вн'е Ивановой, которой посзя-

* В и с к о в а т о в ,  стр. 133— 134,



ТИЛ много лирических стихотворений. Наконец, в 
Москве жила семья Лопухиных (старик-отец, три 

аочери и сын), очень др}'жвственно (расположенная 
к молодому поэту. Старшая сестра — Мария Але- 
!ксан1Дравна — была неизменным /цругом Лермонто- 
':Ба; младшую — Варвару Алексаидровну — он горя- 
■<Чо и нежно любил. Однако, обстоятельства застави
ли Лерьмонтова покичлчь Москву.

, В конце июля 1Ш1 в начале ав-густа 1832 г. 
П 8-летний поэт вместе с бабушкой отправился из 
Москвы в Петербург.

Неудача с по-ступлением в Петврбурлский уши- 
[верситет заставила Лермонтова думать о В'оенной 
[службе. За несколько лет до приезда поэта в сто
лицу там была о(рганивавана' шкода гвардейских 
подпрапоршиков и кавалерийских юнкеров. Обучзю- 
, щиеся в этой школе числились при разных полках 
!н считались на военной службе. Шефом этой шко- 
I лы был брат царя — .великий князь Михаил Па1вло- 
I вич; к моменту поступления Лермонтова в школу, 
шеф стал обращать особое внимание на обучение 
военным наукам, и в школе были введены строгие 

!правила военной слул^бы. В ноябре 1832 г. был 
подписан приказ о зачислении Лермонтова унтер- 
офицером в лейб-гвардии ry-̂ calpcKHft полк с одно
временным обучением в школе гва|рдейскнх под
прапорщиков и кавалерийских юнкеров.

(«Не могу представить себе, — пишет 18-летиий 
юнкер своему мооковскому другу Ма|рье Алексаа- 
дровне Лопухиной, — какое действие произведет 
на 1вас моя великая новость; до сих пор я жил для 
поприща литературного, принес столько жертв свое
му неблагодарному идолу, и вот теперь я —  воин. 
Быть может тут есть особая воля провидения; быть 
может этот 'Путь всех короче; и если о «  не ведет к 
моей первой цеди, моисет быть по нем дойду до 
последней цели всего существующего: ведь л(>-чше



умереть с свинцом в рруди, чем от медленногб 
старческого истощения» *.

Великий князь Михаил Павлович всем-н силами 
старался уничтожить в школе «дух либералшма»: 
юнкерам запрещалось,- например, читать художе
ственную литературу, иметь «вольную» одежду 
и т. д.

Среди юнкеров уже сложились традиции лихо
го кавалерийсиО'ГО молодечества-: разухабистая
удаль, состязание в выпивках, презрение к «шта
фиркам» —  штатским и т. -п. Эти традиц'ии юнкер 
ского «товарищества» (не могли' 'не коснуться в из
вестной маре и Лермонтова; однстко, он внутренне 
попрежнему оставался везавиеимым и одиноким.

В начале 1833 г., сев иа -невыезженную лошадь,' 
Лермонтов поокакая в манеж; там его лошадь ста
ла беситься, драться с другими лошадьми; одна из 
них лягнула Лермонтова и расш;ибла ему ногу до 
кости. Поэта положили в госпиталь. Думали.' что 
Лермонтову придется оставить военную службу, но 
он поправился.

Юнкера 'Издавали в школе свой 'рукописный ж ур 
нал «ШкоЛ'Ыная Заря». Жу''рнал этот заполнялся 
скабрезными ‘Стихами и рассказами в «юнкерском» 
духе. Лермонтов написал для этого журнала- не
сколько поэм, избрав себе псевдоним «граф Диар 
бекир».

Нам известны следующие «юнкерские» поэмы 
Лермонто'ва: «Гошпиталь», «Петергофский празд
ник» и «Уланша». И, надо -оказать, несмотря на 
скабрезность этих поэм (к ним примыкает еше -не
большая по-эм'я «Монго»), О'ни были iBce же невест-, 
ньш этапом -в творческом развитии Лермонтова,^ 
так как знаменовали первые поиски путей к реплиз-' 
му; так же, как в свое время «легкие» поэмы Пуш-|

♦ В -и с кц в а т о в, стр. 139— 140.



кина («Монах», «Тень Фонвшина» и др.), они сы
грали свою роль, приведя позже Лермонтова к со
зданию таких замечательных проивведений, как 
«Тамбовская казначейша» и «Сашка».

Казенно-официальный столичный Петербург ма
ло привлекал Лермонтова; холодная «законность» 
дворцового этикета, дома, окра-шенные в «формен
ную» желтую краску, светское бездушие, скучная 
официально-бюрократическая жизнь, красные ворот
ники многочисленных чинов. СТОЛНЧНО!! полиции вы
зывают у поэта строки, полные презрения и гру
сти:

Увы, как скучен этот город 
С своим туманом и водой.
Куда ни взглянешь — красный ворот.
Как шиш, Т0|рчи т перед тобой.
Нет милых сплетен — все _ сурово.
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново —
А нет не пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!

«Видел я образчики здешнего общества, — пи
шет Лермонтов М. А. Лопухиной, — дам очень лю
безных, молодых людей очень воспитанных; все они 
вместе пронзво'дят на меня впечатление французско
го сада, очень тесного и простого, но в котором с 
первого разу можно заблудиться, потому что хо
зяйские нож'ницы уничтож'или всякое различие меж
ду деревьями»*.

Было бы ошибочным предполагать, что в пору 
с®оего пребывания в военной школе Лермонтов был 
занят только манежем и «юнкерскими» поэмзмн. 
Именно там он впервые обращается к прозе и «а-

* Л е р м о н т о в ,  Патн. собр. соч. в пяти томах, изд. 
«Academia», под ред. Б. М. Эйхенбаума, т. V, стр. 510. Все 
ссылки ниже — по этому изданию.



чйнает работу над большим историческим романом 
о пугаяев'ском движении.

Лермонтов не сшучайно, конечно, избрал темой 
своего романа пугачевское движение, как ие слу
чайно то, что в это же самое время Пушкин рабо
тал над «Историей Пугачева» и «Кап'Итаяской доч
кой»; оба поэта, ненавидя самодержавие и крепост
ничество, (всматривались в (исторические судьбы рус
ского народа 1и обращались к эпохе ш'ирэкого на
родного движения.

В письме к М. А. Лопухиной Лермш/тов пишет, 
что, работая над романом, он хотел выразить в нем 
всю свою ненависть к рабскому строю: «Мой роман 
сплошное отчаяние; я перерыл всю свою душу, что
бы добыть .из нее все. что только способно обра
титься (В ненависть, и в беспорядке излнл' все это 
на бум1агу».*

Роман этот не был закончен Лермонтовым и да
же не имел названия. Уже после смерти поэта (ис
следователи условно назвадн роман «Вадим» — по 
имени главного героя.

Антикрепостническое Манравление романа оче- 
в'Идно. Лермонтов (ри'сует в нем ряд сцен, прямо 
изобличающих крепостничество. Так, вспоминая К8. 
нун пугачевск'ого восстания, он пишет: «Умы пред- 
чувстБ01вали переворот и волновались: каждая ста
ринная и новая жестокость господина была аапи- 
оана его рабами (в книгу мщения, и только кровь их 
мюгла (ОМЫТЬ эти постыдные „лето'пиои».

В центре романа романтическая фигура горбуна 
Вадима, юнош'И 'С (необузданными демоническими 
страстям'и. Когда Вадим был (ребенком, его отца ра
зорил богатый помещик Палицьщ. Вадим поклялся 
отомстить Палицыну. Не З'Ная происхождения го.р- 
бува-;нищего, но заметив его огромную физическую



сил^ Палицьш берет его к себе стремшшым. В до
ме Палицьгных вослитыдается родная сестра Вади
ма Ольга, которая любит молодого Юрш Палицы- 
на. Вадим отарывается ей «  зовет к отмщению »а 
родителей. Ольга колеблется. Между тем начинает
ся пугачев'ское движение, и Вадим под жменем 
лраенои шапки станов:ится одним из пуга-чевскик 

_ атаманов. РЧ>ман обрьЗ!вается «а  том, что Ваджм 
ищет убежавшего Палицына. чтобы убить его 

Лермонтов писа'л «Вадима» в духе модной тогда 
романтической прозы Виктора Гюго, Вальтер Сксуг- 
та, Марлинского. В романе много развернутых ро- 

(•мантаческих сртвиений, обилие эпитетов и мегафо.р
. угнетала и возмущала 

раоская жизнь современного ему общества. В эту 
пору им написано замечательное стикотво<рение в 
KOToipoM, подчеркивая свое одиночество и неукро- 

Пймую мятежность, поэт воспел счастье борьбы й 
призыв1ад бурю:

Белеет парус одинокий 
'В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?

; (^то кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
.И .мачта гнется и скришгг;

I -он счастия не ищет
Г И не от счастия бежит.

Под вим струя светлей лазури 
Пад ним луч солнца золотой 
А  он, мятежный, ищет бури 
Как будто в бурях есть 'покой.

г.,_^после двухгодичного пребыба- 
гвардейских подпрапорщиков и кава-

Т са р того  пажв вмправлея
р иолк, который стоял в Царском Селе

2 ^ -^ ™ й  поэт начал долгожданную 
тоятельную жизнь 'гвардейского офицера’.

Oli



Жи&йь эта отличалась от юнкерской школы разве 
только большей свободой. Лермоятов невольно дол
жен был жить так, как жили его при1ятели1-гвард€й- 
цы: товарищеские кутежи, парады, |разв10ды, де
журства, столичные балы и пирушки, буйная удаль,; 
задорные шалости — все это обязательно входило в | 
круг жизни гвардейского офицерства. И Лермонтов! 
принимал во всем этом не Левее активное участие,! 
чем его друзья. Сохранились воспоминания о неко-' 
торых «гуса'рских» проделках поэта.

Так, однажды, прискакав на тройках из Царско-; 
го Села в Петербург, Лермонтов и его друзья раС' | 
писались в книге проезжающих у дежурного офи-] 
цера «а  заставе: мартаз Глупиньон, дон Скотияло,; 
лорд Лураксон, барон Лумшвейн, пан Глупчинский| 
■и российский дворянин Скот-Чурбанов. Последнюю; 
фамилию торжественно начертал Лермонтов, не же-; 
лая лишать себя удовольствия лишдай раз дать оп- \ 
ределение «российского дворянства»*. ]

Ловольно часто Лермонтову пр'иходилось сидеть! 
на гауптвахте. Один раз он явился, например, на! 
развод к великому князю Михаилу Павловичу с иг-i 
рушенной детской саблей и был посажен под арест. | 
После этого Лермонтов достал себе саблю неимо-; 
верной величины и, гремя ею о панель, производил 
ужасный шум, за что был вторично арестован ве
ликим князем.**

Однако ни светские удовольствия, ни гусарская 
Ж1ИЗ'ВЬ не угасили в Лермонтове поэтического ог
ня. Вся эта «жизни мышья беготня» (Пушкин) во 
многом была для молодого поэта чем-то внешним, 
наносным, проходила стороной.

В эти годы Лермонтов особенно сближается со 
своим давним приятелем Святославом Афанасьеви

♦ В я с к о в а т о в ,  стр. 196.
•* Там же, стр. 198.



чем Раевским (1809— 1876), который по окончаний 
Московского уии'версиа ета служил чиновником в 
министерстве финансов, а потом в департаменте го
сударственных имуществ. С. А. Раевский воспиты
вался в TaipxaHax вместе с Лермонтовым (он был 
крестник Е. А. Арсеньевой), лнобил и хорошо знал 
литературу. Живя в Петербурге, Раевский очень ин
тересовался творчеств'ом Лермонтова, хлопотал о 
его литературных дела1Х, а иногда даже помогал 
разрабатывать сюжеты и переписывал набело лер
монтовские черновики. Так, Раевский много усилий 
приложил к тому, чтобы цензура пропустила «Мае- 
карад», но асе его старания не увенчались успехом.

«Маскарад» —  наиболее замечательное произве
дение Лермонтова-драматурга— написан им в 1835— 
1836 гг. Это одна из самых беспощадных в своей 
правдивости картин жизни аристократического све
та. Идейная сущность «Маскарада» прекрасно рас
крыта в стихотворении Лермонтова «1-е Янва
ря 1840 года», где гневно изобличаются бездушие 
и пустота светских людей — масок и в лицо им бро- 
оается «железный стих, облитый горечью и 
злостью».

Драма «Маскартд» и была таким железным сти
хом, зло и горько обличающим светскую жизнь. В 
драме нарисована -трагическая судьба! Евгения Ар
бенина и его жены Нины. Сам выросший в свете, 
плоть от плоти и кровь от крови его, Арбенин с го
дами стал презирать свет и думал найти спасение в 
любви к Нине, которая была для него олицетворе- 
ние.м жизненной чистоты. Ничтожная случайность— 
потеря браслета в маскараде — и злые сплетни ве
ликосветских интриганов вызвали не только мучи
тельную ревность Арбенина, но и привели его к 
мысли о преступности человечества. Полагая, что 
он казнит в Нине лицемерие и обман, Арбенин суг- 
равляет ее и только после смерти Нины узнает о



Том, что ош  невиновна и что он сам стал жертвой 
света.

В «Маскараде» изображены люди'большого аве- 
та: сплетники, интриганы, шулера, бездушные ко
кетки. Это вызвало отпор царской цензуры. Лер
монтов, которому очень хотелось увидеть свою 
драму на сцене, был вынуж.,^ен три ‘раза переделы- 

,вать «Маскарад», смягчая сюжет, ню тщетно: цен
зура так и не разрешила представление «Маскарада».

В 1835 г. CB журнале «Библиотека для чтения» 
вдруг, неожиданно для самого Лермонтова, появи- 
ла1сь его поэма из кавказской Ж1изни «Хаджи-абрек». 
Оказывается, приятель поэта Н. Л . Юрьев, не спро
сив Лермонтова, взял рукопись «Ха-джи-аб.река» и 
отнес ее редактору «Библиотеки для чтения». Это 
было первое проивведение Лерм:онтова, появившееся 
в печати. Сам Лермонтов, будучи очень взыскатель, 
ным художником, не думал печатать «Хаджи-абре
ка» и поэтому рассердился на Юрьев1а, Но поэма не 
Е'стретиш0' осуждения критики, и поэт простил свое
го 'ретивого товарища.

В мае 1835 г. BaipBiapa< Александровна Лопухина, 
девушка, кото'рую поэт горячо любил, вышла замуж 
за 'состоятельного, но довольно ограниченного чи- 
нюиника Бахметева. Замужество В. А. Лопухиной, 
как вспоминает А. П. Шан-Гирей, двоюродный брат 
Лермонтова', поэт переживал очень тяжело. Это 
событие нашло отра(жение в нескольких произведе
ниях Лермонтова.

Так, Bi 1836 г., отдыхая 'в Тарханах, Лермонтов 
написал драму «Лва брата» — произведение во мно
гом автобиографическое. В драме изображается 
судьба братьев Алексаидра и Юрия Радиных. Оба 
они — и разочаро'Ва'нный скептик Александр (отдель
ные черты которого Лермонтов позже перенес в 
характер Печорина) и вдохновенный, пылкий 
Юрий — любят молодую княгиню Веру Литовскую,



которая раньше когда-то любила Юрия,, а потом 
вышла замуж за богатого князя Литовского. Горь
ким упреком звучат слова Юрия Радика, упрекаю, 
щето Веру за ее поступок:

«Миллион... да тут не нужно ни лица, ни ума, 
ни души, 1НИ и-мени. Господин мжчлион — тут Bice... 
Сколько прелести в миллионе. Наряды, пода>рки, 
вся утонченность .роскоши, извинение всех слабо
стей, недостатков, уважение, любовь, дружба... Да, 
княгиня, миллион — вещь ужасная».

Весной 1836 г. Лермонтов начинает работу над 
романом «Княгиня Лиговская». Есть предположе
ние, что соавтором Лермонтова был С. А. Раевский: 
е.му Лвр1.10нто(в сообщал о «Княгине Лиговокой»: 
«Роман, который мы с тобой писали, затянулся и 
фяд ли кончится». Здесь впервые появляется у 
Лермонтова образ Печорина, который позже был 
гениально .развит в романе «Герой нашего в'ремени».

Следует заметить, что ЛерМ'Онтов, не печатая 
своих произведений («Хаджи-абрек», опубликован
ный в 1835 г., прошел почти незамеченным), не был 
тогда известен широким кругам читателей. Извест
ность пришла! к 'нему в те дни, когда вся передовая 
Россия была потрясена трагической гибелью Пуш
кина.

4.

27 января 1837 г. Пушкин стрелялся с бароном 
Жоржем Дантесом, бежавшим после французской 
революции в Россию и обласканным Николаем. Пу
ли убийцы сразила .величайшего /русского поэта: 
29 января, в 2 часа 45 М'инут пополудни, после 
страшных мучений, Пушкин умер. Квартиру поэта 
заполнили шпионы императора: «Без преувеличения 
.можно сказать, что у гроба собрались в большем 
количестве не друзья, а Ж1андармы», — писал. 
П. А. Вяземский. Дочь Карамзина!, Екатерина Нико-



лаевна, оставила яркие воспоминания об отношении 
к умершему Пушкину народа и знати:

«Множество людей всех возрастов и всякого 
звания беспрерывно твонили1Сь пестрою толпою во
круг гроба. Женщины, старики, дети, ученики, про
столюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, 
приходили ноклониться праху любимого народного 
поэта. Нельзя было без ум1иления смотреть на эти 
плебейские почести, тогда как в наших позолочен
ных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто 
нибудь и сожалел о краткО'Сти его блестящего по
прища. Слышались даже оскорб!Ителъные .эпитеты 
и укоризны, которыми поносили память славного 
поэта... И в то же время раздавались похвалы по
ведению гнусного обольстителя и проходимца, у  ко
торого было три 'Отечества и два имени!».*

Известный европейский дипломат Фданш-Дене- 
ри в письме к герцогу де-Блака говорил' о том, что 
Пушкин «находился во главе русской молодежи и 
возбуждал ее к революционному движению, кото, 
рое ощущается повсюду, с одного конца земли до 
другого». Немецкий посол Либерман вынужден был 
констатировать, что Николаю придется суров'О на
казать Дантеса «хотя бы для того, чтобы успоко
ить раздражение и крики о возмездии!», — чувство, 
которое «проявилось в низших слоях населения с 
гораздо большею силою, чем ib рядах высшего об
щества», так как «Пушкин был более популярен и 
встречал большее поклонение у  'русских низших 
слоев».** 2 февраля 1837 г. граф А. Ф. Орлов— 
будущий шеф жандармов — получил' анонимное 
письмо, в котором указывалось, что высылка Дан

* Дантес-Геккерен родился во Франции, был подданным 
Голландии, а служил в России (см. Вересаев, «Пушкин в 
жизни», 1932, отр. 296).

