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Отъ редактора.

Пятымъ томомъ заканчивается издан:е полнаго собран1я сочинен1й 
Лермонтова. Согласно общ ем у плану издан1я, весь пятый томъ отве- 
денъ вводнымъ и объяснительнымъ статьямъ.

И зъ лермонтовскихъ произведен1й сюда внесены тё , которыя по 
тём ъ  или другимъ причинамъ не могли войти въ предш ествовавш 1е 
томы ; к ром ё того , въ этомъ же том ё  приведенъ перечень произведе- 
н1й, приписываемыхъ Л ермонтову, какъ напечатанныхъ, такъ и и звёст- 
ныхъ намъ по рукописнымъ собран 1ямъ.

К ром ё редактора, к отором у  принадлежать в сё  статьи безъ  п од 
писи, въ настоящемъ том ё , по приглашен1ю Коммисс1и по  издан1ю 
„А кадемической Библ1отеки русскихъ  писателей", приняли участ1е 
слёдующ1я липа: проф . С . К. Буличъ, баронъ Н. Н. Врангель, 
Fr. Dukm eyer, проф . П. А . Заболотск1й, А . M azon, Б. С. М осол овъ  
и К. Н. Фаминсюй. За оказанное содёйств1е нздан1ю редакторъ съ 
своей стороны  считаетъ долгомъ выразить глубокую  благодарность 
всём ъ означеннымъ липамъ.

Въ заключен1е, редакторъ не мож етъ обой ти  молчан1емъ, что изъ 
липъ, упомянуты хъ"въ предислов1и къ первому том у, мнопя п родол 
жали оказывать помощ ь сообщ ен 1емъ т ё х ъ  или иныхъ матер1аловъ 
и свёдёгпй за все время печ^тан1я издашя; къ этом у списку липъ 
редакторъ съ  признательностью присоединяетъ ещ е имена Н. Р . Але- 
ксандренко, А . И. Арапова, И. И. Байкова, А . Л. Бертье-Делагарда, 
Я. Д . Верховна, В. В. Граве, В . Н. Кораблева, Э. Э. Лямбека, В . В. 
М айкова, Б. М . М икёшин/ц М. М . М илевскаго, О. А . Н овосильповой,
В. А . Франпева.





м. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ.

.П о лучше я, чемъ для людей кажусь*. (I, 146).
„Онъ былъ рожденъ подъ гибельной звездой, 
Съ желаньями безбрежными какъ вечность*. (II, 1
„А  душу можно-ль разсказать?* (II, 311).

О б з о р ъ  й в т о ч я н к о в ъ  д п й  б 1 о г р а ф 1 и .

ФактическШ матер1алъ для б1ограф1и Лермонтова очень невеликъ 
и малозначителенъ.

О  раннихъ годахъ жизни поэта, проведенныхъ въ Тарханахъ, о  
п е р еезд е  въ М оскву и пребыванш въ Благородномъ Панс1оне— раз- 
сказыв^етъ Акимъ Павловичъ Ш анъ-Гирей, сынъ родной племянницы 
Елизаветы Алексеевны Арсеньевой („Р у сск о е  О бозрен 1е“ 1890  г., 
кн. VIII, стр. 7 2 4 — 5 4 ) *).

Воспитываясь въ д о м е  бабуш ки М . Ю . Лермонтова, сначала въ 
Тарханахъ, а потом ъ въ М оск ве  и въ П етербурге, Ш анъ-Гирей, 
повидимому, всегда былъ близокъ къ п оэту , насколько позволяла 
разница въ летахъ и характеръ Лермонтова.

Разсказы Тархановскихъ старожиловъ —  восьмидесятилетняго старика 
М. В.'Ш ушерова, „сверстника дфтскихъ игръ Лермонтова* („Саратовсмй 
Листокъ* 1901 г., X» 151. Ср. „Новое Время* 1901 г., № 9113), и церковнаго 
сторожа М. Каштанова, 95 летъ (ср. „Новое Время* 1901 г., № 9191), изоби- 
луютъ,явными несообразностями, вплоть до „воспоминанШ* о такихъ близ- 
кихъ Лермонтову лицахъ, которыя никогда въ Тарханахъ и не были.

Соч. Лермонтова. Т. V. I



Н о свои  воспоминан1я о  Л ерм онтовк, обнимающ1я всю  жизнь 
поэта, Ш анъ-Гирей записалъ лишь въ 1860  году , и этимъ, вкроятно, 
объясняю тся нккоторы я фактичесюя неточности въ его разсказк, 
напр., что Л ермонтовъ родился въ Тарханахъ; поступилъ въ М о- 
сковскШ  университетъ въ 1831 г.; англ1йскому языку началъ учиться 
въ 18 29 -м ъ ; въ послкдн1й разъ пр 1кхалъ въ П етербургъ  къ новом у 
1841 году , и др.

Н ксколько интересныхъ подробн остей  о  дктствк  Лермонтова на
ходимъ также въ „Замкткахъ и воспоминан1яхъ худож ника-ж иво- 
писца" М . Е . М е л и к о в а  („Р усск ая  Старина" 1896 г., кн. VI, 
стр. 6 4 8 — 49 ).

О собен н о лю бопы тно признан1е Меликова, что онъ никогда не 
въ состоян1и былъ бы написать портретъ  Л ерм онтова,— д о т о г о  были 
непостоянны и неправильны очертан1я его лица. „О ди нъ  только К. П. 
Б рю ловъ совладалъ бы съ  такой задачей, такъ какъ онъ писалъ не 
портреты , а взгляды"...

О  пребываш и Лермонтова въ М осковском ъ  Благородномъ Пан- 
cioHk и У ниверситетк отрывочный свкдкн1я имкемъ въ воспомина- 
н1яхъ А . М . М и к л а ш е в с к а г о ,  товарищ а М . Ю . по П ансюну и Ю н
керской  ш колк („Р усская  Старина" 1884 г., кн. XII, стр. 5 8 9 — 92), 
и П. 0 .  Б и с т е н г о ф а ,  поступивш аго въ 1830  г. вольнымъ слуш ате- 
лемъ въ М оск овсю й  Университетъ („И стор и чесю й  Б кстникъ" 1884  г., 
кн. V , стр. 3 2 8 — 3 7 ) *).

М н ого  мкста отведено воспоминан 1ямъ о  Лермонтовк въ „З а 
пискахъ" Екатерины Александровны Х востовой , рож денной С уш к о
вой, составленныхъ въ 1 8 3 6 — 1837 гг. Эти „Записки", печатавш1яся 
сначала въ „Б кстникк Е вропы " (1 8 6 9  г ., кн. VIII и IX), а п отом ь  
изданныя отдкльно М . И. Семевскимъ, какъ „Матер1алы для б1ограф1и 
поэта М . Ю . Л ермонтова" (С .-П б . 1871 г.), —  подверглись очень ж е
стокой  критикк со  стороны  родной  сестры автора, Елизаветы Але
ксандровны Ладыженской („Русск1й Б кстникъ" 1872 г., кн. II, 
стр. 6 3 7 — 62).

Называя „похвальнымъ словом ъ " ту  оцкнку „З ап и сокъ ", какая 
сдклана ихъ издателемъ, Е. А . Ладыженская замкчаетъ: „я  согласна

*) Нксколько строкъ посвящено Лермонтову и въ университетскихъ вос- 
поминан1яхъ Гончарова, поступившаго въ Московски Университетъ осенью 
1831 г.; познакомиться они не успкли.



съ  нимъ (т. е. М . И. Семевскимъ) въ од н ом ъ : подобны й словесный памят
никъ не безцвгьтенъ, на немъ ярко отпвёчивается весь колоритъ 
вполнё развитой галлюпинащи, въ которой  истинные друзья кажутся 
заклятыми врагами, ж есток 1е насмёшники —  наипреданными поклон
никами. Каждый изъ насъ имёетъ  право въ своихъ четырехъ стёнахъ 
марать бумагу чёмъ и сколько ему угодно. Иногда занят1е это  — ■ 
единственное прибёж ищ е для разсёян 1я слишкомъ сосредоточен ной  
мысли, для успокоения взволнованныхъ д о  боли чувствъ, для разрё- 
ш ен 1я, безъ  п о со б 1й доктора , накопившейся желчи, и происходящ ихъ 
отъ  то го  движен1й досады , гнёва, недоброжелательства. Н о так1я 
бумагомаран 1я личностей, находящихся въ исключительномъ физиче- 
скомъ или нравственномъ настроен 1и, —̂ не для печати, или ихъ оза- 
главливаютъ иначе'. (С тр . 6 1 0 ).

Н е будем ъ спорить, что  въ „Запискахъ" Суш ковой м ного пре- 
увеличен 1й и вольныхъ или невольныхъ ош ибокъ , но что касается 
„и сто р 1и л ю бви ", то  фактическая достовёр н ость  ея вполнё подтвер
ждается разсказомъ самой ж е Ладыженской (стр . 65 0— 56).

Н есомнённо также и т о , что было время, когда Л ермонтовъ 
серьезно увлекался Е. А . Суш ковой, и его послёдн1й поступ окъ  въ 
отнош еш и къ ней является актомъ мести за прош лое. (С о ч и н е н .,  
т. IV, 32 2  —  24 и 4 0 0 — 4 0 1 ).

Н аконепъ, сохранились свёдён1я, что отнош ен 1я Лермонтова къ 
С уш ковой на этом ъ  не прекратились: онъ былъ у  нея на свадьбё, 
при чемъ разсыпалъ соль по полу, говоря : „п усть  молодые н ово
брачные ссорятся и враж дую тъ всю  ж и зн ь"; навёщалъ ее въ Тиф- 
ли сё, когда она жила тамъ со  своимъ мужемъ ( „ З а п и с к и " ,  1 8 2 ); 
умирая, послалъ ей, „какъ с е с т р ё " , снятое съ руки кольпо („Р усск ая  
М ысль" 1890  г., кн. XI, стр . 1 0 0 — ^101: Н . Д. Хвощ инская-Заюнч- 
ковская въ письмё къ Н. К. М ихайловскому).

О жизни Лермонтова въ Ю нкерской ш колё вспоминаютъ его  т о 
варищи: А . М . М и к л а ш е в с к 1 й  („Р усск ая  Старина" 1884 г., кн. XII, 
стр. 589  —  92 ), А . М е р и н ск 1 й  („Р усскШ  М1ръ“ 1872 г., №  2 0 5 ) и 
Н. С . М а р т ы н о в ъ  („Р у с сю й  А рхи въ" 1893 г., II ( 8 ), 5 8 6 — 9 1 )* ) .

*) Миклашевск1й былъ того-же Х-го выпуска, что и Лермонтовъ, а 
МеринскШ и Мартыновъ — слёдующаго, т. е. Х1-го (1835 г.). НаибольшШ 
интересъ представляютъ воспоминашя Мартынова.