, ** П. Е. Щ е г о л е в ,  «Дуэль и смерть Пушкина», 11.
1917, стр. 384 и др.



теса «не может удовлетворить русских за умышлен
ное, обдуманное убийство Пушкина»,

Нсгодоваше и гнев народа.-дадму.щение. пере- 
доеого руг1гкргп_ пбгттегтяя и- пен.звлсть к самодер- 
ж5вшо~найболее полно вырятп .Пермпвггав-в _ош2£М 
СФихотвор€нии_«С\1£щь- поэха».

Вначале Лермонтов надеялся, что Николай I, раз
деляя «егодовсиие ва;рода, каэнит убийцу Пушки
на; поэтому стихотво'рение открывалось эпиграфом 
из трагедии Жаш Ротру «Вевцеслав»:

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века 

; Твой правый суд потомству возвестила.
Чтоб видели злодеи в ней пример.

I Сам Лермонтов собирался вызвать на дуэль 
! Дантеса, возмущенно спориш' с офицерами, пытав- 

ШИМ1ИСЯ оправдать дуэль. Ответом им и было гени
альное проивв'едение, в котором молодой поэт на- 

I веки заклеймил позором «клеветников безбожных»,
' всех тех, кто «гнал» свободный длр Пушкина, кто 

жил '«ложными лавками» аристократического света, 
всю эту банду «бесчувственных невежд», надевших 
на Пушкина терновый ©енец страдания.

Но шли дни... великосветские негодяи осужда
ли погибшего Пушкина, авантюрист и убийца Дан
тес был защищен царем от гнева «арода и... вы'слан 
из России. Лермонтов приписал тогда к своему сти
хотворению 16 строк, в которых уже совершенно 
открыто бросил вызов палачам Пушкина:

А вы, надменные потомки 
/ Известной подлостью прославленных отцов.

Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов.
Вы, жадною толпой стоящие у грома.
Свободы, Геиия и Славы палачи.
Таитесь вы под семию закона:



Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата! 
Ьсть грозный судия: о «  ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли, я дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы црибегяете к злословью- 
Оно вам не поможет вновь,
Ппа-̂ t вашей .черной кровью /
Поэта праведную кровь!

Стнхотв'орениё Лерм.онтова стало -расходиться по 
Р'оооии в тысячах рукописных ко.пий. Передовая мо. 
лодежь переп'И1сыв1ала эти стихи и разучивала их. 
«М ы  чдаа.ш, — говорит -о оти1хотво.рени(и «Смерть 
поэта» В. В. Стасов, — и декла(мировали его с бв''- 
предельным ж.аром, в антрактах между классами'^ 
Мы волн01в!ашись, приходили на кого-то в глубока 
негодование, пылали от ©сей души, 1наполнвнвой ге
ройским 'воодушевлением, готовые, пожалуй, на что 
ртодно, — так нас подымала .сила лермощ-овских 
стихов, так -заразителен был жар, пла'меневши-й в 
^тих -стихах»^* Друг -поэта Св'ятослав Раев-ский рас
пространял сти-хотворение в десятках экзе.мпляров 
В течение неск-ольких дней имя Лермонтова стадо 
иэвтетно всей столице, а потом и всей России.

Но если передовые русские люди .видели в сти- 
^хотв'орении Лермонтова прекрасное .воплощение на- 

родиоро гнева, то убийцы Пушкина — царь и его 
приближенные — возненавидели, молодого поэта 
1.ак, м ример, известная в ту пору салонная сплет- 
ница А. М. Хитров-а на -одио.м из балов обратачась 
к шефу жандармов Бенкендорфу с вопросом; читал 
ли он «стихи на всех нас», в которых «сливки дво
рянства» «отделываются на чем свет стоит моло
дым гусаром Лермонтовым», и знает ли, что эта 
стихи «составляют оскорбление всей русской ари'- 
стократии». Николай 1 получил но городской поч- 
те а1ноним.ное послание — экземщтмр лермонтовского

* См. сб. «Венок М. Ю. Лермонтову», 1914, стр. 99.



надчиеью: «Воззвание к револю-

21 февраля был арестован С. А. Раевский, а 
в ^ д  за ним Лермонтов. Арестованный Раевский 
^ л а л  своему ̂ другу записку, в которой предлагал 
^ р а т ь  единый путь защиты. Эта записка еонада в 
Р ^ и  жандармов и усугубила вину Раевского В 
квартире друзей сделали обыск

Лермонтов сидел под арестом в Главном штабе
шето о J r * "  камердме:ра, приносив-’

л «Мишель велел эа'вертывать хлеб в се- 
Р>ю бумагу, — вспО(минает А. П. Шан-Гиоей — и на 
этих клочках, с ‘ помощью вша, печГй еджи и 

написал несколько пьес, а именно: «Когда 
^лнуется желтеющая нива», «Я, матерь божия, ны- 
№ с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мои

«Отворите мне 
темницу», прибавив к ней последнюю строфу».**

Ф^'раля состоялось решеше по делу

Николай, военный министр
^аф Чернышев, шеф жандармов граф Бенкендорф
Е е Г и  М и ™  Павлович,"^юрал К л Й

стихотворение
Лермонтова очень встревожило двор. Хлопоты 
кп г '™ ?  "  влиятельных друзей несколь-
К »  в •^^Р«^итова сослали на
Кадказ, в Нижегородский драгунский полк. Раев-

K hkS E E S hhS ” "  “
5  •

г. Лермонтов выехал на Кавказ.
та ВойсТя гг° воронежские степи и зем-
^  Войска Донского он пробирался к Ставрополю—

* В и с к о в а т о в ,  стр. 246. а
«Русское обозрение», 1890, кн. VIII, стр. 740.



тогда глав'ному горю-ду Кавказской области. Ниже
городский драгунский полк стоял !в Кахетии, но 
Лермонтова послали сначала «с  поручениями по 
казанной надобности» в Гелендж1нк.

На Кавказе шло в то время «замирение горцев». 
Кавказская действующая армия активно выполняла 
указ царя — «Усмирить 'навсегда горские народы 
или истребить непокорных». По пути в Геленджик | 
Лермонтов задержался на несколько дней в Тама
ни, дожидаясь, очевидно, парохода. Тут у него 
произошло столкновение с казачкой Царицыхой, 
которая приняла молодого офицера за агента, при
бывшего для поимки кордрабандистов; эпизод этот 
был позже изображен Лермонтовым в повести' 
«Тамань». ■

В м!ае Лермонтов простудился и заболел. Ему1 
разрешено было отпра|ви1Ться из Геленджика в Пя
тигорск. «Простудившись дорогой, — вопомннает 
поэт, — я приежая на (воды -весь в -ревмат-измах, 
меня на руках вынесли люди (из повозки!. я не мог1 
ходить». I

Пребывание в Пятигорске, куда съезжа^пись 
ту пору со всех концов России, Ham.'io отражение! 
ро многих произведениях Лермо1Нтова, особенно в* 
,повести «Княжна Мери». На водах в это время' 
были В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, поэтесса 
Растопчина, доктор Мейер; последний послужил 
Лермонтову прототипом доктора Вернера в «Княж- 
.не .Мери». Белинский виделся с Лермонтовым в 
Пятигорске, но в это В|ремя еще не сбли-зи1.ткя е: 
ним. .

Другу своему С. А. Р-аевско.му Лерм'онтов п-и- 
сал: «Я  находился до сИх нор в беспрерывно.м
странствовании, то на переклйдной, то верхом: 
цзъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани 
переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в 
Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за пле'



чами; ночевал в чистом поле, засыпал -под кртя 
шакалов, ел чурек, пил кахетинское». Даже в об
ластях, «замиренных» русской армией, путников на 
.каждом шагу подстерегали опасносши; однажды 
,Лерм.онтов чуть -не попался в руки воорб'женного 
отряда «немирных» лезгин; но опасность путе- 
.шествий не останавливала пытливого поэта: с •моль
бертом в руках он бродил по горам, делал много
численные зарисовки (он прекрасно рисовал), пи
сал ма1с.П10м горные пейзажи, искал инпересных 
встреч; бросив тележку, он стал ездить верхом и, 
зарисовывая «виды всех примечательных ме'ст», 
собрал «порядочную коллекцию».

Кавказская природа восхищала Лермонтова, о 
чем он радостно писал С. А. Раевскому': «Лазил на 
снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что 
не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, 
как на блюдечке, и право я не берусь объяс
нить или описать этого удивительного чувства: 
для меня горный воздух — бальзам; хандра к чорту, 
сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не 
надо в эту минуту, так сидел бы да смотрел це
лую жизнь».

В этом же письме 23-летннй поэт сообщает дру
гу, что он «начал учиться по-татарски» (этот язык 
«в Азии необходим, как французский в Европе»), 
что мечта о путешбствпи в Меюку, в Персию или 
в Хиву очень (призлекаег его, что он думает вый
ти в отставку и пр.

Не оставляет Лермонтов и литературных тру
дов: вскоре после отъезда поэта в ссылку, в жур
нале «Сов1ре.менник» появляется замечательное сти
хотворение «Бородино» — могучий ГИМ1Н русскому 
народу; суровый и мужественный рассказ о боро
динском сражении, вложенный © ycrai простого 
солдата, привлекал читателей безыскусственностью 
и силой. На Кавказе Лермонтов пишет одно из са-



МЫх гениальных своих про'нэведений — «Песню про 
царя Ивана Васишьеннча, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Поэма эта возникла 
на почве обращения Лермонтова к народному твор
честву и (выражает наиболее замечательные черты 
народа: русския размах, бесстрашие, силу, безгра
ничную удаль, глубину чувств и стремление к сво
боде. В 1838 г. «Песня» была, напечатана и вскоре 
вызвала высокую оценку Белинского.

На Кавказе Лерм10нтов нознжомился с полиш- 
ческн.м ссыльным, поэтом-декабристом Александром 
Одоевским, который (незадолго перед этим вернул
ся ив Сибири и служил в Нижегородском драгун
ском полку; (Несколько позже, в Ставрополе, поэт 
сблизился и с другим1и ссыльными декабристами ;̂ 
М. А. Назимовым, В. Н. Лихаревым, М. М. На
рышкиным, С. Н. Кривцовым, В. М. Голицыным, 
А. Е. Розено1м, Н. И, Лореро'м. этому времени 
многие декабристы, испытав (страшную сибирскую 
каторгу, стали несколько охладевать к вопросам 
общественного движения. Юношеская пылкость, 
свойственная этим революционерам в 1825 г., через 
двенадцать лет .уступила М(есто сомнениям и тоскли
вому чувству (Вынужденного примирения с действи
тельностью. Правда, отдельные декабристы еще 
свято хранили революционные традиции Пестеля и 
Рылеева!, но были и та(кие, которые нростишись с 
прошлым (И боялись даже говорить о революции. 
Поэтому Лермонтов в спорах с ними оказывался 
подчас гораздо более передовым и страшил их си
лой своего отрицания. Так, декабрист М. .А. На
зимов, вспоминая о стааропольоких встречах с Лер
монтовым, говорил биографу поэта:

«Над векоторьш(И распоряжениями нравитель- 
сдва, ко-им мы от души сочувствовали и о коих мы 
мечтай в (Нашей несчастной молодости, он глумил- 
ся. Статьи журналов, особенно критические, кото*



рые являлись будто шследием лучших умов Евро
пы и заживо задевали нас и вызыва*пи восторги, 
что в Росши -можно так писать, не возбуждали в 
нем удивлеиия. Он «ши молчал на прямой вопрос, 
или отделывался шуткой и сарказмом».

Что касается поэта-декабриста Александра 
Одоевского, то он горячо полюбил Лермонтова; их 
сблизила' любовь к поэзии, преклонение перед Пуш- 
кины'м 'И воспоминания о казненных вождях декаб
ризма, И когда через два года Лермонтов узнал о 
безвременной смерти своего друга (Одоевский умер 
в августе 1839 г. в Пзезуапе, близ Сочи, в возрасте 
37 лет, от жестокой тропической лихорадки), он 
посвятил ему нежное лирическое стихотворение, 
в котором писал:

Я знал его — мы странствовали с ним 
В горах Востока... я тоску изгнанья 
Делили дружно...

Между тем, пока Лермонтов странствовал', на 
Кавказ пришло известие, что туда выезжает Нико
лай I со свитой, чтоб сделать смотр кавказской 
действующей армии. В параде должны были уча
ствовать и два диБизиоиа Нижегородского Д|рагун- 
ского ножа, в котором служил Лермонтов. Поэт 
отправился из Пятигорска 'В Тифлис.

Е. А. Арсеньева, воспользовавшись тем, что 
царь ехал на Кавказ, просила Бенкендорфа дамол- 
вить слово за Лермонтова. Вероятно, в Hjipce этих 
хлопот Арсеньевой о внуке был и Жуковский, ко- 
то1»ый сопровождал Николая в поездке на Кавказ.

Когда Николай со свитой прибыл в Новочер
касск и здесь донские старшины во главе с атама
ном устроати в честь царя торжественный обед, 
Бенкендорф напомнил' Николаю о просьбе старухи 
Арсеньевой и при этом сослался на то, что Жуков
ский знает Лерм'Онтова и тоже ходатайствует за не



го*. Однако, вероятно, это уже был раэго'вор об
щего характера, так как еще -ранее, удовлетвория- 
щись -парадо1м, царь шд-писая ориказ: «по кавале
рии перево-дится... шргзпорщик Лермонгго1В лейб-т-вар- 
дш  в Гродненский гусарский полк корнетом».

Ссыжа Лермант01ва окончилась. На этот раз он 
пробыл на Кавказе немногим бо.чее полугода и сей
час должен был ехать в Новгород, где среди арак • 
чеевских военных поселений стоял Гродненский 
гусарский полк. Коиачно, Лермонтова не очень об
радовало такое «прощение», и поэтому он только в 
конце 1837 г. решил выехать в Петербург. Еще зи
мой Лермонтов ездил в Тифлис; во Владикавказе 
его -видели с каким-то французом-путешественни- 
ком; «Оба они сидели ja  столо.м и рнсо1вали1, во 
все горло распевая — Моя жизнь, моя жизнь, моя 
свобода»**. 14 декабря о'дин иэ кавкав1скнх офице
ров видел -поэта в станице Прохладной.***

Уезжая с Кавказа, Лермонто,в нисколько не при
мирился с само-державием; ® стихотворении «Кин
жал» oiH писал;

Да, я не изменюсь и буду тверд Душой, 
.Как ты, как ты, мой друг железный...

6.
В Петербург Лермонтов прибыл- в конце января 

1838 г. Отдохнув в доме бабушки' неде.ти три, он 
отправился в Новгород. Уже 9 апреля, снизойдя к 
постоян'ны.м -гЧрасьбам Арсеньевой, царь приказал 
перевести! Лер'монтоза в тот сагмый гусар1ский полк, 
в 'Котором поэт служил после окончания школы.*" 

Из ссылки Ле|рмонтоз вернулся уже известным 
поэтом: (стихотворения на смерть Пушкина и «Бо- 
род-ино», поэм:а о купце Калашникове прославили

* См. «Дневники ,-В. А. Жуковского», Спб.. 1903, стр 369. 
** «Русский библиофил», 1915, апрель, стр. 76.



«•о  имя. о  нем заговорили, стали иска.ть встреч с 
1шм, приглашать в различные -салоны. Он сближает
ся с Жуковским, знакомится с Вяземским, посеща
ет семью Карамзиных и салон А. О. Россет-Омир- 
новой, начинает сотрудничать в журнале Крае веко- 
го «Отечественные Записки».

Время 1с 1838 по 1840 г. было периодом расцве
та творчества Лермонтова. Его произведения стали 
появляться в печати одно за другим. О 25-летнем 
поэте заговорили, как о великом наследнике Пуш
кина.

В эти годы Лермонтов работает над одним из 
величайших своих творений — над романом «Герой 
нашего времени», в котором гениально изображает 
тип человека, эпохи безвременья, разочарованного 
скептика, страдающего эгоиста, ненамаящего ари
стократический «свет». Белинский в (специальных 
статьях о «Герое нашего времени» (эти отзывы Бе
линского о лермонтовском романе до еих пор не 
утеряли своего значения) высоко оценивал это про
изведение и справедливо указьивал на огромную 
роль поэта в русской литературе *.

В эти же годы Лермонтов продолжает работу и 
над вторым своим величайш'им произведением — 
поэмой «Лемон», -над которой он работал еще в 
пансионе и которую писал много лет. Мятежный 
образ Лемона вставал перед читателями как символ 
величия человечества, как живое (воплощенне борь
бы, как гениальное изображение вечного «духа 
познанья и свободы».
- Дучшна. люди тогдашнего общества, презирая 
и . ненавид-я" рабскую крепостническую действитель
ность, были охвачены чувством печального скепти-

* Совсем недавно вышла в свет большая работа С. Ду- 
рылина, в которой читатели найдут ясчерпываюшие материа
лы для изучения этого романа (С. Дурылии, «Ге 1ртй нашего 
времени М. Ю. Лермонтова», Учпедгиз, М., 1940).



цшма и горько упрекаж свое поколеш» в беа- 
J действии, в апатии, в .равнодушии. Достаггочно поз

накомиться с «Филюсофичесиими письмами» Чаадае
ва, с дневниками и письмами Белинского, Герцена, 
Станкевича, Огарева и др., чтобы понять, насколь
ко закрномерны.м и естественным было появление 
таких лермонтовских стихотворений, как «Дума», 
звучавшая презрительно печальным укором: ■ 

Печально я гляжу на наше поксхленье!

V Ero грядушее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии соста.рится оно...
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприша мы вянем без борьбы,
Перед опасностью позорио-малодушны,
И перед властию — презренные рабы...
Толпой угрюмою н скоро позабытой.
Над миром мы пройдем без шума и следа, • ;
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом.
Насмешкой горькою обманутого сына 
Над промотавшимся отцом.

Журиал «Отечествеиные Записки» печатал в эти 
годы десятки стихотворений Лермонтова: «Поэт», 
«Русалка»,^ «Н е верь себе», «Ветка Палестины», 
«Три пальмы», «Ев^рейская мелодия», «1-е Яиьа.ря», 
«Воздушный корабль», «Узник», «Казачья колы
бельная песня», «Последнее новосе>лье», «Благодар
ность», «За/вещание», «Дары Терека» и много др.

Характерно, между прочим, то, что Лермонтов 
I этих лет удивиггел'ьно гармонично сочетает в своем 
! творчестве .романтизм И1 реализм .̂ Почти одновремен

но он работает над иесравнённюй по красоте роман- 
‘ * тической поэмой «Мцыри»— этим могуч.им гимном 
, свободе—И1 реалистической поэмой «Тамбовская каз- 
; начейша», в которой, развивая традиции реализма 

Пушкина и Гоголя, беспощадно высмеивает «уезд
ную» николаевскую Россию, провинциальных поме-



пшков я чиноэников-казвсжрадов. Не 'оставляя ра- 
' боты над шедевром русского романтиама, поэмой 
«Демон», Лермонтов обращается к грандиоаному 
эамыслу создать сатирический роман в стихах 

' («Сашка»),
t Уже довольно давно кригтики Лермонтова под- 
NqMCKBemH его одиночество, его гордую замкнутость, 
jero стремление к внутреннему созерцанию; это 
! верно в основном, хотя следует подчеркнуть при 
1»том, что Лермонтов ненавидел рабский строй Рос- 
|син и людей, воплотивших в с ^ е  наиболее суще
ственные черты этого строя, — деспотов и холо
пов. Однако, упом1Иная о том, что Лермонтов не 
ппинИ'мал участия в бурных студенческих спорах 

' 30-х годов и держал себя очень замкнуто, биогра- 
|фы забывают подчас о так называемом «Кружке 
(шестнадцати».

«Кружок шестнадцати» (название — по количе- 
;ству участников) образовался' в 1838 г. в Петер- 
б)-рге, не имел никакой программы и не был свя
зан уставом; это не было тайное революционное 
общество, ставящее перед собой определенные це- 

I .'и; «Кружок 16-ти» — вольное содружество моло- 
j .тых гвардейских офицеров, почти каждый иэ ко
торых был оппозиционно настроен к николаевско- 
I м\- режиму*. В кружок этот входили, кроме Лер- 
I монтова: А. А. Столыпин (двоюродный брат Лермон- 
■ова, неоднократно изображаемый Лермонтовым в 

I стихах под именем Монго), Ксаверий Браиищкий,
' кчязь И. С. Гагарин, барон Д. П. Фредерикс, Жер-

* Тема о «Кружке 16-ти» еще не разработана в литера- 
о Лермонтове. По этому вопросу см. Н. В и к т о р о в  

v '  *Кружок 16-ти» («Истории, вестник», 1895,
•V 10); Б. М. Э й х е н б а у м ,  «Основные проблемы изуче- 

I ПИЯ Лермонтова» («Лит. учеба», 1935 № 6); Э Г е р .
йн «Лермонтов и Кружок 16-ти» («Лит. критик», 1940, 

.м у — 10). ^



ве, граф П. А. Валуев, князья Долгорукие, графь 
Шуваловы и др.

Уже спустя сорок Лет Браницкий так характе 
ризозал «Кружок 16-ти»; «Это общество состав» 
лось частью ив университетской молодежи, частьк 
из кавказских офицеро®. Каждую ночь, ‘возвра
щаясь иэ театра или с бала, они собирались то у 
одного, то у другого. Там, после скро.много ужина 
куря (СВОИ сигары, они рассказывали друг другу с 
событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали 
с полнейшей непринужденностью и свободой, как 
будто бы Третьего отделения собственной его им
ператорского величества канцелярии и не существо 
вало»*.

Преувеличивать значение «Кружка 16-ти» ,ч 
биографии Лермонтова не следует: это не была 
группа политических единомышленников, имеющая! 
четкую программу 'борьбы; больше того: среди чле-f 
нов этого кружка были люди, которые не выходи 
ли за пределы дозволенного либерализма и -не по 
мышляли о борьбе. Однако, нельзя этот кружок и 
сбрасывать со счетов, так как самый факт его су
ществования свидетельствовал о том, что в 30-е и 
40-е годы протест против николаевского режима 
назревал не только в демократических кружках сту
денчества, но и сред» лучших представителей гвар
дейской М'олодежи. Важно то, что Лермонтов общал
ся с людьми, которые поддерживали! его протестант
ские настроения и разделяли резко-отрицательное 
отношение к «бездействующему поколению», изо
бличенному Лермонтовым в «Луме», «Герое нашего 
в'ремени», «Маскараде» и других произведениях.

В высшем 'Свете Лермонтова не любили. Писа
тель-аристократ, граф В. А. (Соллогуб ивобразил 
Лермонтова в повести «Большой свет» в образе

* Цит. по книге В, А. М а н у й л о в а ,  «Лермонтов. 
Жизнь н творчество», 1939, стр. 93.



■»ч€Йского Офицера Мишеля Леонида, которому 
^ Z f o m p Z - r ^ L u ^  чарты. Дочь Н ^ од ая  I, 
л к а я  княгиия Мария Николаевна, 
попыток «приручить» Лермоотова (возненавид ^
эта. Он не оставался в долгу и f
«ированном балу сказал какую-то 
княгине, пользуясь тем, что была в маске и д  
яйно. Царский двор искал любого повода, чтобы 
 ̂да.-мть ненавистного поэта из столицы 

■ 16 февраля 1840 г. ца одном да бвлоз н р ^ о
шло столкиовение Лермонггова с сыном ФР^®У 
ского посланника Эрнестом де 'а
ний, недовольный тем, что известная 
М А  Щербатова, которой Лермонтов ^освяш лсти
хотворение «Н а светские цепи»,
тение поэту в резкой форме потребовал удовлетво

у ЛерксЕтова «  <ioKop6,m,4MO « ^ “ ался о
ГрГвЕх'^Росс». 18 фввраая в
бтега за Черной речкой, состоялась дуэль против 
X  сдачалГ дрались на шпагах. Шпага Лермонто- 
в Г  переломилась, и д^ Барант
после этого перешли к пистолетам, « о  .
выстрелами (де Барант промахнулся, а Лермонтов 
выстрешл в сторону) закончили ДУЭЛЬ 

Воспо.чьзовавшись этой дуэлью,.царь 
апестовать Лермонтова и начать следствие. Лермон-

ГвЕ  посади ,, " » Р - У - ' ’ » ' ' Г , Г ' Г э ж е  Jпоэта посетил В. Г. Белинскии, которьш ^
воояишением писал своему ДРУ '̂У • п q ч

«Недавно был я у него (Лермонтова. -  В. 
в заточении и в первый раз п ор а згов о^ ся  с ним 
от души. Глубокий и могучий дух. Как он вецда 
С.МОТРИТ на искусство, какой " t -
пооредственный вкус даяшного. О, это уд ^РУ 
ский поэт с Идана Великого! Чудная натура»'.

* аГ~н ” .П ЫП И.Н, «Белинский, его жизнь и перегак;ка», 
СПб., 1908.'

vl



® ордояаж-таузе, Лермонтов нашоал ста-
рыцарь»-, «Соседка», «Ж \>  

налист, читатель и писатель».
13 апреля 1840 г. Николай, утверждая сшп

стаемое дело, иаложш резолотю : Х р »
л^моятова дерввкт* в Т е м с к и й  п е х о в Ж о т
L I ?  "ИВОМ». Таким образом, поэта т гвардия
" а ' ^ 3 "  ”  «P^^fcKK» «отбРнЯ « а к о д Е
на театре военных действий против Шамиля Это 
ыла жестокая форма пол1ити1чесжой ссылки — цар- 

ское правительство посылало поэта под пули горцев 
, Поэт вероятно понимал, что вторая ^ ы т е Г  ия 

Кавказ -  одно и,з звеньев цеш, к о ^ о й  о ™ ш а - 
* самодержавие. Перед отыездом из Петео

бурта он посетил семью Карамзиных. Стоя у S

пльгли над Невой, он склонился на подоконник и 
шнисал полное грусти сгихотвореше;

Тучки небесные, вечные странники.
лазурною, цепью жемчужною

Г  изгнанникиС милого севера в сторону южную
Дто же вас гонит: судьбы ли тешенне?
Зашсть ли тайная? Злоба ль < Г к р ^

■ Или преступ.чение?
Или друзей клевета ядовитая?..

U p ® / ® '"® ™  Лермонтов выехал та' Кавказ 

уносила опал1ногТ пГга к Д о ^ '^ 'Т т у ^ Г - в



бывший командир лейб-гвардии гусарского полка 
Г. Хомутов, под начальством которого Лермон

тов начинал служить, находился в Новочеркасске,— 
он был начальником штаба Войска Донского. 
Здесь, в Новочеркасске, у Хомутова*, Лермонтов 
прожни три дня. Между прочим, он каждый день по
сещал новочеркассквй театр, о котором писал 
А. А. Лопухину:

«Дорогой я заезжал в Черкаоск к генералу 
Хомутову и прожил у него три дня, и каждый 
день был в театре. Что за театр! Об этом стоит 
рассказать: смотришь на сцену — и ничего не ви
дишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от 
которых глаза лопаются; смотришь назад — ниче
го не видишь, потому ч;то темно; смотришь напра
во — ничего 1не вэдищь, потому что ничего нет; 
смотришь налево — и видишь в ложе полицмей
стера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух 
контрабасов и одной скржши, на которой пилит сам 
капельмейстер, и этОт капельмейстер примечателен 
тем, что глух, и когда надо начать или кончать, то пер
вый кдарнет дергает его за- фалды, а контрабас бьет 
такт смычком по его плечу. Раз по личной ненави- 

I сти он его так хватил смычком, что тот обернулся
, и хотел пустить в него скрипкой, но в эту минуту
* кларнет дернул его за фадды, и капельмейстер упал
' навзничь головой прямо в барабан и проломил

кожу; ню в азарте вскочил и хотел продолжать 
бой и что же? о ужас! На голове его вместо 
кивера торчит барабан. Публика была в восторге, 
занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. 
В продолжении этой потехи я все ждал, что 
будет?»*

Из Новочеркасска Лермонтов отправился в



Ставрополь, где в то В!ремя находился штаб коман
дующего кавказской армией, no’s ! прибыл в армию 
в тревожное время. Незадожо перед его прт^дом 
горцы разпром1Ич,т1и черноморскую береговую линию. 
Возмущенные действиями царских карательных от
рядов, восстали народы Чечни, Аварии и Дагеста
на. Во главе восставших встал Шамиль, к которо
му присоединился знаменитый джигит Хаджи-Му
рат (позже воспетый Л. Н. Толстым). Для борьбы 
с Шам!И1лем ко.мандоваиие армией сформировало- 
.специальный отряд генерала Гала!феева, к которо
му прикомандировали и Лермонтова*. Если в пору 
своей первой ссылки поэт не принимал участия в 
военных экспедициях, то теперь ему пришлось 
участвовать в важных боевых операциях галафеев- 

^ского отряда Б Гойтинском лесу (Чечня), в Техин- 
/;ко‘М лесу, в сражении при !реке Валерик и в дру- 
,гих боях.

«У  нас были каждый день дела, и одно дово.»».- 
но жаркое, которое продолжалось шесть часов 
сряду. Нас было всего 2 000 пехоты, а их до 

,6 ООО; и все время дрались штыками... Вообрази 
себе, что в овраге, где была пехота, час после дела 
еще пахло кровью»**. Так писал Лермо'нтов свое, 
му другу А. А. Лопухину.

Наконец, Лермонтов был наэначен командиром 
отдельного кавалерийского отряда разведчиков, 
удалых сорви-голов, которыми раньше командовал 

.«буйный» Дорохов, многократно разжалованный в 
солдаты (этого Дорохова Л. Н. Толстой изобразил 
в романе «Война и 1мир» под именам Долохова). 
По поводу своего нового назначения Лермонтов 
сообщал Лопухину; «Я  получил в наследство от

Е н й к о л о п о в ,  «Лермонтов на Кавказе». 
Тбилиси, 1940. стр. 63 — 75 и др.



Дорохова, которого ранши, отборную команду 
охотников, состоящую ив ста казаков — равный 
сброд, волонтеры, татары и пр., это нечто ©роде
партизанского отряда^..»* „ •

Неамютря на то. что асе з'ча'отиики чеченЬкон 
Э'иаподиции единодунсно отмечали йсключительную 
храбрость Лермонтова, храбрость, которая вызыва
ла изумление у самых старых кавказских служак, 
несмотря на то, что командовагние армией много раз 
посылало в Петербург ходатайство о награждении! 
Лермонтова — царь постоянно отказывал в награж-
■ден'ИИ! опального офицера.

В эту перу Лермонтов пишет замечательное сти
хотворение «Валерик» («Я  к вам шшлу»).

«Валерик» — это одно из первых проиввещ^нии 
щурскои Mtepai'yitTbi, в KOToipoM решительно отбро- 
'шеп романтический покров «б р а н н ^  п о д а е т »  и 
pearaCTimecrafliOKa'aaHa жестокая с у щ н ^ ь  неспра
ведливой войны. Изображая здёсь природу лю
дей, поэт'пйсал;

Тянулись горы — и Казбек 
Сверкал главой осгроконечной.
И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет? — Небо ясно.
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно 
Один враж!дует он — зачем?

Загорелый, худой, угрюмый, Лермонтов молча
ливо переживает «дикие тревоги» войны, голодает, 
спит на земле, ест из одного котла с солдатами 
скудную пищу и «с пруотыо тайной и сердечной» 
думает о жестокости людей, задает себе безответ- 
ный рзопрпс- здчам враждует человек? Мечтая о 
лтС^имой литературе, об отставке, он с печальной



Лопухину; «Может быть котла 
У TBoei'o камина и расска^ку теб^

стюежи схватки, утомительные пере-
трелки, все картины военной жизни котоныу я

вать Варвара Александровна бутдет зе-
c S L ^  и, «акош ц, уси вГот „ < Г о
сказа а тевя вызовет в другую июмнату управиггель

в удалось побывать
в Петербурге — ему раэрешили иратковоеменный

S 'д а Х Г я ”   ̂ X V e S  в^сто"лицу, где имя его не сходило с уст: тепепь 27 л(-т
НИН поэт был в зените своей с л Е .  Б е Х ш ? ш

Лермонтова «одинокими ошрами- 
пустыне? л 1

тературы, журналы еравнивали молодого поэта с 
П у т ш ь и  окдавая должное гению Л е Д н Е ^ .  '
тавшЕ? ,1  одолеваемый мечтой об октэвке, « .
тавшии от скитальческой жизни и трудных боевых

нала, о творчестве, о больших произведениях
суждено было сбыться’ Ни- 

ком и I и его приспешники-Бенкендорф. Черны-

T i  ■“  ^  Лермонт?вым
не оставляли мысли о том, чтобы погубить не

Z v " ” ” ' р П Е » - ™ -
н/''бял^ “nrt'o" ■ ‘̂ ®Р''^0™ТОВ «посмел явиться»

« ’Н^ь Михаил
I i  ®Р“ 5 2 -™®У 'Приказали отправиться в 

на Кашаз поэт написТл ш ,;? 
HoejTHeBa стихотворение:

, Л1рощай, немытая Россия,
: Страна рабов, страна господ, 
' И вы, мундиры голубые,
; И ты, послушный им народ.



Выть ^ожет, »а хребтом Кавказа 
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего ^лаза,
От их всеслышащих ушей.

Обличая рабский строй России, той страны, где 
господствовали' голубые жандармские мундиры, 
Лермонтов в то же время- с чувством глубокой люб
ви писал о своей рдаине — о простом русском на
роде, о 'родных картинах'полей‘ и деревень России. 
На эту тему им было наггисано' замечательное сти
хотворение «Родина»:

Люблю отчизну я, но струанною любовью! \у  
Не победят ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья 
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что не знаю сам —
Ее степей холодное мо.тчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные мо:рям... | 1 i
Проселочным путем люблю скакать в талеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге.
Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И «а  холме средь желтой кивы 
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой, ;
Я вижу полное гумно, i
Избу, покрытую соломой,
С резньгеш ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов 
На пляску с топаньем и свисто.м 
Под говор пьяных мужичков.

В мае 1841 г., вместе со своим родственником 
А. А. Столыпиным (Монго), Лермонтов приехал в 
Ставрополь, но к мЛту стоянки Тенгийакого полка 
(Темйр-хан-Ш>тра) не поехал, а, получив свидетель



ство о болезни, отправился в Пятигорск. Здесь, в 
Пятигорске, отдыхала та водах» 'Труппа аристокра
тов; среди них оказался и майор Н. С. Мартынов, 
который когда-то учился с Лермонтовым в школе 
гвардейских подпрапорщиков. Мартынов был до
вольно ошраниченный, но очень самодовольный я 
Х1ВЗСТЛИВЫЙ человек. Лермонтова он не любил, хо
тя и старался подчеркнуть cboihi приятельские отно
шения к поэту. Мартынов стал, повидимому, ору
дием в руках таких лиц, как князь В. С. Голицын, 
князь А. И. Васильчиков, лраф А. А. Бенкендорф, 
генеральша Мерлиш и др. Все эти сиятельные 
«больные» плели вокруг Лермонтова паутину ин
триг, стремясь погубить поэта.

Лермонтов реигил хорошо отдохнуть в Пяти
горске: он гулял в горах, пил воду целебных ис
точников, веселился, а также М(ного писал. Здесь, в 
последние дни жизни, км написаны такие превос
ходные стихотворения, как «Дубовый листок», «Р у 
салка», «Сон», «Тамара», «Морская царевна», 
«Утес», «Выхожу один я на дорогу», «Пророк». Но 
дни поэта были уже со'чтены.

13 июля (по ст. стилю), IB доме Верэилиных, про
изошло столкновение между Лермонтовым и Мар
тыновым. Мартынов вызвал его на дуэль.

Все^ факты, а также военно-судное дело над 
убийцей Лермонто1ва и секундантами, свидетель
ствуют о том, что дуэль была заранее обдуманным, 
преднэмеренньгМ убийством поэта.