Ч то касается военной службы Л ермонтова, то  сведен1я о  ней 
даю тъ  месячные отчеты т е х ъ  полковъ, въ которы хъ  онъ  служилъ, 
формулярные списки, наградные и кондуитные. Н о этотъ  оффищаль- 
ный матер1алъ, хранящ1йся въ М осковском ъ  Отделен1и Архива Главнаго 
Ш таба, въ Л ермонтовскомъ М узее , въ Военно-И сторическомъ о т д е л е  
штаба Кавказскаго военнаго округа, въ Центральномъ архиве при 
управлен1и Владикавказской местной бригады и у  н екоторы хъ  част
ныхъ лицъ, —  особенн аго д о в е р 1я не заслуживаетъ и требуетъ  весьма 
критическаго отношен1я. Напр., во многихъ формулярныхъ спискахъ 
значится, что Л ермонтовъ въ 1837 г. „находился въ экспедищ и за 
Кубанью подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта В е л ь я м и н о в а * , а 
въ формуляре, составленномъ въ 1840  г., по случаю представлешя 
къ награде за Валерикъ, находимъ подробнейш 1я сведен1я о б ъ  
участ 1и поэта въ экспедищи для продолжешя береговой  укрепленной 
лин1и на восточном ъ берегу Чернаго моря, отъ  крепости  Геленджика 
д о  устья рек и  Вуланъ. М еж ду тем ъ , изъ другихъ, вполне компетент- 
ныхъ источниковъ узнаемъ, что Нижегородск1й драгунск1й полкъ, въ 
к отор ом ъ  тогда служилъ Лермонтовъ, не принималъ никакого участ1я 
въ экспедищ и Вельяминова. Или: конецъ октября и начало ноября 
1840  г. Л ерм онтовъ провелъ въ Крыму съ  m -m e Г о м м е р ъ  д е -Г е л л ь , 
а по св е д е н 1ямъ од н ого  наградного списка, при рапорте командовав- 
ш аго кавалер1ею на левом ъ фланге Кавказской лин1и, онъ  въ это  
время принимаетъ деятельнейш ее участ 1е въ новомъ п о х о д е  въ 
Б ольш ую  и М алую Чечню. Въ отч е те  Тенгинскаго пехотнаго полка 
за май 1841 г. Л ермонтовъ показанъ „на левомъ фланге для учавство- 
ван1я въ экспедищ и съ 18 ма1я сего  года* , а между тем ъ  въ это  
время п оэтъ  лечился въ П ятигорске.

Л юбопытны  служебный аттесташ и Лермонтова, напр.: „В ъ  сла- 
бом ъ  отправлен 1и обязанностей по сл уж бе замеченъ не былъ, безп о- 
рядковъ и неисправностей между подчиненными не допускалъ*; „К ъ  
повыш ен 1ю чиномъ достоин ъ , а къ знаку отлич1я бесп орочн ой  
службы за невыслугу летъ  не аттестованъ*; „П о  служ бе —  усерденъ, 
сп особн остей  ума — хорош ихъ , въ нравственности —  хорош ъ , въ 
хозяйстве —  х ор ош ъ *, и т. п. *).

*) О прохожден1и Лермонтовымъ военной службы см. также: Историче- 
ск1й очеркъ Николаевскаго КавалерШскаго Училища. С.-Пб. 1873г.; К. М анзей.



о  литературно-общ ественны хъ отношен1яхъ Лермонтова и его  
свктской жизни узнаемъ изъ „З ап и сокъ " А. О . С м и р н о в о й  (ч. II.
С .-П б. 1897 г.), воспоминанШ Н. М . С а т и н а  („П о ч и н ъ ". С борн икъ  
О бщ ества любител. россШ ск. словесн. на 1895  г.), А . Н. М у р а в ь е в а  
(„З наком ство съ  русскими поэтам и ". Юевъ, 18 7 1 ), И. И. П а н а е в а  
(„С оврем енн и къ " 1861 г., кн. II, стр. 6 5 6 — 63), М . Н. Л о н г и н о в а  
(„Р у с ск . Старина" 1873  г., кн. III, стр. 3 8 0 — 92, и IV, стр. 5 6 6 ), 
гр. В. А . С о л л о г у б а  („И стор и ч . В кстн икъ" 1886 г., кн. IV— V I), 
гр. Е . П. Р о с т о п ч и н о й  („Р усск ая  Старина" 1882 г ., кн. IX, 
стр. 6 1 0 — 19), И. С. Т у р г е н е в а ,  имквш аго случай дв^ раза видкть 
Л ермонтова, Ф р. Б о д е н ш т е д т а  („С оврем ен ни къ " 1861 г., кн. II, 
стр . 3 2 6 — 28), кн. А . В . М е щ е р с к а г о  („Р у сск . А рхивъ" 1900  г., 
№  9, стр. 8 0 — 81 ), Н. М . С м и р н о в а  („Р у сск . А рхивъ" 1882 г., №  2, 
стр . 2 4 0 — 41), А . Я. Г о л о в а ч е в о й  - П а н а е в о й  („И стор и ч . В к ст 
никъ" 1889  г., кн. II, стр. 3 1 3 ), гр. А . Д . Б л у д о в о й  („В кстн и къ  
Е вропы " 1890 г., кн. V , стр. 2 9 3 — 94 . Ср. „Р усск . А р х ."  1889  г., 
№  1 ) ,  и др. *).

А . О . С м и р н о в а  относилась къ  „Л ер м к ", —  какъ она называетъ 
поэта въ своихъ „З апи скахъ ", —  нксколько покровительственно, но 
вполнк доброж елательно. „М н к  всегда его было жаль; онъ чувство
валъ, чего ему недостаетъ, но его  своенравный, бурный характеръ, 
O T cyT C T B ie простоты  и страш ное самолюб1е мкшали ему порвать съ  
привычками... Странная натура, полная противоркчШ , —  соединен1е 
чудныхъ вещей съ  иногда п р осто  антипатичными проявлен 1ями“ . 
(С тр . 41 и 44 ). О собен н о подкупало С м и р н о в у  благоговкйное 
отношен1е Лермонтова къ П уш кину. „О н ъ  весь оживляется, лицо его 
принимаетъ д ругое  выражен1е, когда заговорятъ о  нашемъ Сверчкк, 
смерть котораго для него громадная потеря. О чевидно, онъ былъ-бы 
Ж уковскимъ Лермонтова, имклъ-бы на него нравственное вл1ян1е... 
О нъ его любилъ; пожалуй, э т о  даже единственный человккъ, к отораго

Истор1я Лейбъ-Гвард1и Гусарскаго Его Величества полка. Ч. III; В. П отто . 
Истор1я 44-го Драгунскаго Нижегородскаго полка. Т. IV; Ю. Елецъ. Истор1я 
лейбъ-гвард1и Гродненскаго гусарскаго полка. Т. I, С.-Пб. 1890; Д. В. Р а к о 
вичъ. ТенгинскШ полкъ на Кавказк. Тифлисъ 1900.

*) Много любопытнаго въ воспоминан1яхъ о Лермонтовк В. П. Б у р н а 
ш ева, относящихся къ 1836 и 1837 гг. („Русск. Архивъ" 1872 г., № 9: „М. Ю. 
Лермонтовъ въ разсказахъ его гвардейскихъ однокашниковъ"), но досто
вкрность этихъ разсказовъ очень сомнительна.



онъ такъ сильно любилъ, и смерть к отораго была большимъ горемъ 
для Лермонтова. О нъ-бы  его сдерживалъ, направлялъ, совётовал ъ "... 
(С тр . 3 4 — 3 5 ). Если вёрить „Запискамъ" (стр . 2 6 ), поэты  были и 
лично знакомы, встрёчаясь въ салонё Смирновой.

М уж ъ А . О . С м и р н о в о й , Н. М . С м и р н о в ъ , въ своихъ „памят
ныхъ зам ёткахъ ", довольно п од р обн о разсказываетъ о  второй  ссылкё 
Л ермонтова (изъ-за дуэли съ  Барантомъ) и даетъ характеристику 
Л ермонтова по сравнен1ю  съ  Пушкинымъ. „О н ъ  не имёлъ начитан
ности Пушкина, ни рёзкаго, проницательнаго его ума, ни его глу
бок аго  взгляда, ни чувствительной, всеобъемлю щ ей душ и его . Его 
характеръ не былъ еще соверш енно сформированъ и, безпрестанно 
увлеченный общ еством ъ  молодыхъ людей, онъ  характеромъ былъ 
молож е, чём ъ  слёдовало по лётамъ. Онъ ещ е любилъ ш умную, раз
гульную  жизнь, волочиться за дамами, подраться на сабляхъ, заста
вить о  с е б ё  говорить, подтрунить, пош утить и жаждалъ бол ёе  славы 
свётской , остряка, чёмъ славы поэта. Эта молодость убила его ... 
Н ётъ  сомнён1я, что еслибъ онъ  прожилъ еще нёсколько лётъ  и 
еслибъ м огъ  оставить служ бу и удалиться (какъ онъ  хотёл ъ ) въ 
деревню , он ъ  близко бы достигъ  высоты П уш кина".

Съ Н. М. С а т и н ы м ъ , товарищ емъ по М осковском у Б лагород
ному П анЭону, Лермонтовъ довольно близко сошелся лётом ъ  1837 г., 
въ П ятигорскё; черезъ него онъ познакомился съ Б ё л и н с к и м ъ  и 
д октором ъ  М а й е р о м ъ , а нёсколько позж е, въ Ставрополё, съ  
декабристами —  кн. Б. М. Г о л и ц ы н ы м ъ , М . А . Н а з и м о в ы м ъ , 
кн. А . И. О д о е в с к и м ъ  и др.

Личное знакомство А. Н. М у р а в ь е в а  съ  Лермонтовымъ началось 
в ск о р ё  п ослё производства поэта въ ОФицеры, но съ его стихами 
(меж ду прочимъ, поэм ою  „Л е м о н ъ ") М уравьеву пришлось озна
комиться ещ е раньше, черезъ М . И. Цейдлера, товарищ а М . Ю . 
по Ю нкерской Ш кол ё.

„Л ерм онтовъ, —  вспоминаетъ М уравьевъ, —  просиживалъ у  меня 
по цёлымъ вечерамъ: живая и остроумная его бесёда  была увле
кательна, анекдоты сыпались, но громю й и пронзительный его см ёхъ  
былъ непр1ятенъ для слуха, какъ бывало у  Хомякова, съ  которы м ъ 
во многомъ имёлъ онъ сходство . Часто читалъ мнё молодой гусаръ 
свои стихи, въ которы хъ  отзывались пылк1я страсти юнош ескаго 
возраста, и я говорилъ ему: „о тч е го  онъ  не и зб ер етъ бол ёевы сок аго

—  V I  —



предмета для столь блестящ аго таланта?*... Хорош1я отнош ен 1я между 
ними сохранились на всю  жизнь, и М уравьевъ несколько разъ пом о- 
галъ Лермонтову своими связями въ III Отделен1и.

И. И. П а н а е в ъ  познакомился съ  Лермонтовымъ у  А . А . Краев- 
экаго, съ  которымъ поэтъ  былъ довольно близокъ и даже былъ съ 
нимъ на „ты *.

„Л ерм он товъ ,— передаетъ Панаевъ,— заезжалъ къ Краевскому 
по  утрамъ (эт о  было въ первые годы „О течествеиныхъ Записокъ*, 
въ 1840  и 41 годахъ) и привозилъ ему свои новыя стихотворен1я. 
Входя съ  ш умомъ въ его кабинетъ, заставленный фантастическими 
столами, полками и полочками, на которы хъ  были аккуратно разстав- 
лены и разложены книги, журналы и газеты, Л ермонтовъ подходилъ 
къ столу, за которы м ъ сиделъ редакторъ, разбрасывалъ корректуры  
и бумаги по полу и производилъ страш ную кутерьму на стол е  и въ 
комнате. Однажды онъ даже опрокинулъ Краевскаго со  стула. П оэтъ  
пускался въ разсказы о  своихъ светскихъ  похож ден 1яхъ, прочиты- 
валъ свои новые стихи и уезж алъ. Посещен1я его были непродолж и
тельны*... М ежду прочимъ, Панаеву пришлось быть свидетелемъ, 
какъ Л ермонтовъ тщ етно пытался исправить указанный Краевскимъ 
„маленьюй грамматичесшй промахъ* въ сти хе  „И зъ  пламя и света*. 
„О н ъ  взялъ листокъ со  стихами, подош елъ къ вы соком у столу съ 
выемкой, обмокнулъ перо и задумался... Такъ прош ло минуть пять. 
Мы молчали. Н аконецъ Л ермонтовъ бросилъ съ  досадой  перо и ска
залъ; „н е т ъ , ничего нейдетъ въ голову. Печатай такъ, какъ есть. 
С ойдетъ  съ  рукъ *...