Дуэль эта состоялась 15'27 июля 1841 г., перед 
су.мерками (между пятью и шестью часами вечера), 
у подножья Машука, близ Пятигорска. Врача не 
было (вопреки дуэльному кодексу); плошадка была 
'выбраиа вероэная — Мартынов стоял В1ниэу, Лер
монтов наверху {это также эапрешалось кодексом), 
Лермонтов не собирался стрелять в Мартынова и 
говорил! об этом секундантам (секундантами были:



А. И. Васильчикоз, А. А. Столыпин, М. П. Гле
бов и С. В. Трубецкой), а когда был подан сигнал, 
поэт не стал целиться в противника. Одни ив се
кундантов—  А. И. Васильчнков— так описал эту 
сцену;

«Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мар
тынову, я другой Лермсхнтову и скомандо1вали; — 
сходись! Лермонтов осдался неподнижен и, взведя 
курок, подвял пистолет дулом вверх, заслоняясь 
рукой и локтем по всем правилам опытного дуэли
ста. В эту минуту, и в последний раз, я в:зглянул 
на него и никогда не забутду того опокойного, поч
ти веселого выражения, которое играло на лице 
поэта перед дулом гтстолета, уже наиравленного 
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 успез даже заиватить больное место, 
как это обыкновенно делакуг люди, раненые или 
ушибленные. Мы подбежада. В правом боку дыми
лась раш, в левом — сочилась кровь, пуля пробила 
сердце и легкие»*.

Над rcdp-ами разразилась гро'за. Черные тучи низ
ко нависли над землей. Бопыхивали молнии и гре
мели раскаты грома. Лермонтов утаер, не приходя 
в сознание. Похоронили его в Пятигорске, но через 
год, по ходатайству Е. А. Арсеньевой, прах поэта 
в свинцовом гробу перевезли в село Тарханы, Пен- 
зеиекой пубе!рнии, и пог'ребли в фамильном склепе.

Мартынова судили военным судом и приговори
ли... к церковному покаянию.

8.
Творчество Лермонтова не было в царской Рос

сии достоянием широких народных масс. Только 
прсле Великой Октябрьской социалистической ре-

♦ «Русский архив», 1872, кн. I, стр. 211— 212,



вшюции Лермонтов стал дбступен и близок широ
чайшим массам читателей. Матлионные тиража ето 
сочинении, переведеажых на языки братских нато- 
дов, м.у1зеи, библиотеки и школы его имени тысячи
fUiniM/TimTmr»(brTjiv ^________
иритическнх статей о нем я!вляют1ся свадетёлыствох! 
любви народа к великому поэту.

В Пятигорске стоит паметник Лермонтову. Во
круг каменной колонны, на врытых В'землю столбах 
соединеиных толстыми цепями, свдягг кондоры—’ 
вольные птицы гор. Го.товы кондоров повернуть' 
набок, словио цепи мешают им взмыть*к солнцу...



Р У С С К И Е  П И С А Т Е Л И  И  К Р И Т И К И  
О  Л Е Р М О Н Т О В Е

в. г. БЕЛИНСКИЙ

С ТИ Х О ТВ О РЕ Н И Я  м. Л Е Р М О Н Т О В А ’̂

Чем выше поэт, тем больше щринадлежит он 
обществу, среди которого родился, там теснее свя
заны 'развитие, нап'ра(влени1е' и даже хартктер его 
таланта с И1Сто|ричвс1ки.м развитием общества. Пуш
кин ная-ал свое поэтимеское поприще «Русла1шм и 
Людмило’Ю» — .сочинением, которого идея отзы
вается слишшм ранией молодостью, но которое ки
пит чувство.м, блещет всеми ирасками, блатоухает 
Всеми цветами ирироды, сознанием нейстощимо- ве
селым, игривым... Это была шалость гения после 
первой опорожненной им чаши 'На оветло.м пнр\' 
жизни... Лермонтов начал исторической поэмой, 
мрачной по содержанию, суровой и важной по фор
ме... В первых своих лирических ироизведениях 
Пушкин явился провозвестником человечности, про
роком высоких идей общественных; но эти лирдае- 
ские стихотворения были столько же полны свет
лых надежд, предчувствия торжества, сколько си
лы и энергии. iB первых лирических произведениях

* Статью «Стихотворения М. Лермонтова» Белинский на- 
чинает пространным вступлением о сущности поэзии, кото
рое мы опускаем. В дальнейшем приводим лишь те отрывки 
из статьи, которые относятся непосредственно к творчеству 
Лермонтова.



Лермонтава, разумэгтся, тех, в которых он особен- 
русским и современным поэтом, также 

видш избыток несокрушимой силы духа и богаты©- 
скои силы в выражении; но в них уже нет надеж
ды, они поражают душу читателя безотрадностью 
безверием в жизнь я чувства человеческие, при жа-̂  
жде жизни и избытке чувства... Нигде нет Пушкин- 
ского разгула на лиру жизни; но везде вопросы, ко
торые мрачат душу, леденят сррдце... Да, очев!ад- 
ьо, что Лермонтов поэт совсем другой эпохи, и что

~  ® историче-
01ШГ0 развития нашего общества... В 1838 г. в 
«.Литертурных Прибавлениях к Русскому Инзаш- 
ДУ>> была напечатана его поэма «Пеаня про цаоя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»; это произведение сделало из
вестным имя автора, хотя оно явилось и без под
писи этого имени. Опрашивали: кто такой безымен- 
ньш П01ЭТ. кто такой Лермонтов? писал ли он что- 
нибудь, кроме этой ПОЭ.МЫ? Но, неемотря на то эта 
поэма все-таки еще не оценена, толпа и не подо
зревает ее высокого дсстоннства. Здесь поэт от на
стоящего мира неудовлетворяющей его руеохой 
жизни перенесся в ее историческое прошедшее 
подслушал биение его пульса, проник в союровен- 
иеишие и глу^бочайшие тайники его духа, сроднил
ся и слился с ним всем существом своим, обвеялся 
его звуками, усв01ил себе склад его старинной речи 
простодушную суровость его нравов, богатырскую’ 
силу и широкий размет его чувства и, как будто со
временник этой эпохи, принял условия ее грубой и 
ДИ1К0И общественности, со всеми их оттенками как 
оудто бы никогда и не знавал, о других, — и в’ьшес 
из нее вымышленную быль, которая достовернее 
всякой действительности, несомненнее всякой исто
рии. И П01Дли1Н1ню, этой песни можно заслушаться и 
все нельзя ее дозольно наслу>шаться: как мандам



волшебного скипётра воскрешает она прошедшее — 
и Мы не можем насмотреться та него, забываем для 
него свое настоящее, ни на минуту не сводим о 
него взоров, боясь, чтоб оно не исчезло от нас...

Через год после папечата1ния «Пеоии про царя 
Ивана Васильевича, модадого опричника и удалого 
кутаца Калашникова» Лермонпов снова вышел на 
арену литературы с стихотворением «Дума», изу
мившим всех алмазной крепостью стиха, громовой 
силой бурного одушезления, исполинскою энергией 
благородного негодования и глубокой грусти.

... Эти стихи писаны кровью; они вышли из глу
бины оскорбленного духа: это вопль, это стон че
ловека, для которого отсутствие внутренней жизни 
есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической 
смерти... И кто же из людей новсиго поколения не 
найдет в нем разгадки собственного уныния, ду
шевной апатии;, пустоты внутренней, и вг отклик
нется на «его сво.им воплем, своим стоном?.. Если 
под «сатирою» должно разуметь не невиннее зубо
скальство веселеньких остроумцев, а громы него
дования, грозу ду.ка, оскорбленного позором обще
ства,—  то «Дума» Лермонтова есть сатира, и са
тира есть законный род поэзии. Если сатиры Юве
нала дышат такой же бурей чувства, таким же мо
гуществом огненного слова, то Ювенал дейстзи'- 
тельно великий поэт...

Другая аторона того же .вопроса выражена в 
стихотворении «Поэт», Обделанный в золото га
лантерейной игрупжой кинжал наводит поэта на 
мысль о роли, которую это орудие смерти и мще
ния играло прежде... А теперь?.. Увы!

... Вот о:но, то бурное одушевление, та трепещу, 
щая, изнемогающая от полноты своей страсть, ко
торую Гегель называет в Шиллере пафосом... Нет, 
хвалить такие стихи можно только стихами, и при
том такими же... А мысль? Мы не должны здесь



искать статистической точности фактов; но должны 
видеть выражение поэта, — и кто не приэнает, что 
то, чего он требует от поэта, составляет одтту иэ 
обязанностей его служения и горизвания? Не есть 
ЛИ! эта характеристика поэта — характеристика бла
городного Шиллера?

«Р ^ в ер ь  себ'е» есть стихот'ворение, составляю
щее триумвират с двумя предшествовавшими. В нем 
поэт решает тайну истинного вдохновения, откры
вая источник ложного. Есть поэты, пишущие в сти
хах и прозе, и, кажется, удивительно как сильно и 
громко, но чтение которых действует на душу как 
>та;р или тяжелый хмель, и ик произведения осо
бенно увлекающ.ие .мадодость,. как-то скоро испа
ряются из головы. У  этих людей нельзя отнять да
рования и даже вдохновения, ко

В нем признака небес иапраоно н« ищи:
То кровь кипит, то сил избыток...

Со времени появления Пушкина, в нашей лите- 
ратурт показались какие-то неслыханные прежде 
жалобы на жизнь, пошло в оборот новое слово 
«разочарование», которое теперь уже успело сде
латься и старым и приторным. Элегия сменила оду 
и стала гоеподствующим родом поэзии. За поэтами 
даже и плохие стихотворцы научали воопевать

Погибший жизни цвет
Без малого в восьмнадцать лет.

Ясно, что ЭТО была эпоха пробуждения нашего 
общества к жизни: литература в первый раз еще 
начала быть выражением общества. Это новое на
правление литературы -вполне выразилось в див-ном 
созданий Пушкина — «Демон». Это демон сомне
ния, это дух размышления, рефлексии, -ра-арушаю- 
Щеи Нсякую' полноту жизни, отрашя-ющей -всякую 
радость Странное дело: пробудилась жизнь, и с 
нею об руку пошло сомнение — враг жизни. «Де-



МОН» Пушкина с тех пар остался у нас вечным 
гостем и с злой, насмешливой улыбкой показывает
ся то тут, то там... Мало этого: он привел другого 
демона, еще более страшного, более неразгаданно
го, высказавшегося в стихотворении Лермонтова:

И скучно, и грустно и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды.

Желанья... Что пользы напрасно и вечно желать?..
А  годы проходят — все лучшие годы;
Любить... но кого же?.. На время — не стоит труда,

А вечно любить ^гевозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа;
И ридость, и муки, и все там ничтожно...
Что страсти?—ведь, рано иль поздно их сладкий недуг 

Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь—как посмотришь с холодным вниманьем вокруг—
Такая пустая и глупая шутка...

Страшен этот глухой могильный голос подзем
ного страдания, нездешней муки, этот потрясаю
щий душу реквием всех надежд, всех чувств чело
веческих, всех обаяний жизни. От него содрогает
ся человеческая природа, стынет кровь в жилах, и 
прежний светлый образ жизни представляется от
вратительным скелетом, который душит вас в сво
их костяных объятиях, улыбается своими костяны
ми челюстями и прижимается к устам нашим. Это 
не минута духовной дисгармонии, сердечного отчая
ния; это — похоронная песня всей жизни. Кому не 
знако.мо по опыту состояние духа, выраженное в 
ней, в чьей натуре не скрывается возмо'жность ее 
страшных диссонансов, — те, конечно, увидят в 
ней не больше, как маленькую пьеску грустного 
содержания, и будут правы; но тот, кто яе раз слы
шал внутри себя ее могильный напев, а в ней уви
дел только художественное выражение давно зна
комого ужасного чувства, тот припишет ей слиш
ком глубокое эначенпе, слишком высокую цену; 
даст ей почетное место между величайшими созда



ниями поэзии, которые когда-либо, подобно свето
чам Эвменид, освещали бездонные пропасти чело
веческого духа... И какая простота в выражении, 
какая естественность, свобода в стихе! так и чув
ствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бу
магу са.ма собою, как поток слеа, давно уже иаки- 
певших, как струя горячей крови т  раны, с кото
рой вд'руг сор1зана перевязка...

Вспомните «Героя нашего времени», вспомиже 
Печорина — этого странного человека, который,- 
одной стороны, томится жизнью, презирает и ее и 
самого себя, не верит ни в нее ни в самого себя, 
носит в себе какую-то бездонную пропасть жела
ний и страстей, ничем нетасытимых, а с другой — 
гонится за жизнью, жадно ловит ее впечатления, 
безумно упивается ее обаяниями; вспомните его лю 
бовь к Бэле, к Вере, к ккяжне Мери, и потом пой- 
мете эти стихи;

Любить... но кого же?.. На время — не стоит труда, 
А  вечно любить невозможно.

... Не вьгписывае;и чудной «Молитвы», в которо:! 
поэт поручает матера божией, «теплой заступиице 
мира холодного», —  неБинну1о деву. Кто бы ни' бы
ла эта дева — воатюбленная ли сердца или милая 
сестра — не в том дело; но сколько кроткой заду
шевности в тоне этого стихотворения, сколько неж
ности без всякой приторности; какое благоуханное, 
теплое женственное чувство! Все это трогает в 
голубиной натуре человека; но в духе мощном и 
гордом, в натуре львиной —  все это больше, чем 
умилительно... Из каких богатых элементов состав
лена поэзия этого человека, какими разнообразны
ми мотивами и звуками гремят и льются ее raipMo-j 
НИИ и мелодии. Вот пьеса, означенная рубрикою j 
«1-е Января»; читая ее, мы опять входим в совер
шенно новый мир, хотя и застаем в ней Bice ту же



Думу, то же сердце, сло(вом — ту же личность, каМ 
и в прежних. Поэт говорит, как часто при шуме 
пестрой толпы, среди мелькаюших вокруг него без
душных лиц — «стя:т1утых приличием масок», когда 
холодных рук его с небрежной амелостью касают- 
с-я «давно бестрепетные» руки молодых красавиц, 
как часто воскресают з нем старинные мечты, свя
тые эв>уки погибших лет...

... Только У Пушкина можно найти такие карти
ны в этом роде. Когда же, — говорит он, — шум 
людской толпы «спугнет мою мечту»—

О, как мне хочется смутить веселость их,
, И дерзко бросить им в глаза железный стих, 

Облитый горечью и злостью...

Если бы не все стихотворения Лермонтова бы
ли одинаково лучшие, то это мы назвали бы одним 
из лучших.

«Журналист, Читатель и Писатель» напоминает 
и идеей, и фор.мой, и художественным достои(1- 
ством «Разговор книгопродавца с поэтом» Пушкина. 
Разговорный язык этой пьесы— верх совершенства; 
резкость суждений, тонкая и едкая насмешка, ори
гинальность и поразите.пьная верность взглядов 
замечаний — изумительны. Исповедь поэта, которой 
оканчивается пьеса, блестит слезами, горит чув
ством. Личность поэта является в этой исповеди в 
высшей степени благородной.

«Ребенку» — это маленькое лирическое стихо
творение заключает в себе целую повесть, выска
занную намеками, во тем не менее понятную. О, как 
глубоко поучительна эта повесть, как сильно потря
сает она душу... В ней глухие рыдания обманутой 
любви, стоны ис.ходяшего кровью сердца, жестокие 
проклятия, а потом, может быть, и благословение 
амиренного испытанием сердца женщины... Как . я 
люблю тебя, прекрасное дитя. Говорят, ты похож



ria нее, и хоть страдания изменили ее прежде вре- 
меии, но ее образ в моем сердце...

... Прочтете «Соседа» Лер.моытова —  и хотя бы 
вы никогда не были з подобном обстоятельстве, но 
вам покажется, что вы копда-то были в заключе
нии, любили незржмого соседа, отделенного от вас 
стеной, прислушивались и к мерному звуку шаго,ч 
и к унылой пеоне его, и говорили к нему про себя:

Я слушаю — я в мрачной типише 
Твои напевы раздаются...
О чем они — не знаю, но тоской 
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...
И лучших лет надежды и любовь —
В грудн моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит, и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются...

Эта тихая, кроткая грутсть души сильной н 
крепкой; эти унылые, мелодические звуки, льющие
ся друг за другом, как слеза за слезой; эти слезы,
льющиеся одна за другой, как звук за звуком, —
сколько в них таинственного, невыговариваемого, 
но так ясно понятного сердцу. Здесь поэзия стано
вится музыкой: здесь обстоятельство является, как 
в опере, только поводом к эвука.м, намеком на их 
таинственное значение; здесь от случая жизни от
нята В1СЯ его материальная, внешняя сторона, и из
влечен из него один чистый эфир, солнечный луч 
света, в возможности скрывавшиеся в нем... Выра
женное в этой пьесе обстоятельство может быть 
фактом, но сама пьеса откосится к этому факту, 
как относится к натуральной розе поэтическая ро
за, в которой нет грубого вещества, составляюще
го нату'(ральную розу, но в которой только нежный 
румянец и кроткое ароматическое дыхание нату
ральной розы...



Гармоннчекжи и благоухятю  выкаказымется ду
ма поэта в пьесах: «Когда волнуется желтеющая 
нива», «Расстались мы, но твой портрет», и «Отче
го», —  и грустно, болезненно в пьесе «Благодар
ность». Не можем не остановиться !на двух послед
них. Они коротки,. поЕЩДимо.му, лишены общего 
значения и не заключают в себе 'никакой идеи; но, 
боже мой, какую длинную и прустнгу'ю повесть со- 
держит в себе ка]ждое из них! Как ош  г>п|)'боко 
знаменательны, как полны мыслью!

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою 
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгно(веяье 
Слезами % тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... пото.му, что весело тебе.

Это вздох музыки, это мелодия грусти, это 
кроткое страдание любви, последняя дань нежзно и 
глубоко любимому предмету от растерзаннюг'О и 
амиренного бурей судьбы сердца... И какая удиви
тельная простота в cnfxe. Здесь го1ворит одео чув
ство, которое так полно, что не требует поэтиче
ских образо(в для своего выражения; ему не нужно 
убранства, не нужно украшений, оно говорит само 
за себя, оно вполне высказалось бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя;
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души растраченный в пустыне, —
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 
Недолго я еще благодарил...

Какая мысль скрывается в этой грустной «б.ад- 
годарностн», в этом сарказме обманутого чувством 
и жизнью сердца? Все хорошо; тайные мучения 
страстей, и горечь слез, и все обманы жизни; но 
еще лучше, когда их нет, хотя без них и нет ниче-



го, что просит душа, чем живет она, что нужно ей 
как масло для лампады... Это утомлшие чувством* 

■ сердце оросит по.коя и отдыха, хотя и но может 
жить без волнения и движения... В pendant к этой 
пмсе может итти новое стихотворение Лермонтова 
«Завещание»; это лохоронная песня жизни и всем 
ее обольщениям, том более ужасная, что ее голос 
не глухой и не громкий, а холодно спокойный; вы
ражение не горит и не сверкает образами но не
брежно и проза.ично... Мысль этой пьесы- й худое 
и хорошее — в.се равно; сделать лучше не в нашей 
воле, и потому пусть идет себе, как оно хочет... 
Это уж даже и не сартсаз-м, ве ирония и не жало
ба: не на что сердиться, не на что жаловаться, — 
исе равно. Отца и мать жаль огорчить... Воаде них 
есть соседка — она не спросит о не.м, но нечего 
жалеть пустого сердца — пусть поплачет- ведь это 
ей нипочем. Страшно... Но поэзия есть' сама ’дей
ствительность, и inoToiMy она должна быть неумо- 
Л'има и беспощадна, где дело вдет о том, что есть 
или что бывает... А  человеку необходим^ должно 
переити и через это состояние духа. В м -̂зыке гар
мония условливается дкРсонзнсом, в духе — бла
женство условливается страданием, избыток чув
ства — сухостью чувства, любовь — ненавистью, 
сильная жизненность — отсутствием жизни: это та
кие крайности, которые всегда живут вместе, в од- 
ном сердце. Кто не печалился и не плакал, тот и не 
возрадуется, кто не болел, тот и не выздоровеет 
кто не умирал заживо, тот и не восстанет.. Жалей
те поэта или, лучше, самих себя: ибо, показав вам 
раны своей души, он показал вам ваши собстзени 
иые раны: но не отчаивайтесь ни за поэта, ни за че
ловека: в том и другом бурю сменяет ведро без
отрадность — надежда...

Два перевода из Байрона, —  «Еврейская мело
дия» и «В альбом», тоже вььражаюг внутренний



мир души поэта. Это боль сердца, тяжкие вздохи 
груди; это цадгробные кадписи на памятниках по
гибших радостей...

«Ветка Палестины» и «Тучи» составляют пере
ход от оубъектквных стихотворений нашего поэта 
к чисто-художественным. В обеих пьесах видна еще 
личность поэта, во в то же время виден уже и вы
ход его из внутреннего мира своей души в созер
цание «полного славы творенья». Первая из них ды
шит благодатным спокойствием сердца, теплотой 
молитвы, кротким веянием святыни. О самой этой 
пьесе можно сказать то же, что говорится в ней о 
ветке Палестины.

«Русалкой» начнем мы ряд чисто-художествен
ных стихотворений Лермо.нтова, в которых личность 
поэта исчезает за роскошными видениями явлений 
жизни. Эта пьб'са покрыта фантастическим колори
том, и по роскоши картин, богатству поэтических 
образов, художестве'нности отделки составляет со
бою один из драгоценнейших пердав русской по
эзии. «Три пальмы» дышат знойной природой Вос
тока, переносят нас на песчан]^1е пустыни Аравии, 
«а ее цветущие оазисы. Мысль поэта ярко выдает
ся, — и он поступил с нею как истинный поэт, не 
заключив своей пьесы нравстве'нной сентенцией. Са
мая эта мысль могла быть опоэтизирована только 
своим восточным колоритом и оправдана названием 
«Восточное сказание»; иначе она была бы детской 
мыслью. Пластвцнзм и рельефность образов, вы
пуклость форм и яркий блеск восточных красок 
сливают в этой пьесе поэзию с живописью: это кар
тина Брюлова, омотрл на которую, хочешь еще и 
осязать ее.

«Дары Терека» есть поэтическая апофеоза Кав
каза. Только роскоштая, живая фантазия греков 
умела так олицетворять природу, давать образ и 
личность ее немым и разбросанным явлениям. Нет

/



ВО5М0Ж1Н0СТИ выписывать стихо® ив этой дивяо- 
художественной пьесы, этого .роскошного видения 
богатой, |ра1дуж1нюй, исполинской фантазии; иначе 
пришлось бы переписать все стихотворение.

Мы не HaeotBSM Лермонтова ни Байроном, ни 
Гете, ни Пушкиным; но не думаем сделать ему ги- 
'перболйчес'кой похвалы, сказав, что такие стихо
творения, как «Русалка», «Три пальмы» и «Дары 
Терека» .мож'но находить только у таких по.этов, 
KaiK Байрон, Гете и Пушкин...

Не менее превосходна «Казачья колыбельная 
пйоня». Ее идея — мать; но поэт умел дать инди
видуальное значение этой общей идее; его мать — 
казачка, и потому содержание ее колыбельной пес
ни выражает собою особенности и оттенки казачье
го быта. Это стихотворение есть художественная 
апофеоза матери: все, что есть евятого, беззавет
ного в любви матер'П, весь трепет, вся вега, вся 
страсть, в'ся бесконечность кроткой нежности, без
граничность бескорыстной преданности, какой ды
шит любовь матери, — все это воспроизведено поэ
том во всей полноте. Где, откуда взял поэт эти 
простодушные слова, эту умилительную нежность 
тона, эти крржие и задушевные 31вуки, эту жен
ственность и прелесть выражения? С%. видел Кав
каз, —  и нам понятна верность его картин Кавказа; 
он не видел Дра:зин, и ничего, что могло бы дать 
©му понятие об этой стране палящего'солнца, пес
чаных степей, зеленых пальм и прохла|ДНЫх источ
ников, но он читал их описания: как же он так 
глубоко мог проникнуть в тайны женского и мате
ринского чувства.

«'Воздушный ком'бль» не есть собственно пере
вод из Зейдлица: Лермонтов взял у немецкого поэ
та только идею, во обработал ее по-своему. Эта 
пьеса, по своей художествеиности, достойна вели
кой тени, которой колоссальный облик так пранди-



озно представлен в ней. — Какое тихое успокой- 
тшьное чувство ночи после знойного дня веет в сти
хотворении «Горные вершины», в этой маленькой 
пьесе Гете, так грациозно переда!Нной нашим поэтом.

Теитерь нам остается разобрать поэму Лермонто
ва «Мцыри»...

Что за огненная душа, что за могучий дух, что 
за исполинская натура у этого мцыри. Это любимый 
идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени 
его собственной личности. Во всем, что ни говорит 
мцыри, веет его собственны.м духом, поражает его 
собственной мощью. Это произведение субъек
тивное.

Мысль поэмы отзывается юношеской незре- 
Л01стью, и если она дала возможность поэту рассы
пать перед вашими глазами такое богатство само
цветных камней поэзии, —  то не сама собою, а точ
но как странное содержание иного посредствениого 
либретто дает гениальному композитору возмож
ность создать превосходную сцену. Недавно кто-то, 
резонерствуя в газетясй статье о стихотворениях 
Лермонтова, назвал его «Песню про царя Иваш 
Васильевича, удалого опричнша и молодого купца 
Калашникова» произведением детским, а «Мцы
ри» — произведение.м зрелым; глубокомысленный 
критикан, рассчитывая по пальцам в|ре.мя появле
ния той и другой поэмы, очень остроумно сообра
зил, что автор был тремя годами старше, когда на- 
писал «Мцьври», и ив этого казуса весьма основа
тельно вывел заключение: «Мцыри» зрелее. Это 
очень понятно; у кого нет эстетического чувства, 
кому не говорит само за себя поэтическое произве
дение, тому остается гадать о нем по пальцам или 
соображаться с метрическими книгами...

Но, несмотря на незрелость идеи и некоторую 
натянутость в содержании «Мцыри», —  подро^о- 
ст» и изложение зтой поэмы изумляют своим ис-



поишением. Можно сказать без преувеличения, что 
поэт брал цветы / радуги, лучи у солнца, блеок у 
МОЛНИЙ, прохот у громов, гул у ветров, — что вся 
природа сама несла и подавала ему материалы, ког
да писал он эту поэму... Кажется, будто поэт до 
того был отягощен обременитатьной полнотой внут
реннего чувства, жй'зни и поэтических образов, что 
готов был воспользоваться первой мелькнувшей 
мыслью, чтобы только освободиться от них, — и 
они хлынули из души его, как горящая лава из ог- 
недьгшущей горы, как море дождя ив тучи, мгно
венно объявшей собою распаленный горизонт, как 
внезапно проршвшийся яростный поток, поглощаю
щий окрестность на далекое раостояние свои.ми со
крушительными волнами... Этот четырехстопный 
ямб с одними мужескими окончаниями, как в 
«Шильонском узнике», звучит и отрывисто падает, 
как удар меча, поражающего свою жертву. Упру
гость, энерпия и звучное, однообразное падение его 
.удивительно* гармонирует с ооередоточешьш чув
ством, несокрушимой силой могучей натуры и тра
гическим положение.м героя поэ.мы. А  между тем 
какое разнообразие картин, образов и чувств! Тут 
и бури! духа, и умиление сердца, и вопли! отчаяния, 
и тихие жалобы, и гордое ожесточение, и кроткая 
грусть, и м)рак ночи, и т о'ржест'В'енное величие ут
ра, и блеск полудня, и таинственное обаяние вече
ра... Многие положения шумляют своею верностью; 
таково место, где мцыри описывает свое замирание 
подле монастыря, когда грудь его пылала пред- 
омертным огнем, когда над усталой головой уже 
веяли уснокоичельные сны смерти и носились ее 
фантастические видения Картины природы облита- 
ют кисть великога мастера: они дышат грандиоз
ностью и роскошны.4 блеском фантастического Кав
каза. Кавказ взял полную дань с музы нашего поэ
та... Странное дело! Кавказу как будто суждено



быть колыбелью наших поэтических галанто'В, ®дох‘ 
вовителем и пестуном их музы, поэтической их ро
диной. Пушкин посвятил Кавказу одиу из первых 
своих поэм — «Кааказского пленника», в одна из 
последних его поэм — «Га'луб» тоже посвящена 
Кавказу; нескол'ько превосходных лиричеоких сти
хотворений его также относятся к Кавказу. Гри
боедов создал на Кавказе свое «Горе от ума»; ди
кая и величавая природа этой страны, кипучая 
жизнь и оуровая поэзия ее сынов вдохновила его 
оскорбленное человеческое чувство на изображение 
апатического, ничтожного круга Фамусовых, Ска
лозубов, Загорецких^ Хлестовых, Тугоуховских, 
Репетиловьгх, Молчаликых —  этих карикатур на 
природу человеческую...

И вот является новый великий талант — и Кав
каз делается его поэтической родиной, пламенно
любимой им; на недоступных вершинах Кавказа, 
венчанных вечным снегом, находит он свой Пар
насе; в его свирепом Гереке, в его горных потоках, 
в его целебных источниках находит он свой Кас
тальский ключ, свою Ипокрену... Как жаль, что не 
напечатана другая поэма Лермонтова, действие ко
торой совершается также на Ка'вкз'зе, и которая в 
рукописи ходит в публике, как некогда ходило 
«Горе от ума», мы говорим о «Демоне». Мысль 
этой поэмы глубже и насрав1ненно зрелее, чем 
мысль «Мцьири», и хотя исполнение ее отзывается 
1некото.рой незрелостью, но (роскошь картин, богат
ство поэтического одушевления, нревоюходные сти
хи, высокость мыслей, обаятельная прелесть об,ра- 
зов ставит ее нееравненво вьшщ «Мцыри», и п^- 
восходигг все, что можно сказать в ее похвалу. Это 
не художественное создание, в строгом смысле ис- 
кутсства; но оно обнаруживает всю мощь таланта 
поэта и обещает в будущем великие художествен
ные создания.



... Вросая общий взгляд на стихотворения Лер- 
монггова, мы ввдим в них все силы, все элементы, 
из которых слагаются жизнь и поэзия. В этой глу
бокой натуре, в этом мощно.м духе все живет; им 
все доступно, все понятно; они на все откликают
ся. Он властный обладатель ца,рства явлений жив- 
ви, он воопронэводит их как истинный художник; 
он лоэт русский в душе — в нем живет прошедшее 
и настоящее русской жизни; он глубоко знаком и 
с внутренним миро.м души. Несокрушимая сила и 
мощь духа, смирение жалоб, елейное благоухание 
молитвы, пламенное, бурное одушевление, тихая 
грусть, кроткая задумчивость, (Вопли гордого стра
дания, стоны отчаяния, таинственная вежвость чув
ства, неукротимые порывы дерзких желаний, цело
мудренная чистота, недуги сов|ременного общества, 
картины мировой жизни, хмельные обаяния жизни, 
укоры совести, умилительное раскаяние, рыдания 
страсти и тихие слезы, как звук за звуком, льющие
ся в полноте умиренного бурей жизни сердца, упое
ние любви, трепет разлу'ки, радость свидания, чув
ство матери, презрение к прозе жизни, безумная 
жажда восторгов, полнота упивающегося роскошью 
бытия духа, пламенная вера, мука душевной пусто
ты, стон отаращающегося самого себя чувства за
мершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, 
борьба полноты чувства с .разрушающей силой .реф
лексии, падший дух неба, гордый демон и невид
ный младенец, бурная вакханка и чистая дева — 
все, все в поэзии Лермонтова; и небо и земля, и 
рай и ад... По глубине мысли, роскоши поэтических 
образов, увлекательной, неотразимой силе поэтиче
ского обаяния, полноте жизни и типической ориги
нальности, по избытку силы, бьющей огненным 
фонтаном, его создания напоминают собою созда
ния великих поэтов. Его поприще еще только на
чато, и уже как много им сделано, какое неисто*



щимое богатство элементов обнаружено им: чего
же должно ожидать от него в будущем?.. Пока 
еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гете, ни 
Пушкиным, и не скажем, чтоб т  него совремвнем 
вышел Байрон, Гете или Пушкин*; ибо мы убежде
ны, ‘что из него выйдет ни тот, ни другой, ни трв. 
тий, а выйдет— Лармонгтов...

В. к. КЮХЕЛЬБЕКЕР

... Примечательнее всего тут мне по*казал1сд раз
бор Лермонтова романа «Герой нашего времени». 
Разбор сам по себе хорош, хотя и не без ложных 
взглядов на вещи, а роман, варияция на пушкин
скую сцену из «Фауста», обличает огромное 
дарование, хотя и односторонность автора. Не
смотря на эту односторонность, я, судя уже 
и по реценэии, принужден поставить Лермонто
ва выше Марлинского и Сенковского, а это лю
ди, право — недюжинные. Итак, матушка Рос
сия, — поздравляю тебя с человеком. — Рад, ей бо
гу, рад,— хотя... Но пусть дополнят это хотя 
другие *.

... «Воздушный корабль», прелестная пиеса Зейд- 
лица, перевод Лермонтова **.

... В последние дгли прочел я .много для меня 
совершенно нового: «Марию Тюдор», «Героя наше
го времени» и «Маскарад» Лермонтова. «Мар:чя» 
ужаснейшая чепуха, написа*нная талантливым чело
веком. Характер героя-1простолюиива— один только 
истинно хорош; все прочее вздор такой, что мош1 
нет, а читать все-таки читаешь и не можешь ото
рваться. Лермонтова роман — создание мощной ду
ши; эпизод «Мэри» особенно хорош в художествен
ном отношении; Грушницкому цены нет,— такая

• «Дневник», 1841 г., Изд-во «Прибой», 1929, стр. 271.
Там же.



истина в этом лице; хорош в своем ,роде и доктор; 
и против Ж0Ш1Щ1Н нечего говорить... а в1се-такн’. 
Все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой та
лант на иэображеине такого существа, каков его 
гадкий Печорин. «Маскарад», не в художественном, 
а в нравственном отношении, выше, потому что' тут 
есть, по крайней мере, С1расти *.

... Вопрос; может jfti возвыситЫся до самобытно
сти талант электричеоки-подражателъный, каков з 
большей части своих пьес Лермо1нтов? Простой и 
даже самый лунигий подражатель великого или 
хоть даровитого одного поэта, разу'меетоя, лучше 
бы еделал, если бы никогда не брал в руки пера. 
Но Лермонтов не таков, он подражает или, лучше 
сказать, в нем найдутся отголоски и Шекспиру, и 
Шиллеру, и Байрону, и Пзшжину, и Кюхельбекеру, 
и даже Пфирели, Глейму и Илличевскому. Но и в 
самых подражаниях у него есть что-то свое, .хотя 
бы только то, что он самые раано|родные ’стихи 
умеет спаять в стройное целое, а это не безде- 
лзща **.

А. В. КОЛЬЦОВ

... Мне весьма нравится повесть «Бела» Лермон
това ***.

...«Тамань» Лермонтова чертовски поразила ме
ня. «Казачья колыбельная пеаня» необычайно хо- 
роща ****.

... В «Записках» отделеине о России идет как 
должно. Повести, проза 'пр'екрасны. «Недоу.менке» 
лучше всех. Стихи, исключая моих, очень хо|роши,

* «Дневшк», 1843 г., Иэд-во «Прибой», 1929, сто 290
** Там_же, 1844 г., стр. 292.

Е. Белинскому. Полное собр. соч,
011Б, 1911, стр. 197.

**** 1840 г. В. Г. Белинскому, стр. 215.



многие чудо хороши. Особенно остаются в памяти 
Лермонтова все *.

... Лер*монтова убидн до смерти, это старая но
вость; но она меня так сильно поразила, что до сей 
поры не выходит из думы. И жаль, и досадно: 
только что покажется, хорошо не успеешь полю
бить,— как его и нет. Много мы в нем потеряли, 
незаменимая потеря. Наш один купец в одно время 
с 1НИМ жил на Кавказе, и он мне, приехавши оттуда, 
говорил, что у Лер1Мон7 0ва много в портфеле най
дено после смерти стихов; одно из них он читал 
под названием «Чинар». Окажитежа Андрею Але- 

•всаидрозичу, не отыщет .™ он этого портфеля **.
... Лермонтова «На хткраинские степи» чудо как 

хорошо, из рук вон хорошо***.