Гр. Е. П. Р о с т о п ч и н а  помнила Лермонтова ещ е мальчикомъ, когда 
онъ  „старался свернуть голову* ея кузине Е. А . С уш ковой. „О н ъ  
былъ дуренъ со б о й , и эта некрасивость, уступившая впоследствш  
силе выражен1я, почти исчезнувшая, когда ген1альность преобразила 
просты я черты его лица, была поразительна въ его самые ю нош есш е 
годы . —  О на-то и пореш ила образъ  мыслей, вкусы и направлен1е м о
л од ого  человека, съ  пылкимъ умомъ и неограниченнымъ честолю - 
б1емъ. Не признавая возмож нымъ нравиться, онъ реш илъ соблазнять 
или пугать и драпировался въ байронизмъ, который былъ тогда въ 
м од е . Л онъ-Ж уанъ сделался его героемъ, мало того , его образпом ъ ; 
Онъ сталъ бить на таинственность, на мрачное и на колкости. Эта 
детская игра оставила неизгладимые следы въ подвиж номъ и впе-



чатлительномъ воображ ен 1и; вслкдств 1е того , что онъ  представлялъ 
изъ себя  Лара и Манфреда, онъ  привыкъ быть такимъ... Я д о  сей 
поры  помню странное впечатлкн1е, произведенное на меня этимъ 
бкднымъ ребенкомъ, загримированнымъ въ старика и опередившимъ 
года страстей трудолюбивымъ подражан 1ем ъ “ ...

О собен н о  близко они познакомились весною  1841 года, въ послкд- 
н1й пр1кздъ Лермонтова въ П етербургъ .

Своими воспоминан1ями о  п оэтк  Ростопчина подклилась съ  А . Дюма 
уж е не задолго д о  смерти. „Я  еще больш е разболклась, —  читаемъ 
въ ея письмк, —  такъ слаба, что почти не покидаю постели и такъ 
поглупкла, что едва-едва себя узнаю . Однако, не сомнквайтесь ни въ 
одной  изъ подробн остей , мною  вамъ сообщ аем ы хъ ; он к  п роди кто
ваны мнк памятью сердца, а она, вкрьте мнк, переживаетъ память 
ра зсудк а"...

Гр. В. А . С о л л о г у б ъ ,  повидимому, довольно часто встркчалъ 
Л ермонтова у  Карамзиныхъ и въ другихъ домахъ. Н о къ разсказамъ 
его  о  больш ой близости съ  Лермонтовымъ и о  томъ, что поэтъ  по- 
свящалъ его въ свои литературные замыслы —  нельзя относиться съ 
полнымъ д овк р 1емъ, помня репутащ ю  Соллогуба, „вертопраха" и 
„хвастун а", какъ характеризуетъ его А . О . Смирнова („З а п и ск и ",
ч. II, стр. 9 — 10).

М еж ду прочимъ, С оллогубъ  признается, что онъ  „изобразилъ 
свк тск ое  значен1е "  Лермонтова, подъ  именемъ Леонина, въ повксти  
„Б ольш ой св к т ъ ", написанной по заказу великой княгини Мар1и Н и
колаевны.

В отъ  какъ характеризуетъ этого  Леонина, въ разговорк  съ  его 
бабуш к ою , одинъ изъ героевъ  повксти (Саф ьевъ); „Л еонинъ, внукъ 
вашъ, хорош1й и добры й малый; но въ свктк, Настасья Александровна, 
он ъ  ничего не значитъ; онъ не что иное, какъ маленьюй Леонинъ, 
офицерчикъ изъ арм1и, довольно бкдный, никому не родня; имя 
его —  Леонинъ —  похож е на водевильное и вовсе ничего не имкетъ 
аристократическаго, т. е. знатнаго, однимъ словомъ, Миша вашъ въ 
свк тк  менке нуля... Не имкя состоян1я, ни родства, ни связей, вашъ 
внукъ бросился въ больш ой свктъ , втерся во век передн 1я, кла
нялся вскмъ нашимъ толстымъ барынямъ, началъ пренебрегать 
служ бой, надклалъ цклую пропасть долговъ, жилъ въ вкчной лихо- 
р а д к к "...

—  У Ш  —



м. Ю. Л е р м о н т о в ъ  в ъ  1841 г о д у .

С ъ оригинала, писаннаго масляными красками Я. П. Шанъ-Гиреемъ. 
(Собственность Л ермонтовскаго Музея).





Изъ-за дуэли съ  однимъ изъ великосвЬтскихъ пр1ятелей Леонина 
„вы проваж иваютъ" изъ П етербурга, гдЬ онъ, по его  собственнымъ 
словамъ, „схоронилъ  заживо свою  м ол одость" *).

Воспоминашя о Л ермонтовЬ князя А . В. М е щ е р с к а г о  относятся 
къ  1840  году . Познакомились они въ М осквЬ, въ семействЬ М арты
новы хъ. „В ойдя въ многолю дную  гостиную  дома, принимавшаго 
всегда только одно самое высш ее общ ество , я, —  разсказываетъ 
М ещ ерсш й, —  съ  нЬкоторымъ удивлен1емъ замЬтилъ среди гостей  
какого-то  небольш ого роста пЬхотнаго армейскаго офицера, въ 
весьма нещ егольской армейской формЬ, съ краснымъ воротником ъ 
безъ  всякаго шитья. М ое  лю бопы тство не распространилось далЬе 
это го  минутнаго впечатлЬн1я: д о  такой степени я былъ увЬренъ, что 
этотъ  бЬдненьюй армейсюй офицеръ, попавппй, вЬроятно, случайно 
въ чуж дое ему общ ество , долженъ обязательно быть человЬкомъ 
весьма мало интереснымъ. Я уж е бы ло совсЬмъ забылъ о  сущ ество- 
BaHiH эт о го  маленькаго оф ицера, когда случилось такъ, что онъ  по- 
дош елъ  къ круж ку тЬ хъ  дамъ, съ  которыми я разговаривалъ. Тогда 
я пристально посмотрЬлъ на него и такъ былъ пораженъ яснымъ и 
умнымъ его взглядомъ, что съ  больш имъ лю бопы тством ъ  спросилъ 
о б ъ  имени незнакомца. О казалось, что  этотъ  скромный армейск1й 
оф ицеръ былъ никто иной какъ поэтъ  Л ерм онтовъ... ЗамЬчательно, 
какъ глаза и ихъ выражен1е м огутъ  изобличать ген 1альныя с п о со б 
ности въ человЬ кЬ "...

Кн. М ещ ерсш й отзывается о  Л ермонтовЬ, какъ о  „препр1ятномъ 
собесЬ дникЬ " и неподражаемомъ разсказчикЬ анекдотовъ, особен н о 
изъ малоросс!йскаго быта, но добавляетъ, что „изощ рять свой  умъ 
въ насмЬшкахъ и остротахъ  постоянно надъ намЬченной имъ въ 
общ ествЬ  ж ертвой, составляло одн у  изъ рЬзкихъ особен н остей  его 
характера" **).

П оэтъ  и переводчикъ Фр. Б о д е н ш т е д т ъ  познакомился съ  Лер-

*) Насколько удалась Соллогубу его попытка „вывести* Лермонтова, 
можно судить по тому, что ни самъ Лермонтовъ, ни БЬлинск1й, повидимому, 
не отгадали замысловъ автора. (Ср.: П ыпинъ. БЬлинсюй, т. II, стр. 38).

**) По словамъ Мещерскаго, Лермонтовъ время отъ времени наЬзжалъ 
въ свое имЬн1е въ МалоросПи, гдЬ выучился хорошо говорить по - малорос- 
с1йски. (Ср. замЬтку А. И. Маркевича въ „Русскомъ АрхивЬ" 1900 г., № 12, 
стр. 622). Но къ занят1ямъ сельскимъ хозяйствомъ поэтъ относился съ нЬко
торымъ пренебрежешемъ, какъ къ „ковыряшю земли".



монтовымъ весною  1841 год^, когда Лермонтовъ, уёзж ая въ послёд- 
н1й разъ на Кавказъ, остановился на нёсколько дней въ М оск вё  (Б о 
денш тедтъ въ это  время былъ воспитателемъ дётей  князя М . Н. Г о 
лицына). П ервое впечатлён1е о тъ  знакомства было настолько непр1ят- 
ное, что  „ у  меня,— замёчаетъ Б оденш тедтъ,— пропала всякая охота  
поближе сойтись съ  нимъ. Весь разговоръ ... звенёлъ у  меня въ 
уш ахъ, какъ бу д то  кто-нибудь скребъ  по стеклу*. О собен н о непр1ятно 
поразили Боденш тедта выражен1я, которыя Л ермонтовъ употреблялъ 
въ обращен1и къ прислугё. „Э ти  выражен1я иностранецъ прежде 
всего выучиваетъ въ Росс1и, потом у что слышитъ ихъ повсю ду и 
безпрестанно; но ни одинъ порядочный человёкъ —  к ром ё развё 
грека или турка, у  которы хъ у  самихъ въ х оду  точь въ точь так 1я же 
выражен1я, —  не рёш ится написать въ переводё на свой  родной  

языкъ*...
Н о когда они встрётились на другой  день въ какомъ-то салонё, 

а не въ ресторанё, какъ было наканунё, Л ермонтовъ представился 
Б оденш тедту въ иномъ с в ё т ё  и совсём ъ  обворож илъ его.

А . А . Г о л о в а ч е в а -П а н а е в а  видёла Лермонтова одинъ только 
разъ, не задолго д о  его послёдняго отъ ёзд а  на Кавказъ, въ кабинетё 
Краевскаго. „У  меня остался въ памяти— пишетъ о н а — проницатель
ный взглядъ его черныхъ глазъ... О нъ удивилъ меня своей  жи
востью  и веселостью  и нисколько не походилъ на т ё х ъ  литерато- 
ровъ , съ  которыми я познакомилась*.

Б ъ воспоминан1яхъ графини А . Д. Б л у д о в о й  Л ермонтовъ 
представляется страннымъ смёш ен 1емъ не совсём ъ  ловкаго свётскаго 
человёка и скромнаго даровитаго поэта, неумолимо строгаго въ 
о ц ё н к ё  своихъ стиховъ , взыскательнаго д о  крайности къ собствен 
ному таланту и гордаго весьма посредственными успёхами въ гости 
ныхъ. „О н и  скоро  бы надоёли ему, еслибы не сгубили безвременно 
тогда  именно, когда возрасталъ и зрёлъ его вы сок 1й п оэти чесю й  
даръ*.