Я. в. гоголь
... Со смертию Пушкина остановилось движение 

поэзии нашей вперед. Это, однакоже, не значит, 
чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, не
видимо накопляется вдали: самая сухость и духо
та в вдадухе возвещают его приближение. Уже 
явились и теперь люди не без талантов. Но еще все 
находится под сильным влиянием га/рмонических 
эвужов Пушкина; еще никто не может вырваться из 
этого заколдованного, им начертанного ируга и по
казать собственные силы. Еще даже не ааышит ни
кто, что воирут него настало другое время, обра
зовались стихии новой ЖИЗНИ' и раздаются вопросы,
которые дотоле не раздавались, а потому ни' в ком
из них еще нет 'самоцветности. Их даже не следует 
называть по именам, кроме одного Лермонтова, ко
торый себя выста.зил вперед бол'ьше других и ко-

* 1840 г. В. г. Белинскому, стр. 222.
1841 г. В. Г. Белинскому, стр. 262.
1842 г. В. J'. Белинскому, стр. 273*



торого уже нет ял авете. В нем слышатся прявяа- 
ки таланта первостепенного; поприще великое мог- 
ло ожидать его, если бы не какая-то несчастная 
звезда, которой управление захотелось ему над го
бою признать. Попавши с самого начала в круг то
го общества, которое справедливо можно былц на
звать временным и переходным, которое, как бед
ное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуж
дено было безрадостно носиться по степям, слыша 
само, что не прира1сти ему ни1 к какой другой поч
ве и его жребий — за:вянуть и пропасть, — он уже 
с ранних пор стал выражать то раздираюшее серд
це равнодушие ко всему, которое не слышалось 
еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные 
встречи, беспечальные расставания, странные, бес
смысленные любовные узы, неизвестно зачем за
ключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали 
предметом стихов его и подали случай Жуковско
му весьма верно определить существо этой поэзии 
словом безочарование. С помощью таланта Лер- 
вюнтова, оно сделалось было на В|ремя модным. Как 
некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по 
всему свету очарование и стало модным, как пото.м 
с тяжелой руки Байрона .пошло в ход разочарова
ние, порожденное, может быть, излишним очарова- 
.Н'ием, и стало также на время модным, так наконец 
пришла очередь и безочарованию, родному детищу 
Байроновского разочарования. Существование его, 
разумеется, было кратковременнее ,всех прочих, по- 
то:му что в безочарова'нии ровно нет никакой при
манки ни для кого. Признавши над собою власть 
какого-то обольстительного демона, поэт покушал
ся не раз изобразить его образ, как бы желая сти
хами от него отделаться. Образ этот не вьгзначеч 
олределительно, даже не получил того обольсти
тельного могущества над человеком, которое эн 
хотел ему придать. Видно, что вьврос рн не от соб-



стмниой силы, но от усталости и л©ни человека 
сражаться с ним. В неоконченном его стихотворе
нии, названном; «Сказка для детей», образ этот по
лучает больше определительно-сти и бол'ьше смыс- 
.ча. Может быть, с окончанием этой повести, кото
рая есть его лучшее стихотворение, отделался бы 
он от самого ДУха и вместе с ним и от безотрадно
го своего состояния (приметы тому уже сияют в 
стихотворении «Ангел», «Молитва» и некоторых 
других), если бы тоЛ'Ько сохранилось в нем самом 
побольше уважения и любви к своему таланту. Но 
никто еще не играл так легасомысленно с своим та
лантом и так не старался показать к нему какое- 
то даже х)вастли1Вое презреш1е, как Лермонтов. Не
заметно ‘В нем никакой любви к детям своего же 
воображения. Ни одно стихотворение не выносж 
лось в нем, не воэлелеялось чадолюбно и заботли
во, не устоялось, не сосредоточилось в себе самом; 
самый стих не получил еще евоей собственной 
твердой личности и бледно напоминает то стих 
Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и 
многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо 
больше достоинства. Никто еще не писал у нас та
кою правильною, прекрасною и благоухаиною про
зою. Тут видно больше углубления в действитель
ность жизни — готовился будущий великий живо
писец русского быта... Но внезапная смерть вдруг 
его от нас унесла. Сльшино страшное в ?^дьбе на
ших поэтов. Как только кто-нибудь из ник, упу
стив из виду главное свое поприще и назначение, 
бросался за другое нлт1 же опускался в тот омут 
светских отношений, где не следует ему быть и где 
нет места для поэта, внезапная насильственная 
смерть вырывала его вдруг из вашей среды. Три 
первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лер
монтов, один за другим, в (виду всех, были похище
ны насильственною смертию, в течение одного де



сятилетия, в поре самого цветущего мужества, в 
полном развитии сил стоик —  и никого это не по
разило: даже не содрогнулось ветреное шемя *.

А. И. ГЕРЦЕН

...Лермонтов ннко1Гда не учился надеяться; он 
не жертвовал собой, так как ничто не требовало 
этого самопожертвования. Он не шел с гордо по'д- 
йятой головой к палачу, как Пестель и Рылеев, по- 
то.му что не .мог верить в действительность жерт
вы; он бросился в сторону и погиб ни За что. Пи
столетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил 
душу Лермонтова. Он написал выразительную о/ду, 
в которой, клей.чя низкие 'Интриги, предшествовав
шие дуэли, —  интриги, затеянные мипистрами-пиь 
сателями и журнашистами-шпионами, — с юноше
ским негодованием воскликнул: «Отмщенье, госу
дарь, отмщенье». Поэт искупил эту единственную 
непоследовательность ссылкой на Ка'вказ. Это про
исходило в 1837 году, а в 1841 году тело Лермои- 
това было опущено в могилу у подножья Кавказ
ских гор.

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя яе понял ни единый...

Твоих последних слов 
^■лубокое и горькое значенье 

Потеряно...

К счаСтыю мы не потеряли того, что Лермонтов 
написал за последние четыре года своей жизни. Он 
всецело принадлежит к нашему поколе'нию. Все мы 
были слишком юны, чтобы принимать участие в 
14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы 
увидели только казни и изгнания. Принужденные к

* «в  чем же накшец существо русской поэзии и в чем 
ее особенность». ГИХЛ, т. VI, стр. 455,



молчанию, сдерживая слезы, мы выучивались со
средоточиваться, скрывать свои думы — и какие 
думы! То не бЫчГШ уже идеи •‘просвещающего либе
рализма, идеи прогреоса, то были сомнения, отрица
ния, злобные мысли. Привыкший к этим чувствам, 
Лермонтов не мог спастгсь в лиризме, как Пушкин. 
Он влачил тяжесть скептицизма во Bicex своих фан
тазиях и наслаждениях. Мужественная, грустная 
мысль никогда не покидала его чела, —  она ироби1- 
вается во всех его стихотворениях. То была не от
влеченная мысль, стремившаяся украситься цвета
ми поэзии, нет, -размышления Лермонтова — это его 
поэзия, его вдучение, его сша. Бго симпатия к Бай
рону была г .!^ж е той, что испытывал к поэту 
Пушкин. К несчастью слишком большой проница
тельности он прибавил другое — смело1сть MiHoroe 
высказывать без прикрас и без пощады. Существа 
слабые, оскорбленные никогда не прощают такой 
июнренности. О Лермонтове говорили как о балов
не из аристократической се.мьи, как о каком-нибудь 
бездельнике, погибающем от скуки и пресыщения. 
Никто не хотел видеть, сколько боролся этот чело
век, сколько он выстрадал, прежде чем решился 
высказать свои мысли. Люди переносят ругатель
ства и ненависть с гораздо большей снисходитель
ностью, чем известную зрелость мысли, чем оди
ночество, не желающее .разделять с ними ни их на
дежд. ни их опасений и осмеливающееся подтвер
ждать этот разрыв. Когда Лермонтов уезжал из 
Петербурга на Кавказ ьо вторую ссылку, он чув
ствовал себя усталым и говорил друзьям, что по
старается скорее умереть. Он сдержал свое слово.

Что же это, наконец, за чудовище, называемое 
Рбссией, которому нужно столько жертв и которое 
детям своим предоставляет печальный выбор: или 
нравственно погибнуть в 'ереде враждебной всему, 
что есть человеческого, или же умереть в начале



с»о€й ЖИЗНИ? Бездонная пропасть, где гибнут луч
шие пловцы, где величайшие усилия, величайшие 
таланты, величайшие способности исчезают раньше, 
чем успевают чего-нибудь добиться *.

И. г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

... Каково бы яи было безотносительное доСто- 
ижтво произведений Пушкина, Грибоедова, Лер
монтова, Гоголя и современных нам русских писа- . 
телей, ио они еще ми.чее для нас как залог буду
щих торжеств нашего народа на поприще искус
ства, просвещения, гуманности **.

... О Пушкине .мы часто думаем почти так же, 
как о Лермонтове, который действительно отнят 
смертью у русской литературы, далеко не достиг
нув полного развития своих сил, который в буду- 
ще.м обещал несравненно более того, что успел 
сделать. Но разница между двумя поэтами в этом 
отношении огромна. Сравните стихотворения, напи
санные Лермонтовым в 1836— 1837 годах, с его сти
хотворениями, принадлежащими 1840— 1841 годам, 
и вы увидите в последних orpoMiHoe превосходство 
над пер'вьими и по глубине содержания, и по совер
шенству формы ***.

...Началась для русской литературы новая эпо
ха, первыми представителями которой были Лер
монтов и особенно Гоголь ****.

... Чтобы отличить г. Бенедиктова от Лер.монто- 
ва или Гоголя от Ариоста, вовсе не требуется быть 
мыслителем *****.

* «О  развитии революционных идей в России». Избр. 
соч., ГИХЛ. М., 1937, стр. 403 — 405.

•* Избр. соч. «Соодшения Пушкина», ГИХЛ, 1934, стр. 230.
Там же.
Там же.

***** «Очерки гоголевского периоде русской литературы», 
отр. 304.



... Решительно ни один из наших поэтов не пи
сал стихов таким безукоризненным языком, как 
Лер.монтов; у са.\юго Пушкина неправильных и на- 
тя1нутых оборотов более, нежели у Лер.монтова *.

... Явились Кольцо(в и Лермонтов. Все прежние 
знаменитости померкли перед этими новыми**.

... Когда явились Гоголь, Лермонто'В и писатели 
так называемой натуральной школы, возвышать или 
уничтожать предшествовавших писателей было уже 
поздно; надобно было только показать ход посте
пенного развития русской литературы, в существо
вании которой до того времени сомневались, и оп
ределить отношения между .различньми ее периода
ми — вот что, действительно, было делом новым в 
необходимым ***.

... Почти исключительно с художественной точки 
зрении рассматриваетоя и «Герой нашего времени» 
Лер.\ю«това (в книжках 7 и 8 1840 года). Белинц
ский замечает, что Печорин порожден отношения
ми, в KOTotpbix совершается развитие его характе
ра, что он дитя нашего общества; но этим сказаи*- 
НЫ1М вскользь заыеча.чием и ограничивается он, не 
вдаваясь в объяснение вопроса о том, почему имед- 
ко такой, а не другой тип людей производится на
шею действительностью. Он говорит только с об
щей исторической точки зрения, равно прилагаю
щейся ко всякому европейскому обществу, о том, 
что Печорины принадлежат периоду .рефлексии, пе- 
рио1ду В'нутреннего распадения человека, когда гар
мония, влагаемая в человека природою, уже разру
шена сознанием, но сознание не достигло еще пол
ной власти над жизнью, чтобы дать ей новое, ра
зумное единство, новую, высшую гар.монию. Белин

* «Очерки гоголевского периода русской литературы" 
ггр. 3 4.

*• Там же.
Там же.



ский преК'раш'О поишает ха^рактер Печорша, но 
только с от'йлечениой точки зрения, как характер 
европейца вообще, дошедшего до известной поры 
духовндао развития, и не отыскивает в нем особен
ностей, принадлежащих ему, как члену нашего ргус- 
ск'ого общества *.

... Психологический анализ может принимать 
различные направутенля; о'дного поэта занимают 
всего более очертания характеров, другого — влия
ние общественных отношений и житейских столк'НО- 
вений на характеры; третьего — связь чувств с дей
ствиями; четвертого — анализ страстей; графа Тол
стого всего более — сам психический процесс, его 
формы, его законы, диалектика души, чтобы выра
зиться определительным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более 
развита эта сторона психологического анализа у 
Лермонтова; но у него она Bice-такн играет слиш
ком второстепенную роль, обнаруживается редко, 
да и то почти в совершенном подчинении анализу 
чувства. Из тех страниц, где она выступает замет
нее, едва ли ж  самая замечательная — памятные 
всем размышления Печсри.на о своих отношени'ях к 
княжне Мери, когда oih замечает, что она совершен
но увлеклась и.м, бросив кокетничанье с Грушниц- 
КН.М для серьезной страсти... Тут яснее, нежели где- 
нибудь у Лермонтова, уловлен психиче;ский процесс 
возникновения мыслей.**

... Участие иностр.тнных литератур в разниггаи 
нашего сзимосоэнания производилось иреимудаествен- 
но чистыми переводами. Исключение разве за одним 
байроновским направлением, которое отчасти в

* «Очгрки гоголевского периода русской лите[атуры“, 
стр. ЗП4. "

** «Детство и отрочество. Военные рассказы Л. Н. Тол
стого», стр. 455.



Пушкине, отчасти и в Лермонтове имело у нас до
стойных представителей, — между тем как caiMOtro 
Байрона мы знали очень мало *,

... В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя общее авойство — краткость и быстрота
рассказа **. _

...они нашш опасители, эти писатели как Лер
монтов и Гоголь***.

... читал «Героя нашего времени» — удивительно 
хорошо; все более и бо.чее нравится****.

... Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся не
досягаемыми, великами, за которых я готов отдать
жизнь и честь*****.

...Лермонтов и Гоголь, которых произведения 
мне кажутся совершенно самостоятельны, кото(рых 
произведения мне кажутся, может быть, самыми 
Еысшами, что произвели последние годы в ев1рсшей- 
ской литературе, доказывают для меня, у которого 
утвердилось мнение, заимствованное из «Отеч. за
писок» (я вычитал его в статьях о Державине), что 
только жизнь народа, степень его 'развития опреде
ляет значение поэта для человечества, и если народ 
еще не достиг мирового, общечеловеческого значе
ния, не будет ® нем и писателей, которые должны 
быть общечеловеческими, имели бы общечеловече
ское достоинство. Итак, Лермонтов и Гоголь дока
зывают, что пришло России Б'ремя действовать на 
умственном поприще как действовали раньше ее 
Франция, Германия, Англия, Италия******.

* «Шиллер в переводе русских поэтов», стр. 463.
»*  «Эстетические отношения искусства к действитель

ности», стр. 95. r-T»vn 1040
«Дневник второй половины 1848 года», ГИ лП , 1УоУ,

стр. 58.
*•** Там же. )
*****  Там же. V
****** Там же. : 1



...ййКлошюсь Ледмснтову, Гоголю, Жоржу Зань 
ду более всего*.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

... Нам нужен был бы теперь п^эт, который бы с 
красотою Пушкина и силою Лермонтова умел' про
должить и расширить реальную, здоровую сторону 
стихотворений Кольцова **.

... Лермонтов не выказал* вполне своих сил и до 
конца жизни не умел, что называется, стать на свои 
ноги, потому и не мог образовать нового нанранле- 
ния; Кольцов остается особняком до сих пор; его 
оригинальные опыты оказались тоже недостаточно 
сильными, чтобы повернуть нашу лирику на новый 
путь. После них нужен был поэт, который бы умел 
осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные 
и как-будто безотчетные порывы Кольцова, и вло
жить в свою поэзию положительное начало, жиз
ненный идеал, которою недоставало Лермонтову. 
Нет ни малейшего сом1нения, что естественный ход 
жизни произвел бы такого поэта; мы даже можем 
утверждать это не как предположение или вывод, 
но как совершившийся факт. Но, к сожалению, на
ступившие вслед за тем события уничтожили вся
кую возможность высказаться и развиться в новом 
таланте тому направлению, которое с двух разных 
сторон, после Пушки1са, прибавилось у нас в Коль
цове и Лермонтове (обш,ественная жизнь остановн- 
лась; в'ся литература остановилась; естественно, что 
и лирика должна была остановиться)***.

* «Дневник 22-го года моей жизни» (1849 — 1850), 
стр. 297.

♦* Рецеиэия на «Стихотворения» Ивана Никитина, СПБ, 
I860, Поли. собр. соч., т. II, стр. 579.

•** Рецензия на «Перепевы» Стих, обличит, повта) т. II, 
стр. 593.



... Десять стихов Лермонтова скажут вам о его 
характере, взгляде, тач'равлении гораздо больше, 
нежели о каком-нибудь новейшем пиите десятки 
сти-хотворений, в которых он, кажется, и мыслит, 
и чувствует. Это от того, что там ©ы видите само
стоятельное, живое, личное воззрение поэта, а 
здесь все мысли — готовые, чувства — ручинные, 
взгляды от обшик начал применяются к частному 
предмету или случаю, а не от предмета возводятся 
к обшим началам*.

... Избранная библиотека может вообше опреде
лить характер и направление челожка, и почитатель 
Гоголя, Лермонтова, Белижкого, конечно, не по
хож будет по характеру своих воззрений на почи
тателя Державина, Хераскова, Мерзлякова**.

... Лермонтов обладал, конечно, громадны1М та
лантом и, умевши рано постичь недостатки совре
менного обшества, у.мел понять и то, что опасение 
от этого ложного пути находится только в народе. 
Доказательством служит его удивительное стихот
ворение «Родина», в котором он становится реши
тельно выше всех пред,р?1Ссудков патриотизма и по
нимает любовь к отечеству истинно, овято и ра
зумно.

Полнейшего выражачия чистой любви к на'роду, 
гуманнейшего взгляда на его жизнь нелшя и тре
бовать от ipycoKoro !юэта. К несчастью, обстоятель
ства жизни Лермонтова поставили его далеко от на
рода, а слишком ранняя смерть помешала ему даже 
поражать пороки со^временного общества с тою ши
ротою взгляда, какой до него не обнаруживал ни 
один из русских поэтов***.

* Рецензия на «Перепевы» (Стих, об-тачит. поэта), т. II, 
стр. 599.

•* Там же, стр. 615.
*** Т, 1, «О  степени участия народности в развитии рус

ской литературы».



... Мы будем лучше читать самопо Лермонтаза и 
сйтави'м в покое те подражания ему, которые со
ставляются поэтами первой молодости*.

... Лермонтова, Кольцова и Неирасова читал я с 
сочувствием; но это было, — йонпервых, скорее со
гласие, нежели сочувствие и, во-вто|рых, там воз
буждались все отрицательные... чувства, желчь раз- 
.тивалась, кровь кипела враждой и злобой, сердце 
пойооачивашось от негодования и тоскливого, бес
сильного бешенства: таково было общее впечатле
ние**.

Н. А. НЕКРАСОВ

... Собственно публика считает у вас за послед- 
11ИЙ литературный период пять поэтических имен: 
Пушкина, Жуковского, Крылова, Лермонтова, Коль
цова; некоторые причисляли к ним г. Бенедиктова, 
но о таковых не следует упоминать. Что касается 
до первых пяти, то они, действительно, могут быть 
названы светилами русской поэзии, из которых каж
дое с-зегнт своим собственным светом, не заимствуя 
ничегс у другого. И нет человека на Руси, сколько- 
нибудь читающего, который не знал бы их. Их сти
хотворения много раз (гяро'читаны***.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

... «Записки Е. А. Хвостовой», сами по себе, 
впрочем, довольно бледные, имеют специальный ин
терес, так как в них передается довольно много 
подробностей из интимной жизни М. Ю. Лермонто
ва. Интерес этот еще более усиливается вследствие

* т . I, стр. 299.
*• т . VI, стр. 471.
*♦* «Русские втооостепеяные поэты». Поли. собр. соч., 

ГИЗ, 1930, т. III, стр. 407.



того, что издателем, по поводу этих «Записок», 
собрано некоторое количество материалов (папеча- 
чаииых в приложении к книге), относящихся к био
графии знаменитого поэта. Из всех этих материа
лов читатель, однако ж, едва ли будет в состоянии 
воанроиэвести образ того Лермонтова, который 
мелькал ему з со.здателе «Героя нашего времени», 
«Мцыри», «Сказки для детей» и друтих произведе
ний, свидетельствующих о внутренней энергии и си
ле. Судя по рассказам близких к Лермонтову лю
дей, можно закл1ючить, что это был человек, увле
кавшийся так называемым .аветским обществом, 
Л-юбивший женщин н довольно бесцеремонно с ннми 
обращавшийся, наживший себе злословием множе
ство врагов в той самой среде, над которой он ядо
вито издевался и с которою, однако ж, не имел ре- 
Ш1ИМОСТИ покончить, и, наконец, умерший жертвою 
своей страсти к вымучиванию и мистифицированию 
людей, которых духовный уровень (так, по крайней 
мере, м-ожно подумать по наиэно.му тону рассказчи
ков) был ниже лермонтовского только потому, что 
они были меиее талантливы и не отличались осо
бенно ядовитым остроумием. Одним словом, мате
риалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, 
члена петербургских, мооковских и кавчсазских са
лонов, до которого никому из читателей, 'собствен
но, нет дс'ла. Но о том, какой внутренний процеес, 
при столь обыденной и даже по'шло'ватой обстанов
ке, произвел Лармо1нтова-художника — материа-лы 
даже не уп'оминают. Известно, что Лермонтов был 
постоянным участнпко'М одного из лучших жутрна- 
лов своего В'ремени, кот'0(рог'0 душою был Белин
ский (в эпоху наибольшей зрелости своего таланта 
он исключительно печатался в этом журнале и де
лал это, конечно, не по легкомыслию) — отчего же 
вся связь его с Белинским оправичивалась тем, что 
Бел1И1НС11Сйй не раз пробовал завести с ним серьезный



paaroisop, a «Лермонтов всякий раз отделывался 
шуткой»? Известно также, что в начале сороко-вых 
годов в Петербурге началось хотя смутное, но все- 
таки очень хорошее умственное движение — почему 
же Лермонтов не участвовал лично в этом движе
нии, а предпочел ему сплетни и дрязги великосзет- 
ского общества? Что не боязнь жертв удерживала 
его — в TOIM убеждают нас те жертвы, которые бы
ли им принесены на 'алтарь того общества, над ко
торым рн сам же постоянно глумился. Н е ’было ли 
тут какой-нибудь китайской стены, которая отделяла 
поэта от мыслящей среды и держала его в плену 
между людьми маломысленными, которые был1) 
сподручнее потому, что над ними можно былр удоб
но упражнять остроумие? Повторяем: на все эти во
просы К1НИ1га, изданная г. Семевским, не дает ника
кого ответа, так что процесс, посредством которого 
мысли поистине человеческие нередко 'проникают з 
сосуд скудельный, остается, и по прочтении издан
ных ньите М'аггериалоз, неразгаданвою тайной. Поэто
му главным материалом для биографии Лермонтова 
и теперь остаются исключительно его произведения. 
Это понял немецкий переводчик Лермонтова Бо- 
денштедт, и издатель «Записок» поступил' очень ра
зумно, приведя, в числе материалов, мнение этого 
по1след'н€го о нашем поэте (точно так же, как со
вершенно неосновательно, напечатав «Заметку»
г. Лонгинова, заключающуюся в том, что в 1836 г. 
в Коломне, за Никольским мостом, в доме Арсенье
ва, на СВ1ЯТОЙ неделе, Лермонтов прочитал г. Лоп- 
гинову несколько стихов из драмы «Маскарад»). 
Хотя это мнение и не выяснило нам всего Лермон
това, но оно указывает, с какими требованиями сле
дует приступать к характеристике этой личности. 
Вот один отрывок из статьи Боденштедта:

«Проиэнося суд над умом, выходящим из ряда 
обьжновенных, следует брать М'ерилом не то, что в



кем есть общего с толпою, KOTOipan стоит ниже его, 
а то, что отличает его от этой толпы и возвышает 
над нею. Недостатки Лермонтова были недостатка
ми всего светского молодого поколения в России; 
но достоинств его не было ни у кого. Вернейшее 
изображение его лннности все-таки останется нам 
в его нроиэзадениях, где он высказывается вполне 
таким, каким был»...

Как прием для окарактеризования замечательных 
личностей, это мнение весьма верно, и можно толь
ко пожалеть, что Боденштедт 'не настолько был 
близок к Лермонтову, чтобы рассказать вам внутрен
нюю жизнь поэта, не оараничиваясь тесною сферой 
пожиманий и целований ручек, дуэлей, острословия 
и пр.*

... Всякому, ко1му привелось читать «Вареньку», 
«Тамарина» и пр., непременно приходил на память 
«Герой вашего времени» Лермо«то1ва. Но ежели вся
кий и теперь пом1нит и Печо.рина, и Максима Макси1- 
ыы'ча, и Грушницкого, и Бэлу, и княжну Мари, то, 
конечно, никто не помнит, кто были действующими 
лицами в «Тамарине» или «Вареньке».**

И. с. ТУРГЕНЕВ

... Лер1монтова я видел всего два раза: в доме 
одной знатной петарбургской дамы княгини Шахов
ской, и несколько дней спустя, на маска)раде в бла
городном собрании под новый 1840 год. У  княгини 
Шаховской я, весьма редкий, непривычный посети
тель светских вечеров, лищь издали, из уголка, ку
да я забился, наблюдал за быстро вошедшим в сла
ву поэтом. Он поместился на низком табурете пе.ред 
диваном, на котором, одетая в черное пЛатье, сиде-

♦ Рецензия на «Записки Е. А. Хвостовой», т. VIII, 1870.
** Рецензия на ро.ман Авдеева «Меж двух огней», 1869, 

т. VIII, стр. 341.



ла одна из тогдашних столичных красавиц—белоку
рая графиня Мусина-Пушкина — .рано погибшее, 
действительно прелесткое созда1Ние.

На Лермонггайе был мундир лейб-гвардии гусар
ского полка: он не снял ни сабли, ни перчаток, и, 
сго(рбившись и насупившись, угрюмо посматривал на 
графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще об
ращалась к сидев1шему радом с ним графу Ш— у, 
тоже гу"сару. В наружности Лермонтова было что- 
то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и 
недоброй силой, задумчивой подоэрителыностью и 
страстью веял'о от его смуглого лица, от его боль
ших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор 
'“транно не согласовался с выражением почти дет- 

|И-нежвы1х и выдававнш'хся губ. Бея его фигура, 
>|р1'земистая,ч^?й: .-Уд^льшой головой на су
тулых широкг.,; iijie-ia'X'j воЭ^^кдала ощущение не
приятное; но присущую мощь тотчас сознавал вся
кий. Известно, что он до некоторой степени иэобоа- 
зил себя в Печорине. Слова:«Глаза его не смеялись, 
когда он смеялся» и т. д. действительно применя
лись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница 
внезапно засмеялись чему-то и смеялись дол1го; 
Лар.монто1В так же засмеялся, но в то же В)ремя с 
каким-то обидньш удивлением оглядывал их обоих.

Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и 
графа Ш— а он любил, как то(варища, и к графине 
питал чувство дружелюбное. Не было сом1неяи‘Л, 
что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя 
известного рода байроновский жанр с примесью 
других, еще худших капризов и чудачеств. И до
рого же он поплатился за них! Бнутренно Лерлюн- 
тов, вероятно, скучал глубоко: он задыхался в тес
ной сфере, куда его втолкнула судьба. На балу дво
рянского собрания ему не давали покоя, беспре
станно приставали к нему, брали его за руки; одна 
jwacKa сменялась другой, а он почти не сходил с 
94



места и молча слушал их пйак, поочередно обращая 
на них свои мрачные глаза. Мне тогда же почуди
лось, что я уловил на лчще его прекрасное выраже
ние поэтического творчества. Быть может, ему при
ходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих 
С небрежной смелостью красавиц городских 
Давно бестрепетные руки... и т д.*

И. А. ГОНЧАРОВ

... И у Пушкина и у Лермонтова веет один род
ственный дух, слышится один О'бщий строй лиры, 
иногда являются будто одни образы, — у Лермонто
ва может быть более мощные и глубокие,, но зато 
менее совершенные и блестящие по форме, чем у 
Пушкина. Вся разница в моменте вре.мени. Лермо!Н- 
тов ушел дальше временем, вступил в новый период 
развития мысли, нового движения европейской и 
русской жизни и опередил Пушкина глубиною мыс
ли, смелостью и новшною идей и полета **.

... Черты пушкинокой, лер-мошовской и гоголав- 
ской творческой силы дсселе входят в нашу плоть 
и кровь, как плоть и кровь предков переходит к по- 
,томкам...***

... На всех сферах еще лежала обломовщина, 
тихое, монотонное течение сонных гаривычек, ру
тина. Живое дело только что просыпалось... Не бы
ло целой рати пишущих, рассадника, литературной 
школы, почти не было журнал'истики; все работало 
робко, ло уголкам. Только огромные тала)нты Пуш-

* «Литературные воспоминания», Поли. собр. соч., изд. 
Глазунова, т. X.

*♦ «Лучше поздно, чем никогда», Поли. собр. соч. Гон
чарова, изд. Маркса, т. I, стр. 45.

**♦ Там же, стр. 45.



кииа и Лермонтова являлись отдельными яркими 
звездами, а кругом их почти никого*.

... Го1мер, Сервантес, Шекспир, Гете и другие, а 
у иа!С, прибавим от себя, Фонвиэив, Пушкин, Лер
монтов, Гоголь,— стремились к ираэде, иаходили 
ее в природе, в жизни, и вносили в свои произве- 
дения **.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

... Чуть лишь он (Лермонтов) коснется народа, 
тут он светел щ ясен. Он любит русского солдата, 
казака, он чтит народ. И вот он... пишет бессмерт- 
кую песню о том, как молодой купец Кала'шников, 
убив за бесчестье свсе тосудартва опричнша К(«рн- 
беавича и призванный царем Иваном пред грозные 
его очи, отвечает ему, что убил он государева слугу 
Кирибеевнча «вольной волею, а не нехотя...»

... Образ «ipycoKo-ro раба» должно быть поразил 
душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю 
без укора, без попрека за Ктрибеевича, говорит он, 
зная про верную казнь, его ожидающую, царю «всю 
правду истинную», что убил его любимца «вольной 
волею, а не нехотя»***.

А. А. ГРИГОРЬЕВ

... Многим может показаться страиньим, конечно, 
что мы признаем Гоголя исходною историческою 
точкою. Что же оставите вы Лермонтову? опросят 
нас без сомнения, — Лермонтову, которого влияние 
отяготело так видимо над многими из наших coBipe-

* «Лучше поздно, чем никогда», Поли. собр. соч. Гон. 
чарова, изд. Маркса, т. I, стр. 53.

** Там же, стр. 80.
* »*  «Дневник писателя», декабрь 1877 г. (Собр. соч., изд. 

Маркса, 1895, т. II, стр. 4126).



менных писателей? Ужели вы вычеркнете еоч) вовсе 
из современного прогресса, ужели вы так слепы, 
чтобы не видать, что в он также с своей стороны 
отразил в нем весьма значительную часть вас самих, 
ваших верова1НИй или вашего скептицизма, 'ваших 
убеждений или вашего разубеждения?— ^ужели глу
хи вы на звуки тех струи, которых коснулся вели
кий, рано похищенный судьбою поэт, ужели чужды 
вам те стоны, болезненные и раадирающие стоны, 
которые так могущественно отозвались на этой же- 
.чезострунной лире? Нет, окажем мы в ответ, не 
глухи мы на эти стоны безвыходной скорби и стра
дания. Мы также з свою очередь поддавались их 
обаянию, обаянию того демона, который, «как царь 
немой и гордый», сияд.

Такой волшебно-сладкой красотою,
Что. было страшно — и душа тоскою
Сжима лася...»

... Все что Лермонтов успел сказать, он ска
зал как поэт — поэт истинный и новый, каким был 
он в ©ОЭМ0ЖН01СТИ: не его вина, что он не успел 
сказать" большего, и что сказанное им повторялось 
на тысячу разных ладов. Не его В'ина, что, когда по
являлись какие-1нибудь напряженные стишонки, на
писанные В подражание ему, наши критшси привет
ствовали их чуть-что не восто1рж€нным'И похвала
ми; не его вина, что его действительные страда
ния, в нем C3 MOIM еще не перего(ревшие, взяты были 
напрокат другими, доведены до смешного, ис
тасканы и опошлены как прихоть моды; не его 
вина, что слышался повсюду нескладный вой про 
гордое страданм, что каждый юноша, не в 
пользовавшийся жизнью, толковал о праве прокля
тия, или воображал себя пророком, в которого

* «Русская литература в 1851 г.». Соч., т. I, стр. 8, 
СПБ, 1876.



ближние кидают бешено каменья. Вероятно, самому 
поэту, если б он дожил до этого,

Все это стало бы смешно 
Когда бы не было так грустно...*

... Лермонтов уже иря.мо и бесгрепенно начиюег 
с того, чем безнадежно и отчаянно кончил Поле
жаев, — с положительной невозможности процесса 
нран'ствениого возрождения: о чем Полежаев еще 
стонает, если не плачет, — о том Лермонтов говорит 
уже с холодной к ^иронической тоской... Лермон
тов — без страха и угрызений, с ледяной иронией, 
становится на сторону тревожного, отрицательного 
начала в своем «Демоне» и в своей «Сказке для де
тей»; он с ядовитым наслаждением идет об руку с 
М(ра'чным призраком, им же вызванным: видит вме
сте с ним

... с невольною отрадой, I

Преступный сон под сению палат,
Корыстный труд пред тошею лампадой 
И  страшных тайн везде печальный ряд...**

С. Т. АКСАКОВ

...Я прочел Лермонтова «Героя нашего вре-мени» 
в связи и нахожу в нем большое достоинство. Жи
во помню слова ваши, что Лерм'онтов прозаик будет 
выше Лермонтова стихотворца.***

А. п. ЧЕХОВ

... Лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капи
танская дочка», не говоря уже о прозе других поэ
тов, прямо доисазывают тесное родство сочного рус- 
<^ого стиха с изящной прозой****.

* «Русская литература в 1851 г.». Соч., т. I, стр. 22, СПБ, 
1876. ’
^ * *  «Взгляд на^ русскую литературу со смерти Пушкина»,

*** «Литературные и театральные воспоминания», П  1918.
**** Несобранные письма. Л., 1927.



А. М. ГОРЬКИЙ

... Уже в стихах Лермонтова начинают г(рам«о 
звучать йоты, почти незаметные у Пушкина — это 
жадное желание активного вмешательства в жизнь. 
Жажда дела, тоока сильного человека, который не 
каходит почвы для ориложения своих сил, —' была 
вообше свойственна людям тех годов; удовлетво
рялось это стремление поездками на Кавказ, уча
стием в боях с черкесами, кутежами и скавдалалти, 
за которые, порою, люди платили всю жизнь. У 
Лермонтова эта тоска принимает особенно резкие 
контуры...* I i

... Лермонтов действительно понял отеСнь Пушки
на, понял его значение, и один он проводил гроб 
поэта криком злобы, тоски и мести: стихи да смерть 
Пушкина снра;ведливо считаются одним из сильней
ших стихотворений в русской поэзии**.

... Возвратим;ся к Печорину, тарою того време- 
ви: между ним и ого автором нет уже того полно
го слияния в одно лицо, которое мы находим меж
ду Пушкиным и Онегиным. Чем это объясняется? 
Прежде всего тем, что Лермонтов и сам — недоне- 
тая песня и не успел весь высказаться. Печорин был 
для него слишком узок, следуя правде жизни, поэт 
не мог наделить своего героя всем, что носил в сво
ей душе, а есчли б он сделал..это —  Печорин был бы 
неправдив.

Иначе говоря, — Лермонтов был и шнре и глуб
же овоего героя. Пунпазн еше любуется Онегиным, 
Лермонтов уже относится к своему герою полу- 
равнодушно. Печорин близок ему, поскольку в Лер
монтове есть черты пессимизма, цо пессимизм в 
Лер.монтове — действенное чувство, в этом песси- 
миэ.ме ясно звучйт презрение к современности и от

* «История русской литературы», Гослитиздат, 1939, 
стр. 160. 1

** Там же, стр. 162. '



ри'цание ее, жажда борьбы и тоска, и отчаяние от 
сознания одиночества, от сознания беюсштия. Его 
пессимизм весь направлен на оветокое общество.