Больш е всего имёется свёдён1й о послёднихъ дняхъ жизни 
Лермонтова: воспоминан1я Э . А . Ш а н ъ -Г и р е й  („Р у с ск . Архивъ* 
1889  г., №  6 , стр. 3 1 5 — 32 0 ; „Н о в о е  Бремя* 1881 г., №  1983; 
„Н ива* 1885 г., №  2 0 ; „Р у сск . Архивъ* 1887 г., №  11; „С ё в е р ъ *  
1891 г., №  12; „Р у сск . О б о зр ё ш е *  1891 г., кн. IV, стр. 7 0 7 — 71 2 ; 
„Н о в о е  О бозр ёш е*  1891 г . , '№  2 6 2 8 ), князя А . И. Б а с и л ь ч и к о в а
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(„Р у с ск . А рхивъ" 1872 г., №  1; „Н к ск ол ько словъ о  кончинк М . Ю . 
Лермонтова и о  дуэли его  съ  Н. С. М арты новы мъ"), Н. П. Р а е в 
с к а г о  („Н и в а " 1885 г., № №  7 и 8 : „Р азсказъ  Раевскаго о  дуэли 
Л ермонтова. Записано В. Ж ели ховской "), дкло Слкдственной Ком- 
мисНи о  поединкк Лермонтова съ  Н. С . М артыновымъ (въ  Л ермон
товском ъ  М узек : отд . IV, №  15. С р . „Р у сск . А рхивъ" 1893  г., 
кн. II ( 8 ) ,  стр. 5 9 5 — 6 0 6 ), дкло о  погребен 1и Лермонтова („Р у с ск . 
О б о зр к ш е " 1895  г., кн. II, стр . 84 1— 8 7 6 ), разсказы Х р и с т о ф о р а  
С а н и к а д з е  („К авказъ " 1891 г., №  185, и „И сторич. В кстникъ" 
1895  г., кн. II, стр. 5 9 9 — 6 0 4 ), воспоминан1я В. И. Ч и л я е в а  
(„И стор и ч . В кстн ." 1892 г., кн. II— IV: ст. П. М артьянова „П осл к дш е 
дни жизни поэта М . Ю . Л ермонтова), К. I. К а р п о в а  („Р у сск а я  
М ысль" 1890  г., кн. XII, стр . 6 8 — 8 6 : ст. С. Филиппова „Л ерм он 
тов ъ  на Кавказскихъ в о д а х ъ "), и др.

Н аиболке цкнный матер1алъ даю тъ воспоминан1я Эм. Ал. Ш а н ъ - 
Г и р е й  (урож денной фонъ-Клингенбергъ, жены Ак. Павл. Ш анъ- 
Гирея, двою роднаго брата М . Ю . Л ермонтова) и князя А . И. В а с и л ь 
ч и к о в а .

Поселившись въ П ятигорскк, Л ермонтовъ чуть не каждый день 
бывалъ въ дом к матери Э. А . Ш анъ-Гирей, М. И. Верзилиной. 
„К акъ сейчасъ вижу его ,— вспоминаетъ Эмил1я Александровна,— сред
няго роста, коротко  остриженный, больш 1е красивые глаза; говорилъ 
он ъ  пр 1ятнымъ груднымъ голосом ъ ; любилъ повеселиться, посмкяться, 
поострить, затквалъ кавалькады, распоряжался на пикникахъ, дири- 
жировалъ танцами и самъ очень много танцовалъ. Въ продолжен1е 
послкдняго мксяца передъ смертью он ъ  бывалъ у  насъ ежедневно. 
Здксь, въ этой  самой комнатк, онъ  любилъ разсказывать, танцовать, 
слушать музы ку; бывало, сестра заиграетъ на пьянино, а он ъ  подся- 
д етъ  къ ней, опуститъ  голову  и сидитъ неиодвижно часъ, другой . 
За т о  какъ разойдется да пустится бкгать въ кошки-мышки, такъ, 
бывало, нктъ удерж у... Характера онъ  былъ неровнаго, капризнаго, 
то  услужливъ и лю безенъ, т о  разскянъ и невнимателенъ"... ( „Н о в о е  
О б о зр к ш е " 1891 г., №  2 6 2 8 ).

Личное знакомство Э . А . Ш анъ-Гирей съ Лермонтовымъ нача
лось, по ея собственнымъ словамъ, лишь лктомъ 1841 года, такъ 
что видкть въ Ш анъ-Гирей п рототи п ъ  княжны М ери изъ „Героя на
ш его времени" нктъ никакихъ основаш й.



Князь А . И. В а с и л ь ч и к о в ъ , секундантъ Л ермонтова на дуэли съ 
Мартыновымъ, встрЬчался съ  поэтом ъ  и раньше, въ П етербургскихъ 
великосвЬтскихъ салонахъ, но болЬе близк 1я отнош еш я начались у 
нихъ во время послЬдняго пребыван1я Лермонтова на КавказЬ (кн. 
Васильчиковъ, числивш1йся по службЬ во II ОтдЬлен1и С обственной  
Е го Величества Канцеляр1и, сопровож далъ на Кавказъ сенатора Гана, 
ревизовавш аго гражданскую часть Кавказскаго Управлешя). „Н аш е 
знакомство, —  замЬчаетъ кн. Васильчиковъ, —  не смЬю сказать наша 
друж ба, были искренни, чистосердечны. О днако, глубокое уважен1е 
къ памяти поэта и д обраго  товарищ а не увлечетъ меня д о  од н осто - 
ронняго обвинен 1я то го , кому, по собственном у его выражен1 ю, злой 
рокъ  судилъ быть уб1йцею Л ерм онтова".

„В ъ  Л ермонтовЬ (мы говорим ъ о  немъ какъ о  частномъ лицЬ),—  
продолж аетъ Васильчиковъ, —  было два человЬка: одинъ д о б р о д у ш 
ный для небольш ого кружка ближайшихъ своихъ друзей  и для тЬхъ 
немногихъ лицъ, къ которы м ъ онъ  имЬлъ особен н ое  уважеш е, д р у 
гой —  заносчивый и задорный для всЬхъ прочихъ его знакомыхъ. Къ 
этом у  первому разряду принадлежали въ послЬднее время его жизни 
прежде всЬхъ Столыпинъ (прозванный имъ ж е М он го), ГлЬбовъ, 
бывш1й его товарищ ъ по гусарскому полку, въ послЬдств1и тож е 
убитый на дуэли князь Александръ Николаевичъ Д олгорую й , дека- 
бристъ  М . А . Назимовъ и нЬсколько другихъ ближайшихъ его това
рищ ей. Ко втором у разряду принадлежалъ по его  понят1ямъ весь 
род ъ  человЬческ1й, и онъ считалъ лучшимъ своимъ удовольств1емъ 
подтрунивать и подш учивать надъ всякими мелкими и крупными 
странностями, преслЬдуя ихъ иногда шутливыми, а весьма часто и 
язвительными насмЬшками... Л ермонтовъ не принадлежалъ къ числу 
разочарованныхъ, озлобленны хъ поэтовъ , бичую щ ихъ слабости и 
пороки  людсш е изъ зависти, что не могутъ  насладиться запрещен- 
нымъ плодом ъ; онъ  былъ вполнЬ человЬкъ своего  вЬка, герой своего  
времени: вЬка и времени, самыхъ пустыхъ въ истор1и русской  гра
ж данственности. Н о живя э т о ю  жизн1ю, къ коей всЬ мы, юнош и 
30  годовъ , были обречены , вращаясь въ средЬ великосвЬтскаго 
общ ества, придавленнаго и кассированнаго послЬ катастрофы 14 -го  
декабря, онъ глубоко и горько сознавалъ его ничтож ество и выра- 
жалъ эт о  чувство не только въ стихахъ „Печально я гляжу на наше 
поколЬ нье", но и въ еж едневныхъ, свЬтскихъ и товарищ ескихъ



своихъ сношен1яхъ... Отдавая полную справедливость внутреннимъ по- 
бужден1ямъ, которыя внушали Л ерм онтову глубокое отвращен1е отъ  
современнаго общ ества, нельзя однако не сознаться, что эт о  на- 
crp ocH ie  его ума и чувствъ было невыносимо для людей, которы хъ  
он ъ  избиралъ цёлью своихъ  придирокъ и колкостей, безъ  всякой 
видимой причины, а п р осто  какъ предметъ, надъ которы м ъ он ъ  изо- 
щрялъ свою  наблюдательность... Я, —  заканчиваетъ кн. Васильчиковъ 
свои  воспоминан 1я, —  какъ свидётель дуэли и другъ  покойнаго п о 
эта ..., не считаю нужнымъ ни для славы Лермонтова, ни для назида- 
н1я потомства обвинять кого-л и бо въ преждевременной его  смерти. 
Э тотъ  печальный и сходъ  былъ почти неизбёж енъ при стропти- 
вомъ, безпокойном ъ его нравё и при томъ непомёрномъ сам олю б 1и 
или преувеличенномъ чувствё  чести (p o in t  d ’h on n eu r), к отор ое  у д е р 
живало его отъ  всякаго шага къ примирен1ю“ . („Р усск1й Архивъ* 
1872  г., кн. I, 2 0 5 — 2 1 3 . Ср. „Г ол осъ *  1875 г., №  1 5 : „Н ёскол ьк о  
словъ въ оправдаш е Лермонтова отъ  нарекан1й г. М аркевича*).

Очень сомнительный матер 1алъ даю тъ воспоминан1я отставн ого 
M a io p a  В. И. Ч и л я е в а , которыми воспользовался П. М артьяновъ въ 
своихъ статьяхъ „П ослёдн1е дни жизни М . Ю . Л ерм онтова*.

Чиляевъ, а за нимъ и М артьяновъ пытаются доказать, что въ 
д ё л ё  дуэли Лермонтова съ  М артыновымъ очень некрасивую роль 
сыгралъ князь Васильчиковъ, у  к отораго были личные счеты съ  
М . Ю . „Затаивъ въ д у ш ё  нерасположен1е къ поэту  за безпощ адн ое 
разоблачен 1е его княжескихъ слабостей, онъ, какъ истинный рыцарь 
1езуитизма, сохраняя къ нему по наружности прежн1я друж еск 1я отн о- 
щ ен 1я, взялся руководить интригою  въ сердцё кружка и, надо о т 
дать справедливость, мастерски исполнялъ порученное ему д ё л о . Онъ 
съумёлъ подстрекнуть М артынова обуздать человёка, соперничав- 
ш аго съ  нимъ за обладан 1е красавицей, раздуть вспыш ку и, ие- 
смотрв на старан1я прочихъ товарищ ей къ примирен1ю, довести  
соперниковъ д о  дуэли, уничтож ить „вы скочку и задиру* и п осл ё его 
смерти прикинуться и числиться однимъ изъ его лучш ихъ друзей . О тъ  
него самого я слышалъ, —  говорилъ В . И. Чиляевъ,— такого рода о т 
зывъ о  п о э т ё : „М ишеля, чтобы  тамъ ни говорили, а поставить въ 
рамки с л ё д у е г ь ! * („И стор и ч есю й  Вёстникъ* 1892 г., кн. Ill, стр . 7 1 2 ).

П ротивъ Э. А . Ш анъ-Гирей Чиляевъ съ  Мартьяновымъ выдви- 
гаютъ то  обвинен 1е, что  она сначала была „даж е слишкомъ благо-
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склонна" къ Л ермонтову, а потом ъ  предпочла ему М артынова. „В с е  
было сдклано съ  ея стороны , чтобы  завлечь „п етербургскаго льва", 
несмотря на его  некрасивость. Взглядъ ея былъ нкженъ, бескда 
интимна, разговоръ  к ор оток ъ  (она называла его п р осто  М ишель), 
прогулки и tdte-i-tdte’H продолжительны, и счастье, казалось, было 
уж ъ близко... какъ вдругъ дквица перемкнила фронтъ. Ея вниман1е 
привлекъ другой , болке красивый и обаятельный мужчина. Мужчина 
эт о тъ  былъ Н. С. М артыновъ. Не стксняясь его ухаживан1емъ за 
Надеждой П етровной (сестрой  Эмил1и Александровны), она бы стро  
повела на него атаку, и онъ сдался. Ему стало соверш енно ясно, что 
лучшей карьеры ему и не сдклать. Красавица жена и протекщ я тестя, 
бывш аго наказного атамана кавказскаго казачьяго войска, могли п о 
ставить вновь на ноги его, отставн ого M aiopa, уволеннаго изъ  службы 
эа какую -то амурную истор1ю. И онъ, не задумываясь, подалъ ей 
руку , и антагонизмъ соперниковъ обострился. Было ли это  сдклано 
съ  цклью испытан1я привязанности М . Ю ., или же съ  намкрен!емъ 
подвигнуть его  на ркшительный шагъ, или же, наконецъ, п р осто  по 
вктренности и сердечному влечеш ю къ красавцу М артынову, —  оста
лось тайною  Эмил1и Александровны "... (Т а м ъ  ж е, стр. 7 0 6 ).

Какъ извкстно, Л ермонтовъ снималъ квартиру въ дом к  Чиляева, 
но дальше, повидимому, ихъ знакомство не простиралось; п о  край
ней мкрк, никто изъ свидктелей послкднихъ дней жизни Лермонтова 
не называетъ Чиляева въ числк близкихъ къ поэту  лицъ. П ередаютъ 
даже, что когда Лермонтова похоронили, т о  Чиляевъ пригласилъ 
священника заново освятить, какъ оскверненный, тк  комнаты, въ 
которы хъ  жилъ Л ермонтовъ и гдк  лежало его  т к л о .( „Р у с с к о е  О б о -  
зркн1е" 1895 г., кн. II, стр. 8 5 3 ) :  для характеристики отношен1я Чи
ляева къ памяти поэта это  извкст 1е, конечно, не лишено н ккотораго 
интереса и значен1я.

Ещ е съ  ббльшимъ недовкр 1емъ слкдуетъ  относиться къ „в о сп о - 
минан1ямъ" д р угого  „м ай ора", В. I. К а р п о в а , который въ это  время 
служилъ писаремъ при П ятигорскомъ комендантскомъ управлен 1и. 
П о разсказамъ Карпова, онъ бывалъ въ домахъ, гдк собирались „д а 
леко не век, а самыя, такъ сказать, сливки П ятигорскаго общ еств а ", 
„близко зналъ Михаила Ю рьевича, былъ однимъ изъ первыхъ зна
комыхъ его  на водахъ, часто встркчался съ  нимъ и послк и, нако
нецъ, въ качествк „рффищ альнаго лица" принималъ дкятельное
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у ч а сп е  какъ въ административныхъ распоряжен 1яхъ, слЬдовавш ихъ 
непосредственно за дуэлью , такъ и въ той  судной коммисПи, к о 
торая образована была потом ъ  для разсмотрЬн 1я дЬла о  поединкЬ 
между Лермонтовымъ и М арты новы мъ". („Р усская  М ысль" 1890  г., 
кн. XII, стр. 69  и 7 8 — 7 9 ). Л юбопытный отзы въ о  „м айорЬ" КарповЬ 
даетъ П ятигорсюй старожилъ, священникъ В. Э растовъ. П о словамъ
В. Эрастова, Карповъ признавался ему, что, одолЬваемый газетными 
корреспондентами, онъ не разъ „придумывалъ различный и стор 1и съ 
Лермонтовымъ, которы хъ  съ  нимъ никогда и въ жизни не б ы л о "... 
(С р . „Н о в о е  Время" 1901 г., №  9 1 3 7 ).

Н ичтож но значен1е воспоминан 1й и разсказовъ слуги Лермонтова 
Х ри стоф ора Саникадзе, извозчика Чухнина, мЬщанина Евграфа Ча- 
лова (ср . Русская М ысль" 1890  г., кн. XII, стр . 8 3 — 8 5 ) и д р у 
гихъ П ятигорскихъ старож иловъ.

Н е лишены интереса и общ ественнаго значешя оффищальные 
документы, относящ 1еся къ послЬднимъ днямъ жизни Лермонтова, 
а именно —  слЬдственное дЬло о  дуэли и дЬло о  погребен1и.

НесомнЬнно, что чрезвычайно цЬннымъ источникомъ для б1ограф1и 
Л ермонтова служатъ письма поэта, къ сожалЬн1ю, сохранивш 1яся въ 
очень ограниченномъ количествЬ, а также худож ественно-литератур- 
ныя произведен 1я; но послЬдними, какъ б1ографическимъ матер1а- 
лом ъ, конечно, слЬдуетъ пользоваться съ  извЬстною  остор ож н остью  
и не слиш комъ преувеличивать автоб1ографическое значен!е отдЬль- 
ныхъ произведен 1й *).

♦) Изъ бюграфическихъ очерковъ Лермонтова слЬдуетъ указать:
П. А. В и ск о в а т о в ъ . М. Ю. Лермонтовъ. Жизнь и творчество. М. 1891; 

е г о  ж е статьи въ „Р у сск . М ы сли" 1881—84 гг.; А. М. С каби чевск1й . 
М. Ю. Лермонтовъ. Его жизнь и литературная дЬятельность. Изд. 2. СПБ. 
1905. („Жизнь замЬчательныхъ людей. Бюграфическая библютека Ф. Павлен
кова"); И. И. И ва н овъ . М. Ю. Лермонтовъ статья при 1 т. художественнаго 
издашя сочинешй Лермонтова Т-ва Кушнеревъ и К® и книжн. магазина Пря
нишникова (М. 1891 г.); е го  же статья въ XV1P т. Энпиклопедич. Словаря изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ; его  же статья при 3 иллюстр. издаши Т-ва Сытина 
(М. 1908); А. И. В веденск1й . М. Ю. Лермонтовъ. Его жизнь и произведе- 
н1я —  статья при 1 т. Полн. собр. сочин. Лермонтова, изд. Т-ва „ПросвЬщеше" 
(СПБ. 1903).



1^Латер1апы дпя б1ограф1и и литературной зёаракте-
риетики.

I.

Русская вктвь рода Л ермонтовы хъ * ) ведетъ свое начало отъ  Г е  о  р га 
Л е р м о н т а , выходца изъ Шотланд1и („Ш к отсю я  зем ли"), взятаго въ 
плкнъ русскими войсками при осадк  польской кркпости  Бклой (нынк 
укздны й гор од ъ  Смоленской г у б .)  осенью  1613 года.

П од обн о  другимъ „бкльским ъ сидкльцамъ", Ю ш ко Л ерм он тъ ,—  
какъ онъ  называетъ себя въ своихъ  челобитныхъ,—  счелъ за лучшее 
навсегда остаться въ PocciH и былъ принятъ на „государеву  сл уж бу" 
съ  сохранен 1емъ дворянскаго зван1я („в ъ  ш ляхтичахъ").

В ъ  1618 г. Георгъ  Лермонтъ, будучи  прапорщ икомъ, участво- 
валъ въ схваткк съ  войсками королевича Владислава и гетмана Х од - 
кевича подъ М ожайскомъ и въ самой М осквк  у  Арбатскихъ воротъ .

В есн ою  1621 г. поручикъ Ю р!й Лермонтъ пожалованъ былъ по- 
мкстьями въ Галицкомъ у к зд к  К остром ской губ ., а въ 1 6 3 2 — назна- 
ченъ обучать хитростямъ ратнаго строен 1я (въ  конском ъ рейтар- 
ском ъ  стр ою ) дворянъ и дктей  боярскихъ, а также новокрещ ен- 
ныхъ нкмцевъ и татаръ. В о время второй  польской войны, въ концк 
1633  г. или въ началк 16 34 -го , ротмистръ Л ермонтъ былъ уби тъ  
„на государевк служ бк подъ  См оленском ъ". П ослк Юр1я Лермонта 
осталась „горькая вдова", три сына и дочь. Одинъ изъ сыновей его, 
П етръ Ю рьевичъ, впослкдств1и воевода СаранскШ, принялъ въ 1653  г. 
„крещ ен 1е въ православную христ 1апскую в к р у " и, такимъ образом ъ , 
окончательно акклиматизировался „средь чуждыхъ сн к го в ъ ".

В ъ  концк XVII в. внуки Г. Лермонта, стольники Евтих1й и П етръ 
П етровы  Лермонтовы подаю тъ въ Разрядный Приказъ „поколкнную

♦) Въ оффищальныхъ документахъ, начиная съ метрическаго свидктель
ства о рожден1и и кончая приказомъ объ исключен1и М. Ю. Лермонтова изъ 
списковъ Тенгинскаго полка за смертью, фамил1я его пишется черезъ ,а “, а 
не черезъ „ о “. Самъ поэтъ подписывался и такъ, и иначе: сначала —  Л ер 
м а н товъ , Lerma, L erm an toff, а потомъ —  Л ер м о н то в ъ , L erm on to ff. 
Болке правильное написан1е этой фамил1и— черезъ „ о ‘ : отъ шотландской или 
англ1йской формы Learm ont. (Ср. Encyclopaedia Britannica. Изд. 11-е. Т. XXVI, 
стр. 865; Dictionary of National Biography. London. 1908. VI, 803).



р осп и сь ", въ к отор ой  называютъ своимъ родственникомъ - предкомъ 
т о го  шотландскаго вельможу Лермонта, которы й, принадлежа къ 
„породны м ъ людямъ Англинск1е земли*, принималъ дёятельное уча- 
C T i e  в ъ  б о р ь б ё  Малькольма, сына короля Дункана, съ М акбетомъ, 
за что и былъ пожалованъ въ 1061 г. „господи нством ъ Рарси, к о т о 
рымъ господинством ъ и ны нё владёю тъ наслёдники его* .

Фамил1ю L e r m o n t  или L e a r m o n t  носилъ и легендарный ш от- 
ландскШ бардъ XIII в., Thom as o f Erceldoune, воспёты й Вальтеръ- 
С коттом ъ  въ балладё „T hom as the Rymer* *).

П о народнымъ предан1ямъ, Томасъ въ юномъ возрастё  похищ енъ 
былъ въ царство фей, гд ё  и получилъ свой вёщ1й даръ. Ч ерезъ семь 
л ётъ  ему разрёш ено было вернуться, но съ  услов 1емъ, чтобы  онъ, 
когда за нимъ придутъ, немедленно оставилъ землю **).

Предан1е о  родоначальникё - шотландцё дош ло и д о  М . Ю . Л ер
монтова, которы й называетъ Ш отланд1ю своей, а себя —  „п осл ёд - 
нимъ потомкомъ отважныхъ бой ц ов ъ * . Н о въ т о  ж е время поэтъ  
лелёетъ  мечту и о  р од ств ё  съ  испанскимъ герц огом ъ Л ерм ою : подпи
сывается въ письмахъ „М . Lerm a*, питаетъ слабость къ сюжетамъ изъ 
испанской жизни и и стор 1и (первоначальные очерки „Д емона* и драма 
„И спанцы *), даже рисуетъ  портретъ  своего воображ аемаго предка.