«Песня о купце Калашникове» дает нам право 
думать, что Лермонтов, — живи он дольше, — на- 

' шел бы свой путь, что он достойный преемник Пуш
кина, обладавший огромным талантом, и мог бы, со 
временем, развиться в первоклассного народного 
поэта.*

Ал. Ал. БЛОК

... Отлетевший дух Пушкина как бы снизошел на 
Лермонтова. В этом году (в 1837. — В. 3.) его дар 
совершенно окреп и определился; поэт претворил в 
себе все влияние литературы и жизни и стал самим 
собой; последним четырем годам его жизни мы обя
заны 'Всеми его В1елики1ми созданиями.

Общество нроводило Ле|рМ’ОНтова на Ка'вказ со
чувственно, видя в нем невинную жертву. Стихи «На 
смерть Пушкина» создали поэту первую славу.**

... Творчество Лермонтова оказало влияние на 
Достоевского, Тургенева, Фета, Полонского, Гри
горьева, «а  многих поэтов, нам современных.***

А. в. ЛУНАЧАРСКИЙ
...Мы очень рекомендуем рассмотреть миросо

зерцание и сутдьбу Лермонто1ва параллельно с миро
созерцанием и судьбой Пушкина. Ближайшее рас
смотрение показывает гораздо большую родствен
ность между обоими поэтами, чем это кажется с

* «История русской литературы», Гослитиздат, 1939, стр 
164 — 165.

** « Л е р м о н т о в » ,  Поли. собр. соч., Изд-во писателей 
в .Пенинграде, т. XI, стр, 218.

♦** Там же.



лервого (взглада. На Лермонтове оказывается почти 
та же закономерность, что и на Пушкине.*

... Лермонтов до конца своих дней остался вер
ным революции. Нечего и говорить, что во всей на
шей литературе найдется не.М1Ного стихотворений, 
полных такими живыми раскатами благородного 
гнева против аристократических паразитов, как ве
ликое стихотворение Лермонтова «На смерть Пуш- 
кша». Но и вся надорванность Лермонтова, его «Г е 
рой нашего времени», о котором чуткий Белинский 
говорил, что это человек могучий, таящий в себе 
широкие возможности, но попавший в безвременье; 
его удивительно печальное «Я  гляжу», где все свое 
поколенье (и себя в том числе) Лермонтов клянет 
именно в качестве жертв безвременья,— в̂се эти про
изведения свидетельствуют о том, что тоска Лер
монтова была не тоской тунеядца, щеголявшего в 
га1млетовском плаще, что этот мрак порожден был 
именно невозможностью найти жизненные формы, 
которые были бы по плечу его гигантской и мятеж
ной натуре.**     -- ,

...Ослепительным метеором промелькнул гелгий \ 
^Бврм<штова на сумрачном небе тридцатых годов. 
ш е^адцать'лет он nMcajF стихи, которые могли по
ставить его близко к вершине русской поэзии, в 
двадцать восемь его уже не было. Но наша моло
дежь должна знать подлинного Лермонтова и долж
на чтить его, ибо он ее родной старший брат; он 
вою жизнь был молод, но молодость его кипела 
страстью, протестом и тоской. Группа комсомольцев 
с глубоким волнением прочла на памятнике Пу;и- 
кина в Остафьеве олова; «Здравствуй, племя мла
дое, незнакомое». Лермонтов своими революцион
ными стихамп! также за целое столетие шлет свой

• «Классики русской литературы», М. 1937, стр. 120.
* »  Там же, етр. 187. I



привет продолжателям 'русской 1ревош1юцИ'ОнИ'Ой
поэзии.*

... Почти у всжой русской писательской могнш'Ы, 
у (Могишы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гогоум, 
Некрасова, Достоевского, Толстого и многих, мно
гих других, почти у всех можно провозгласить 
страшную революци'онную анафему против стз'рой 
России, ибо всех жх она ли'бо убила, либо искалечи
ла, обузила, о'бгрызла, завела не на ту дорогу. Если 
же все они остались великими, то вопреки этой 
проклятой старой Роасив, и все, что в них есть 
пошлого, лож'ного, недоделанного, слабого, все это 
дала им она.**

* «Классики русской литературы», М. 1937, стр. 188,
** Там же, стр. 196. ,
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Статьи

А б р а м о в и ч  Г. Л., «Герой нашего времени» Лермон
това, журн. «Русский язык и лмте.ратура в средней школе», 
1934/, № 3, стр. 49 — 56.

А б р а м о в и ч  Г. Л., О характере лирики М. Ю. Лер
монтова, журн. «Литература в школе», 1938, № 3. стр. 39— 47.

А н д р е е в  С., Лермонтов и реакция (Эпизод литератур
ной борьбы 40-х годов), журн. «30 дней», 1938, № 7, стр. 88—90.

Б ем  А. Л., «Самоповторения» в творчестве Лермон
това, Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. 
Ореднескаму (1891— 1916 гг.), Академия наук. Л., 1924 стр. 
269—290.

Б л о к  А,, Лермонтов, Собр. соч., т. XI, История литера.



туры. 1903— 1921, изд-во писателей, Л., 1934, стр. 213—221 и 
376—423._

Б р е й т м а н М. Я., Лермонтов, Байрон и Шендолле, журн. 
«Вестник литературы», 1922, № 2—3, стр. 9— 10.

В и н о г р а д о в  В., Язык Лермонтова, журн. «Р^усский 
язык в школе», 1938, № 3, стр. 35 — 63 (То же в кни
ге В. Виноградова, Очерки по истории русского литератур
н о  языка XVIII—XIX вв„ Учпедгиз, М., |1938, стр. 269— 
ouÛ ,

Г о р ь к и й  М., О М. Ю. Лермонтове. Предисловие С Ба- 
лухатого, «Известия», 1937, № 49, (24/11), стр 3.

Из лекций по истории литературы, читанных М. Горьким 
в Каприиской -школе в 1909 г.

^ ' журн. «Звезда», 1938, КЬ Э, стр.
1У1— 2̂00.

Русская общественная жизнь 30-х годов и литературные 
вдияния, определившие характер первой юношеской повести 
Лермонтова «Вадим».

Д о н о в  М., Слбр. соч. Лермонтова, журн. «Литературное 
обозрение», 1937, № 7, стр. 36—40.

Отзыв о Полном собр. соч. М. Ю. Лермонтова в изд. 
«Academia», М. — Л., 1935 — 1937.

Е ф и м о в а  3. С., Из истории русской романтической дра
мы, «Маскарад»^ М. Ю. Лермонтова в ш . «Русский роман-
тазм», сб. статей под ред. А. И. Белецкого. «Academia», Л., 
1 У2 /, <стр. 2 о““ О0 .

Ж д а н о в  В., Огяениая душа, «Правда»:! 1937, № 19 П9'1) стр. 4. ' ( /»

лг с к и й  Д., Наследник Пушкта, «Правда», 1937,
JN9 1У, (ly/j), стр. 4.

к  и р и о т  и н В„ Историческое значение творчества Лер
монтова, «Литературная газета», 1938, № 4 7 , стр/ 4 .

1938 *№"з5/36 ” стр ’ ® Щедрин, журн. «Огонек».

Л о б о в  Л., Архаизмы в языке лермонтовской прозы (К 
^ ю ц и и  литературного языка), «Ученые записки Пермского 
^ударственного №  1 , отд. обществ: наук,
вып. 1 , Пермь, 1939, ста. 97— 110.

Л у н а ч а р с к и й  А., М. Ю. Лермонтов. Классики рус- 
^  ^жга^туры (избранные статьи), Гоополитиздат, М., 1937,

стр^ 4  ̂и у й л  о в В„ Певец народа, «Известия», il937, № 1 7 4 .

1 9 3 ? № ^ ^ р ® ’б 4 - 7 Г ^ ^ ‘̂ “ "  Лермонтова, жури. «Театр».

№ 2 2 9 ^Ок’̂ ябрь»,  1938,



Н е й м а н  Б., Эволюция стиля и сюжетов Лермонтова, сб. 
«Родной язык в школе», кн. 5, М., 1927, стр. 99— 109.

П л и с  к о П., Лермонтов и Маяковский, журн. «30 дней», 
1938, Кя 7, стр. 73—79. ^  ^ ^

П о п о в  П., Мистификация (Лермонтов и Оммер-де-Гель), 
журн. «Новый мир», 1935, № 3, стр. 282—293.

Статья, доказывающая, что записки Оммер-де-Г ель («Пись- 
ма и заметки», «Academia» М.—Л., 1933) являются вымыслом 
П. П. Вяземского о Лермонтове и его отношениях к Оммер- 
де-Г ель.

П о с п е л о в  Г. П., «Песня про купца Калашникова», 
журн. «Литература в школе», 1936, № 6, стр. 32— 47.

Р о з е н т а л ь  М., В защиту Лермонтова, журн. «Литера
турный критик», 1938, № 9— 10, стр. 74—84.

О статье В. Кирпотина, напечатанной в «Литературной 
газете» № 47 за 1938 г.

Т и м о ф е е в  Л., Стих наших классиков, «Правда», 1937, 
№ 19 (19/1), стр. 4.

Пушкин и Лермонтов. .
Ш у в а л о в  С. В., К социологическому анализу поэмы 

Лермонтова «Демон», сб. «Памяти П. Н. Сакулнна», «Ники
тинские субботники». М., 1931, стр. 335—347.

Ш у в а л о в  С. В., Новый Лермонтов, журн. «Литератур
ный критик», 1936, Л'9 3, стр. 174— 1̂81,

Э й г е с П., Отзвуки «Вертера» в творчестве Лермонтова, 
журн. «Атеней», Историко-литературный временник, кн. 3, 
Труды Пушкинского дома Академии наук СССР, Л., 1936, 
стр. 155— 156.

Э й х е н б а у м  Б., Лермонтов как историко-литературная 
проблема. См. «Атеней», Историко-литературный временник, 
кн. 1—2, «Атеней», Л., 1924, стр. 79— 111.’

Э й х е н б а у м  Б,, О Лермонтове. См. Б. Эйхенбаум, /Яе- 
лодика русского лирического стиха, II, ОПОЯЗ, 1922, стр. 
90— 118.

Э й х е н б а у м  Б., Основные проблемы изучения Лермон
това, журн. «Литературная учеба», 1935, № б, стр. 21—̂ 0.

Изучение биографии Лермонтова и общественных событий 
его времени, как ключ к пониманию творчества поэта.

Э й х е н б а у м  Б. Пушкин и Лермонтов, журн «Смена», 
1937, № 2, стр. 20—22.

Э й х е н б а у м  Б., Творчество Лермонтова. См. Лермонтов, 
Поли. собр. соч., ГИЗ, М .— Л., 1926, стр. 111 — XXXI.

Ю н о в и ч М., Великий русский поэт, «Правда», 1937, 
.4» 19 (19Т), стр. 4.

Я к у б о в и ч  Д. П., Лермонтов и Вальтер Скотт, «Изве
стия Академии наук СССР», серия 7, Отделение обществен
ных наук, 1935, № 3, стр. 243—272.



П РИ М Е Ч А Н И Я

Б е л и н с к и й  В и с с а р и о н  Г р и г о р ь е в и ч  (1811— 
1848)— величайший русский критик, оказавший передовое 
идейное влияние на всю русскую литературу. Белинский пер
вый обратил внимание на творчество Лермонтова. Лермонтову 
посвящены статьи Белинского: «Стихотворения М. Ю. Лер
монтова» (Отечественные записки, 1841, № 2, т. 14). «Герои 
нашего времени» (Отеч. записки, 1840, № 6—7), «Герой на
шего времени» (Отеч. записки, 1844, № 2, т. 32). Кроме того 
Белинский упоминает о Лермонтове в ряде своих работ: 
«Русская литература в 1840 году», «Русская литература в 
1843 г.», «И з литературных и журнальных заметок 1843 го
да», «Мысли я заметки о русской литературе», «Взгляд на 
русскую литературу 1846 года», а также в ряде писем (См. 
А Н Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, СПБ, 
1^8, стр. 285, 194, 302-, 303 и др.).

К ю х е л ь б е к е р  В и л ь г е л ь м  К а р л о в и ч  (1797— 
1846) —  поэт-декабрист, близкий друг А. С. Пушкина. За уча
стие в революционном восстании 14 декабря 1825 г. пригово. 
рен к каторге. Свыше 20 лет провел в крепостных казема
тах, на каторге, в ссылке, где и умер. В жестоких условиях 
каторги Кюхельбекер настойчиво занимается литературным 
творчеством и в то же время с жадностью изучает те не
многие журналы и книги, которые с трудом до него доходят. 
(Дневник В. К. Кюхельбекера, «Прибой», 1929, стр. 270—271, 
29Q 291)

Г о г о л ь  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  (1809— 1852) —  
великий русский писатель. С Лермонтовым Гоголь познако
мился, вероятно, в салоне А. О. Россет-Смирновой и встре
чался с ним неоднократно.

К о л ь ц о в  А л е к с е й  В а с и л ь е в и ч  (1809— 1842) — 
русский народный поэт, друг Белинского. Последний руково
дил работой Кольцова над изучением литературы и филосо



фии. Под идейным влиянием Белинското Кольцов духовно 
рос и обогащался. Как раз в годы близкой дружбы с Бе
линским, Кольцов начинает внимательно и с увлечением изу
чать творчество Лермонтова.

Г е р ц е н  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  (1812—,1870) — 
знаменитый русский общественный деятель, мыслитель, писа
тель и публицист. Характеристика, которую дает Лермонтову 
Герцен в приведенной нами статье, очень значительна и по
глубине мысли и по остроте суждений. Эта характеристика 
вместе с тем важный историко-литературный документ, сви
детельствующий о том, как воспришьмались произведения Лер
монтова революционно-демократическими кругами.

Ч е р н ы ш е в с к и й  Н и к о л а й  Г а в р и л о в и ч  (1828— 
1889) — великий русский революционер-демократ, критик и пи
сатель. Еще в студенческие годы Чернышевский увлекается 
Лермонтовым, переписывает даже такие больпше произведе
ния Лермонтова, как «Герой нашего времени», и много раз 
упоминает о Лермонтове в своем дневнике. Чернышевский 
особенно подчеркивает идейное значение поэзии Лермонто
ва в своей магистерской диссертации «Эстетические отноше
ния искусства к действительности», а также в ряде статей.

Д о б р о л ю б о в  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  
(1836— 1860) —  знаменитый русский критик, революционер-де. 
мократ, ближайший соратшж Чернышевского. Не посвятив ни 
одной специальной статьи Лермонтову, Добролюбов много раз 
в своих статьях и письмах касался творчества Лермонтова, 
вскрывая его идейное значение (См. Алфавитный указатель к 
Полному собр. соч. Добролюбова, ГИХЛ, Москва, 1939).

Н е к р а с о в  Н и к о л а й  А  д е  .Kt е е в  и ч' (1821 — 
1877) — великий русский народный поэт, революционер-демо
крат. Некрасов очень высоко чтил Лермонтова. Сам поэт на
ходился под большим влиянием творчества Лермонтова, раз- 
вивая традиции революционной, гражданской лирики, блестя
ще представленной Лермонтовым.

С а л т ы к о в-Щ е д р и н ,  М и х а и л  Е в г р а ф о в и ч  
(1828— 1889)— знаменитый русский сатирик, революционер-де
мократ. Перу Салтыкова-Щедрина принадлежит ряд превос
ходных критических статей и рецензий.

Т у р г е н е в  И в а н  С е р г е е в и ч  (1818— 1883) —  вели
кий русский писатель. Живя во Франции, многое сде.чал для 
того, чтобы познакомить европейского читателя с творчеством 
Пушкина, Лермонтова. Он горячо приветствовал прозаический 
перевод «Демона» на английский язык, сделанный Стефеном, 
<̂ зм Т^ургенев переводит на французский язык поэму «Мцыри» 
в 1855 г. На международном литературном конгрессе в Пари
же в 1878 г. Тургенев уже с гордостью называет имя Лер
монтова, как крупнейшего представителя русской литературы.



Г о н ч а р о в  И в а н  А л е к с а н д р о в и ч  (1812— 1891)— 
известный русский писатель. Гоичаров учился с Лермонтовым 
в Московском университете в 1830— 1832 гг. В статье «В 
университете» Гончаров пишет; «Нас, первогодичных, было, 
помнится, человек сорок. Между прочим тут был и Лер.моп- 
тов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутло
ватый юноша, с чертами лица как будто восточного проис
хождения, с черными BHpasHTeHbHHim глаза.\ш. Он казался 
мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, 
полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в уни
верситете. С первого курса он вышел и уехал в Петербурт. 
Я не успел познакомиться с ним» (Гончаров, полн. собр. соч., 
изд. Маркса, т. XII, стр. 16 — 17).

Д о с т о е в с к и й  Ф е д о р  М и х а й л о в и ч  (1821— 
1881) — знаменитый русский Ш1 сатель. На протяжении своей 
творческой деятельности Достоевский много раз касался во
проса о нарюдности литературы. Оценивая творчество Лер
монтова, он настойчиво подчеркивал демократизм и народность 
поэта.

Г р и г о р ь е в  А п о л л о н  А л е к с а н д р о в и ч  (1822— 
1864)— русский критик и поэт. К теме о Лермонтове Ап. 
Григорьев обращался много раз. Заслугой критика была го
рячая защита Лермонтова, когда реакционные журналисты, 
вроде Бурачка, ополчились против лермонтовской поэзии.

А к с а к о в  С е р г е й  Т и м о ф е е в и ч  (1791— 1859) — 
известный русский писатель. Упоминает о Лер.монтове в сво- 
1 К  воспоминаниях и письмах.

Ч е х о в  А н т о н  П а в л о в и ч  1(1860—4904)— великий 
русский писатель.

Г о р ь к и й  А л е к с е й  М а к с и м о в и ч  (1868— 1936) — 
великий писатель, основоположник советской литературы. 
Лep^^oнтoвa Горький читал еще в детстве и позже отмечал, 
какое огромное влияние оказал на него поэт (См. «В людях» 
Горького).

Б л о к  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  (1880— 
1921) — русский поэт. Блок испытал в своем творчестве глу. 
бокое и благотворное в.р1 янйе Лермонтова. В 1919— 1920 гг.,. 
незадолго до смерти. Блок редактировал и комментировал 
избранные сочинения Лермонтова.

Л у н а ч а р с к и й  А н а т о л и й  В а с и л ь е в и ч  (1875— 
1933) — политический деятель-большевик, литературовед в 
критик. Темы о Лер.монтове Луначарский касался несколько 
раз в своих статьях и публичных выступлениях.
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