О тецъ поэта, 10р1й П е т р о в и ч ъ  Л е р м а н т о в ъ  родился въ 
1787  году; по окончан1и курса въ 1-мъ кадетскомъ к ор п у сё  онъ 
поступилъ на служ бу въ Кексгольмск 1й пёхотный полкъ, а оттуда 
переш елъ въ свой родной корпусъ ; въ 1811 г., будучи въ чинё капи
тана, вышелъ въ отставку, по болёзни, и поселился съ  сестрами въ 
своемъ родовом ъ  имён1и К роптовка, Ефремовскаго у ёзд а  Тульской губ .

П о отзывамъ близко знавшихъ Юр1я Петровича, человёкъ  онъ 
былъ отъ  природы добры й  и отзывчивый, но крайне легкомысленный 
и несдержанный, въ минуты раздраж е1пя способны й на самыя дик 1я 
выходки; къ том у же, подъ  вл1ян1емъ провинщальной жизни, Ю . П., 
повидимому, преждевременно опустился.

*) Свёдён1я о немъ см. А. Н. M urray. The Romance and Prophecies of 
Thomas of Erceldoune. London 1875.

**) Нёкоторые критики, напр. В. С. Соловьевъ, склонны думать, что отъ 
этого-то вёщаго чародёя и прорицателя, исчезнувшаго въ царствё фей, М. Ю. 
Лермонтовъ и уиаслёдовалъ характерный черты своего ген1я: страшную силу 
личнаго чувства и способность схватывать запредёльную сторону жизни и 
жизненныхъ отношешй. („В ё ст н и к ъ  Е вропы " 1901 г., ни, П, стр. 446—450).

Соч. Лормоитова. Т. V.   X V I I  —j П



П о сосЬ дству  съ  К роптовкой было имЬн1е А рсеньевыхъ— Васильев
ское, куда часто наЬзжала жена Михаила Васильевича Арсеньева, 
Елизавета АлексЬевна, урожденная Столыпина, съ  своею  единствен
ной дочерью  М арьей М ихайловной. ЗдЬсь-то Ю . П. Лермантовъ и 
познакомился со  своею  будущ ей ж еною , к отор ую  он ъ  очень скор о  
плЬнилъ счастливой наруж ностью  и столичнымъ лоскомъ. Мать 
М арьи Михайловны была противъ брака дочери, считая его нерав- 
нымъ, но вынуждена была уступить настойчивымъ просьбам ъ своей 
любимицы; а чтобы  не разлучаться съ  дочерью , поручила зятю  упра
влять ея имЬн1ями —  Тарханы и М ихайловское, въ Чембарскомъ уЬздЬ 
П ензенской губ .

Бракъ Юр1я П етровича съ  Марьей М ихайловной, болЬзненной, 
романтически настроенной женщиной, былъ по лю бви, но семейное 
счастье продолж алось, повидимому, очень недолго.

О сенью  1814 г. больная Марья Михайловна съ  мужемъ и матерью 
отправилась въ М оскву и поселилась въ домЬ генерала 0 .  Н. Толя 
на Садовой ул., противъ Красныхъ воротъ . С о  2 на 3 октября здЬсь 
и родился у  Лермантовыхъ сынъ, названный въ память дЬда со  с т о 
роны матери —  Михаиломъ.

Рожден1е сына нисколько не улучшило отношений меж ду род и те
лями; а весною  1817 г. Марья Михайловна Лермантова „в ъ  слезахъ 
угасла", оставивъ трехл^тняго ребенка на nonenenie бабуш ки.

В ь  чуткую  душ у ребенка глубоко запали трогательные звуки 
колыбельной ntcHH, к отор ую  пТвала ему покойная мать: „е е  не 
могу теперь вспомнить, —  пиш етъ М . Ю . въ 18 30  г., —  но увФфенъ, 
что если-бъ услыхалъ ее, она произвела бы прежнее дФйств1е " .  
(IV , 3 5 0 ) *).

Е. А . Арсеньева очень скор о  привязалась къ внуку и перенесла 
на него всю свою  лю бовь къ умерш ей дочери ; но съ  зятемъ отн о- 
шем1я у нея д о  т о г о  обострились, что Юр1й П етровичъ на 9-й день 
МО смерти жены уФхалъ въ свое пом естье и лишь изредка навЬды- 
налсн 111, Тарханы, запугивая Елизавету АлексЬевну нам1.реш.емъ 
нзнгь М ишу кь ce 6 t  въ К роптовку.

•) Сохр.пнилги лльбомъ Мар. Мих. Лермонтовой, въ которомь ('СТ1> ни
сколько 0Ч1-111. (■(•итимснтальныхъ стихотворешй, на русскомъ н фрлииу к'комъ 
исикяхь, поиияимому, ся собственнаго сочинешя. ( .И ст о р и ч . 1И.стн.“ 
IHHI I., кн. стр. 371 78).
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В ъ Тарханахъ, въ богатой  помкщ ичьей усадьбк, окруженный общ ей  
за ботой  и баловствомъ, М . Ю . Л ерм онтовъ и провелъ свои  д к тсю е  
и отрочесш е годы :

В се сердце гркло тамъ,
В се было мнк наставникъ или другъ .
В се вкрило младенческимъ мечтамъ...

(С очинен ., т. I, стр. 145).

В ъ  раннемъ д ктствк  Л ерм онтовъ перенесъ какую -то тяжелую 
болкзнь, которая надолго приковала его  къ постели и оставила слкды 
на всю  жизнь; этой  болкзни Л ерм онтовъ былъ обязанъ н к которой  
кривизною  ногъ; кром к т о го , он ъ  всегда былъ предрасполож енъ къ 
различнымъ заболкваньямъ на золотуш ной почвк.

Ч астое одиночество, неизбкж ное для больного ребенка, лишеннаго 
семьи въ собственном ъ смыслк э то го  слова, пр 1учило мальчика 
слишкомъ рано задумываться надъ вскм ъ и безъ  мкры погружаться 
въ м1ръ фантаз1и, мечты и грусти.

Онъ не имклъ ни брата, ни сестры ,
И тайныхъ мукъ его  никто не вкдалъ.
Д о  времени отвы кнувъ отъ  игры,
Онъ жадному сомнкнью  сердце предалъ,
И, презрквъ дктства милые дары,
О нъ началъ думать, строить м1ръ воздуш ной,
И въ немъ терялся мысл1ю послуш ной. (II 166).

Какъ С а ш а  А р б е н и н ъ  въ отры вкк изъ начатой повксти , Л ер
м онтовъ „ш ести  лктъ уж е заглядывался на закатъ, ускянный румя
ными облаками, и непонятно - сладостное чувство уж е волновало 
его  душ у... Лишенный возм ож ности  развлекаться обыкновенными за
бавами дктей, онъ  началъ искать ихъ въ самомъ себк . В оображ ен 1е 
стало для него новой  игруш кой... О нъ воображ алъ себя волжскимъ 
разбойникомъ, среди синихъ. и студены хъ волнъ, въ ткни дремучихъ 
л ксовъ , въ ш умк битвъ, въ ночныхъ накздахъ, при звукк  пксенъ , 
подъ свистомъ волжской бури . В кроятно, что раннее развит1е 
умственныхъ сп особн остей  не мало помкшало его вы здоровл еш ю "... 
(IV , 2 9 9 — 3 0 0 ).



Б олёзненное состояш е внука требовало частыхъ п оёзд ок ъ  Е. А . 
Арсеньевой на Кавказъ, которы й съ  т ё х ъ  поръ дёлается поэтической  
родиной Лермонтова, неизмённымъ вдохновителемъ и пёстун ом ъ  
его  музы.

„Син1я горы  Кавказа, п ри вётствую  васъ! Вы взлелёяли д ётств о  
мое, вы носили меня на своихъ  одичалыхъ хребтахъ ; облаками меня 
од ёвал и ; вы къ небу меня пр!учили, и я съ  той  поры все мечтаю о  
васъ, да о  н е б ё * . (I, 105).

О тъ  юныхъ л ётъ  къ т е б ё  мечты мои 
Прикованы су д ь б о ю  неизбёж ной ;
На сёвер ё , въ странё т е б ё  чужой,
Я сердцемъ твой , всегда и всю ду твой . (II, 4 1 4 ).

З д ёсь  же на Кавказё, десятилётнимъ мальчикомъ, Л ерм онтовъ 
впервые узнаетъ „т о ск у  лю бови  зн ой н ой *: „э т о  была страсть сильная, 
хотя ребяческая; это  была истинная лю бовь... О , с1я минута перваго 
безпокойства страстей д о  могилы будетъ  терзать мой ум ъ !... Горы 
Кавказсюя для меня свящ енны*... (IV , 3 4 9 — 3 5 0 ).

Когда мальчикъ началъ подростать, Е. А . Арсеньева взяла къ се б ё  
въ дом ъ  сына од н ого  изъ сосёд ей  по  имён1ю, Н . Г. Давыдова, и 
двухъ  родственниковъ, двою родны хъ  братьевъ М иш и: сначала М . А . 
П ож огина - Отрошкевича, сына родной сестры Ю . П. Л ермонтова, а 
п отом ъ — Акима Павловича Ш анъ-Гирея, сына своей родной  племян
ницы. Ч асто и по-долгу гостили также въ Тарханахъ братья Ю рьевы, 
дальн1е родственники бабуш ки, и князья М аксутовы.

П о воспоминан1ямъ А . П. Ш анъ-Гирея, въ Тарханахъ дом ъ  всегда 
былъ биткомъ набитъ народомъ, и жилось тамъ очень весело.

Правда, сама бабуш ка всегда была задумчива и грустна, не сни
мала траурнаго чернаго платья, но ко всём ъ относилась ласково и 
любила, чтобы  молодежь играла и веселилась. Когда собирались 
сосёд к и , устраивались танцы, и раза два былъ домаш н 1й спектакль. 
Мишель —  смуглый, съ  черными блестящими глазками, въ зеленой 
к ур точ к ё  и съ  клокомъ бёл окуры хъ  волосъ  надо лбом ъ, р ё зк о  
отличавшихся отъ  прочихъ, черныхъ какъ см оль,— проявлялъ больш 1я 
сп особн ости  къ искусствамъ: довольно порядочно рисовалъ акварелью 
и лёпилъ изъ крашенаго воска цёлыя картины; но поэтическихъ
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талантовъ не обнаруживалъ и сочинен!я на задаваемый темы писалъ 
ничуть не лучш е своихъ товарищ ей. ( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1 8 90  г., 
кн. VIII, стр. 7 2 5 — 27).

Въ воспоминан1яхъ д р угого  сверстника маленьк1й М иша Л ерм он
товъ  рисуется не иначе, какъ съ  нагайкой въ рукФ, властнымъ р уко- 
водителемъ дФтскихъ забавъ, бол-Ьзненно-самолюбивымъ, экзальтиро- 
ваннымъ ребенкомъ. ( „ Р у с с к .  С т а р ."  1896 г., кн .V I, стр. 6 4 8 . С р . 
„ Р у с с к .  А р х и в ъ "  1881 г., кн. 111, стр. 4 5 7 — 58 ).

Первыми учителями были гувернеры - французы —  Ж ако и Капэ, 
домашн1й д ок тор ъ  Ансельмъ Левисъ и какой-то бФглый Кефалон1й- 
сю й  грекъ, заннмавш 1йся, впрочемъ, больш е скорнячествомъ, ч-Ьмъ 
уроками.

I I .

О сенью  1827 г. Е. А . Арсеньева переехала въ М оскву , желая 
опредФлить своего  внука въ Университетсшй Благородный Панс1онъ. 
Для подготовки  мальчика къ экзаменамъ приглашенъ былъ одинъ 
изъ воспитателей ПанОона, учитель латинскаго и русскаго языковъ, 
А л ек сМ  Зиновьевичъ Зиновьевъ.

Домашнимъ воспитателемъ оставался nepetxaB m ifl изъ Тарханъ 
французъ Капэ, пл-Ьнный оф ицеръ  Н аполеоновской гвард1и, съумФв- 
ш 1й внуш ить своему питомцу неизм-Ьнный интересъ и уважен 1е къ 
„г е р о ю  дивн ом у" и „м уж у р ок а".

П о смерти Капэ взяли въ дом ъ  французскаго эмигранта Ж андро, 
выведеннаго Лермонтовымъ въ „С а ш к ^ ", подъ  именемъ маркиза de 
Tess, „педанта полузабавнаго", „п окорн аго раба губернскихъ  дамъ 
и м у зъ ", „париж скаго А дон и са". (II, 167— 171).

Ж андро пробы лъ въ д ом ’Ь Арсеньевой не долго, и его  см-Ьнилъ 
англичанинъ Виндсонъ, подъ  руководством ъ  котораго Л ерм онтовъ  
началъ учиться по англ1йски и, какъ выражается Ш анъ-Гирей, „п ере
дразнивать" Байрона *).

Въ 1828  г. Л ерм онтовъ поступилъ въ 4-й классъ Университет
скаго Благороднаго ПанНона, гдФ, какъ извФстно, издавна преобла
дало литературное направлен1е. Н асколько поощ рялись среди учащихся

*) В и с к о в а т о в ъ  (М. Ю. Л—въ, стр. 36) упоминаетъ еще объ ученомъ 
евреЬ Леви, бывшемъ послЬ Capet.
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занят1я литературой, мож но видкть изъ то го , что самъ инспекторъ 
ПанПона, М . Г. Павловъ, готов ъ  былъ помкщ ать сочинеи1я воспитан
никовъ въ проектировавшемся журналк „Калл1опа“ . Не преслкдова- 
лись, конечно, и ученичесюе рукописны е журналы; въ одном ъ  изъ 
нихъ —  „Утренней З а р к " — Л ерм онтовъ былъ самымъ дкятельнымъ 
сотрудником ъ и помкстилъ первую  свою  поэм у —  „Инд1анка", 
( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1890 г., кн. VIII, стр. 7 2 7 ).

Къ выпускнымъ экзаменамъ, носивш имъ публичный харак
теръ , пр 1урочивались литературно - музыкальный собран 1я, на к о 
торы хъ  воспитанники Панс1она декламировали, пкли и играли. На 
одном ъ  изъ такихъ актовъ Л ерм онтовъ  съ  больш имъ успкхом ъ  
читалъ эл еп ю  Ж уковскаго „М о р е " ( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1890  'г., 
кн. VIII, стр. 727 , а на другом ъ  —  исполнилъ на скрипкк „аллегро 
изъ М аурерова концерта". ( „Д а м с к 1 й  Ж у р н а л ъ "  1830  г., №  1, 
стр. 30— 31).

Учился Л ерм онтовъ очень х о р о ш о , такъ что на переходномъ 
экзаменк въ 5 -й  классъ получилъ ш есть высшихъ баловъ (4 )  и 
только д вк  тройки (п о  Закону Бож1ю и Латинскому языку). И зъ его 
панНонскихъ наставниковъ, кром к Зиновьева, извкстны : Дмитр1й 
Н икитичъ Д убенской , преподававш1й латинсюй и руссш й языки, Але
ксандръ Степановичъ СолоницкШ , учитель рисованья, М ихаилъ Гри- 
горьевичъ Павловъ, инспекторъ ПанНона, и небезызвкстный писатель 
Семенъ Е горовичъ Раичъ.

В ъ  старш ихъ классахъ русскую  словесность преподавалъ А . 0 .  
М ерзляковъ, о  котором ъ  Л ерм онтовъ  былъ, повидимому, невысокаго 
мнкн1я; по крайней мкрк, извкстно, что Л ермонтовъ возмущался его 
критикой стихотворен1я Пушкина „Б уря мглою небо к р о е тъ ", гдк  
век сравнен1я М ерзлякову казались „невозмож ными и неестествен
ны ми". Поэтическ1е опыты самого Л ермонтова М ерзляковъ поощ рялъ, 
снисходительно замкчая: „м ол од о, зел ен о". ( „ Р у с с к .  С т а р ."  1 8 8 4 г ., 
кн. XII, стр . 58 9  *).

*) По нккоторымъ свкдкн1ямъ, А. 0 .  Мерзляковъ давалъ Лермонтову и 
частные уроки, такъ что, когда надъ поэтомъ стряслась бкда изъ-за стихотво- 
рен1я „Смерть поэта*, то бабушка Е. А. Арсеньева прямо винила Мерзлякова: 
„И зачкмъ это я на бкду свою еше брала Мерзлякова, чтобъ учить Мишу 
литературк! Вотъ до чего она довела его*. („Р у с ск . С тар ." 1873 г., кн. III, 
стр. 384).



И зъ своихъ школьныхъ друзей  Л ермонтовъ нёсколько разъ всп о
минаетъ С абурова и Д урнова. „Ж ен сю й  характеръ* Сабурова, пре- 
зрёвш аго „свящ енной друж бы  у зы * , не понимавшаго „пылкаго 
сердца* своего  друга, доставилъ ю ному поэту  не мало разныхъ о гор - 
чен 1й и не разъ наводилъ его на грустный размышлен1я, что

„в ъ  с в ё т ё  н ётъ  друзей ,
Н ётъ  друж бы  н ёж н о-п остоя н н ой ,
И безкоры стной, и п р остой !*

И скреннёе и сердечнёе были отнош ен!я съ „невиннымъ нёж н ою  
д уш ою * Д урновы мъ, котораго поэтъ  называетъ своимъ „первы мъ и 
послёднимъ* другом ъ. Больш инство товарищ ей не долюбливали 
Л ермонтова за e io  насмёшливый характеръ и приставанья („п р и - 
станетъ —  такъ не отстанетъ *); между прочимъ, называли его почему- 
т о  лягуш кой. (В о с п о м и н а н 1 я А . М . М и к л а ш е в с к а г о  въ „ Р у с с к .  
С т а р .*  1884  г., кн. XII, стр. 5 9 0 ).

В ъ М оск вё  жило много родственниковъ Е. А . Арсеньевой (Л оп у 
хины, Верещагины, Бахметевы, Столыпины), и Лермонтовъ, какъ 
П ечоринъ въ „Княгинё Л итовской*, м огъ  называть себя „племянни- 
ком ъ  двадцати тысячъ м осковскихъ тетуш екъ*.

О собен н о  близк 1я и дружественный отнош ен 1я установились съ  
семействомъ Л опухиныхъ, состоявш имъ изъ старика-отца, сына Але- 
ксёя  и трехъ  дочерей : Марьи, Варвары и Елизаветы.

В ъ  письмахъ къ старшей кузинё, М арьё Александровнё, Л ермон
тов ъ  называетъ ее „наперсницей своихъ  ю нош ескихъ мечтан1й* и съ 
грустью  вспоминаетъ, какъ она облегчала самыя сильиыя его  горести : 
„М н ё  бы очень х отёл ось  съ  вами повидаться ..., потом у что  возл ё 
васъ я нашелъ бы себя самого, сталъ бы опять, какимъ нёкогда 
былъ, довёрчивы мъ, полнымъ лю бви и преданности, одареннымъ, 
наконецъ, всём и благами, которы хъ  люди не м огутъ  у  насъ отнять, 
и которы я самъ Б огъ  у  меня отнялъ !* ... (IV , 39 9 ).

Н ёскол ько позж е, будучи уж е студентомъ, Л ермонтовъ страстно 
влюбился^ въ младшую кузину, Варвару Александровну, и „вёрны я 
мечты* навёки сохранили этотъ  нёжный образъ  въ мятежной груди 
поэта, „какъ блёдный призракъ лучш ихъ л ётъ * .

П о воспоминан1ямъ Ш анъ-Гирея, молоденькая, милая, умная, в сёхъ  
очаровывающ ая, В. А . Л опухина— была натура пылкая, восторженная,
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поэтическая и въ высшей степени симпатичная. Ч увство къ ней Л ер
монтова было безотчетно, но гл убоко  и сильно. Временно заглуш ен
н ое  н овою  обстановкой , ш умною ж изнью, усп-Ьхами въ обществ-Ь и 
литература, он о  внезапно и р-Ьзко пробудилось вновь при неожидан- 
номъ извФст1и о  замужеств-fe лю бимой д'Ьвушки. Л ю бовь къ ВаренькЬ 
сохранилась на всю  жизнь, несмотря на частыя увлечен 1я поэта.

О дной т о б о ю  жилъ поэтъ ,
Скрываючи въ груди мятежной 
Страданья многихъ, многихъ л-Ьтъ,
Свои мечты, твой  образъ  н-Ьжной,
На зло враждующ ей суд ь б -fe 
Им'Ьлъ онъ лишь одн о въ предмет-Ь:
В сю  душ у посвятить тебФ,
И больш е никому на св^тФ. (III, 9 1 ).

И новымъ преданный страстямъ,
Я разлюбить его не м огъ ;
Такъ храмъ оставленный —  все храмъ,
Кумиръ поверженный —  все б о г ъ ! (II, 2 0 9 ).

На л-Ьто бабуш ка Лермонтова ytзж aлa въ подм осковное HMtHie 
своего  брата —  Середниково, куда наФзжали и д р уп е  родственники 
Столыпиныхъ. Л-Ьтомъ 1830 г. по со се д ст в у  съ  Середниковымъ жила 
Александра Михайловна Верещагина и ея подруга Екатерина Але
ксандровна Суш кова, съ  к оторой  Л ерм онтовъ познакомился ещ е въ 
MocKB-fe, бывая у  Верещ агиныхъ. М олодеж ь собиралась вм-fecTt, 
устраивали прогулки, кавалькады, пикники. Большой охотникъ д о  жен- 
скаго общ ества, Л ермонтовъ принималъ жив-Ьйшее участ1е во в c tx ъ  
зaтtяxъ  и развлечен 1яхъ, ухаживая за барышнями —  сверстницами и 
влюбляясь т о  въ одну, то  въ д р угую .

П о разсказамъ Суш ковой, барышни обращались съ  Мишелемъ, 
какъ съ  мальчикомъ, хотя и отдавали полную справедливость его 
ум у. „Т акое  обращен1е, —  вспоминаетъ Е. А . С уш кова,—  б'Ьсило его 
д о  крайности, онъ  домогался попасть въ юнош и въ нашихъ глазахъ, 
декламировалъ намъ Пушкина, Ламартина и былъ неразлученъ съ 
огромны мъ Байрономъ. Б роди ть, бывало, по гЬнистымъ аллеямъ и 
притворяется углубленнымъ въ размышлен1я, хотя ни мал'Ьйшее наше



м. Ю. Лермонтовъ въ д-Ьтсконъ воврастЪ.
с По фотографш еъ портрета масляными красками, принадлежавшаго 

Н. А. Ш ереметевой).
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движен!е не ускользало отъ  его зоркаго взгляда. Какъ любилъ онъ 
подъ вечерокъ пускаться съ  нами въ самыя сантиментальныя суж ден 1я 1 

а мы, ч тобъ  подразнить его , въ отв ётъ  подадимъ ему воланъ или 
веревочку, увёряя, что по его  лётамъ ему свойственнёе прыгать и 
скакать, чём ъ прикидываться не понятымъ и не оцёненнымъ снимкомъ 
съ  первёйш ихъ п о эт о в ъ " . ( „ З а п и с к и " ,  стр . 80— 81).

О собен н о  часто подсмёивались надъ чрезмёрнымъ аппетитомъ 
Л ермонтова и его  неразборчивостью  въ пищ ё. ( „ Р у с с к .  С т а р ."  
1896 г., кн. VI, стр. 64 8— 4 9 ). П оводъ  къ разнымъ насмёш камъ п о 
давала, вёроятн о, и наруж ность мальчика, „неуклюж аго, косолапаго, 
съ  красными, но умными, выразительными глазами, со  вздернутымъ 
носом ъ  и язвительно-насмёш ливой у л ы бкой ", какъ описываетъ его 
Е. А . С у ш к о в а  ( „ З а п и с к и " ,  стр. 7 8 ) *).

Подшучиванья кузины, Саши Вереш агиной, носили, видимо, 
добродуш н ы й  и дружеск1й характеръ; тогда какъ Суш кова своимъ 
грубоваты мъ кокетством ъ доставила мальчику много муки и слезъ, и 
потом ъ , когда они встрётились при соверш енно иной обстан овкё, 
Л ерм онтовъ отмстилъ ей очень зло и ж естоко .

В есн ою  1830 г., когда началось преобразован1е Благороднаго 
Пансюна, Л ерм онтовъ  подалъ прошен1е о б ъ  увольненш и началъ г о 
товиться  къ поступлен1ю въ М осковсю й  Университетъ.

О сенью  т о го  же года онъ держалъ экзамены въ КоммисПи изъ 
университетскихъ п роф ессоровъ , былъ найденъ способны мъ къ слу

*) Насколько извёстно, Лермонтовъ не отличался счастливою наруж
ностью, и это служило для него, какъ для большого эстета и художника, 
источникомъ многихъ огорченШ. Подобно Печорину въ „Княгинё Лиговской" 
и Лугину въ отрывкё изъ начатой повёсти, поэтъ, увлекаясь самъ наружною 
красотою, преувеличивалъ свои физическ1е недостатки, думалъ, что „степень 
его безобраз1я исключаетъ возможность любви", „сдёлался недовёрчивъ и 
пр1учился объяснять вниман1е или ласки женщинъ расчетомъ или случай
ностью". (IV, 145 и 292).

„Въ дётствё, — замёчаетъ художникъ Меликовъ, — наружность его не
вольно обращала на себя внимаше; приземистый, маленьюй ростомъ, съ боль
шой головой и блёднымъ лицомъ, онъ обладалъ большими карими глазами, 
сила обзян!я которыхъ до сихъ поръ остается для меня загадкой. Глаза эти 
съ умными, черными рёсницами, дёлавшими ихъ еще глубже, производили 
чарующее впечатлёше на того, кто бывалъ симпатиченъ Лермонтову. Во 
время вспышекъ гнёва, они бывали ужасны". („Р у с ск . С тар." 1896 г., кн. VI, 
стр. 648).



шан1ю  проф ессорскихъ  лекщй и зачисленъ въ студенты Нравственно- 
П олитическаго Отдклен 1я.

Какъ извкстно, наука и преподаван1е въ тогдаш немъ М оск ов 
ском ъ У ниверситетк стояли очень невы соко, такъ что Пушкинъ 
не безъ  основанШ  писалъ П огодину (въ  концк 1юня 1831 г .): 
„У ченость, дкятельность и умъ (несносны ) чужды М осковском у  Уни
вер си тету".

П роф ессора читали лекщи по чужимъ руководствамъ: „сл овес
ность— по Б у р п ю ", „п р аво— по Гейнекщ ю ", „в се о бщ у ю  и ст о р ш  —  
п оП ел и ц у" ИТ. д ., откровенно сознаваясь, что „ум н ке не сдклаешься, 
хоть  и напишешь свое соб ств ен н ое".

„С олнце истины свктило тогда тускло и хол од н о", —  жалуется 
К. С. Аксаковъ, поступивш1й въ М оск овсю й  Университетъ черезъ  два 
года послк Лермонтова.

Больш е лекщй и п роф ессоровъ  развивала студентовъ  аудитор 1я:—  
юнымъ столкновен 1емъ, обм кном ъ мыслей, чтен 1емъ.

„Б ъ  опальный М осковсю й  Университетъ,—  замкчаетъ Герценъ,—  
какъ въ общ1й резервуаръ, вливались юныя силы РосП и со  вскхъ  
сторон ъ , изъ вскхъ  слоевъ; въ его залахъ онк  очищались отъ  пред- 
разсудковъ , захваченныхъ у  домаш няго очага, приходили къ одном у 
уровню , братались между со б о й  и снова разливались во век стороны  
PocciH , во век слои ея "...

Ч то касается Лермонтова, то  онъ, кажется, очень мало инте
ресовался студенческою  ж изнью, держался въ сторон к  отъ  т о 
варищей и на вскхъ  производилъ загадочное и непр 1ятное впеча- 
тлкн 1е.

„С туден тъ  Л ерм онтовъ,— вспоминаетъ одинъ изъ его однокурсни- 
ковъ  (П . 0 .  Б истенгоф ъ), —  въ к отором ъ  тогда никто изъ насъ не 
м огъ  предвидкть будущ аго замкчательнаго поэта, имклъ тяжелый, 
несходчивый характеръ, держалъ себя соверш енно отдкльно отъ  
вскхъ  своихъ  товарищ ей, за что въ свою  очередь и ему платили 
ткм ъ же. Его не любили, отдалялись о тъ  него и, не имкя съ  нимъ 
ничего общ а го , не обращали на него никакого вниман1я. О нъ даже 
и садился постоянно на одномъ м кстк , отдкльно отъ  другихъ, въ углу 
аудиторш , у  окна, облокотясь, по  обы кновен 1ю, на одинъ локоть и 
углубясь въ чтен 1е принесенной книги, не слушалъ проф ессорски хъ  
лекщ й. Э то  бросалось вскмъ въ глаза.



Ш умъ, происходивш1й при перемкнк часовъ преподаван1я, не п р о
изводилъ никакого на него дкйств 1я.

Р оста онъ былъ небольш аго, слож енъ некрасиво, лицомъ смуглъ; 
темные его волосы  были приглажены на головк, темнокар 1е больш 1е 
глаза пронзительно впивались въ человкка. Вся фигура э то го  сту 
дента внушала какое-то безотчетн ое къ себк  нерасположен 1е *).

И ногда въ аудитор1и нашей, въ свободн ы е отъ  лекщй часы, сту 
денты гром ко вели между со б о й  оживленныя бескды  о  современныхъ 
интересныхъ вопросахъ . Н ккоторы е увлекались, возвышая голосъ . 
Л ерм онтовъ  иногда отрывался о тъ  своего  чтен1я, взглядывалъ на 
ораторствую щ аго, но какъ взглядывалъ! Говоривш !й невольно кон 
фузился, умалялъ свой экстазъ  или совскм ъ  умолкалъ. Я довитость во 
взглядк Лермонтова была поразительна. Сколько презркн!я, на
смкш ки и вмкстк съ  ткм ъ сожалкн!я изображалось тогда на его 
строгом ъ  л и ц к"... ( „ И с т о р и ч .  В к с т н ."  1884  г., кн. V , стр. 3 3 2 — 3 3 7 ).

П о разсказамъ т о г о  же Вистенгофа, Л ерм онтовъ точн о также 
чуждался своихъ  товарищ ей и внк сткн ъ  Университета.

„Л ерм он товъ  лю билъ поскщ ать каждый вторникъ тогдаш нее 
великолкпное М осковское  Благородное С обран!е, блестящ!е балы к о 
тораго  были очаровательны. Онъ всегда былъ изыскано од ктъ , а 
при встркч-й съ нами дклалъ видъ, б у д то  насъ не замкчаетъ. Н е
п охож е было, что мы съ  нимъ были въ одномъ университетк, на 
одн ом ъ  факультетк и на одном ъ  и том ъ  же курск .

О нъ постоянно окруж енъ бы ль хорош енькими молодыми дамами 
высш аго общ ества, и довольно фамильярно разговаривалъ и проха
живался по заламъ съ  почтенными и вл!ятельными лицами. Танцую- 
щимъ мы его никогда не видали".

П овидимому, къ самому Л ерм онтову мож но отнести м ногое изъ 
т о г о , что  он ъ  разсказываетъ о  студенческихъ годахъ Печорина въ 
„Княгинк Л и говск ой ". (IV , 123— 4).

В ъ  бы тность Лермонтова въ М осковском ъ  Университетк, тамъ 
разыгралась (1 6  марта 1831 г .) извкстная „М аловская истор1я", разска-

*) Такъ же обрисованъ Лермонтовъ и въ воспоминан!яхъ Гончарова: 
„смуглый, одутловатый юноша, съ чертами лица какъ будто восточнаго про- 
исхожден1я, съ черными выразительными глазами. Онъ казался мнк апатич- 
нымъ, говорилъ мало и сидклъ въ лкнивой позк, полулежа, опершись на 
локоть"...



занная Герценомъ въ „Быломъ и Д ум ахъ ". Въ числё пострадавш ихъ 
имя Лермонтова оффищ ально не значится (см. „ Р у с с к .  А р х и в ъ "  
1901 г., №  2, стр. 316  —  3 2 4 ), но онъ, —  какъ передаетъ его това- 
рищ ъ и другъ  Н. И. Поливановъ, —  былъ замёш анъ въ эту  истор1ю 
и ожидалъ больш ихъ непр 1ятностей для себя: подъ  впечатлён 1емъ 
суда  надъ участниками написано стихотворен1е (въ  альбомъ Н. И. 
П оливанову) „П ослуш ай! вспомни о б о  м н ё " ...  („Р у сск . С тар ." 1875  г., 
т . XII, стр. 8 1 2 — 81 4).

Б олёе серьезныя послёдств1я для Лермонтова имёли его столкно- 
вен1я съ  проф ессорами на репетищ яхъ и экзаменахъ.

„П ередъ  рождественскими праздниками,— ; разсказываетъ Вистен- 
гоф ъ , —  п роф ессора дёлали репетищ и, т. е. повёряли знан1я своихъ 
слушателей за пройденное п ол угод 1е и, согласно отвётамъ, ставили 
баллы, которы е брались въ соображ ен 1е потом ъ  на публичномъ экза- 
менё. П роф ессоръ  П об ёд он осц ев ъ , читавш1й изящ ную словесность, 
задалъ Л ерм онтову  какой-то воп росъ . Л ерм онтовъ началъ отвёчать  
бой к о  и съ  увёрен н осты о. П роф ессоръ  сначала слушалъ его, а п о 
том ъ  остановилъ и сказалъ: —  Я вамъ эт о го  не читалъ. Я желалъ бы, 
чтобы  вы мнё отвёчали именно то , что я проходилъ. О ткуда могли 
вы почерпнуть эти знашя? —  Э то правда, господинъ  п р оф ессоръ , —  
отвёчалъ  Л ерм он товъ ,— т о го , что я сейчасъ говорилъ, вы намъ не 
читали, и не могли передавать, потом у что это  слишкомъ н ово  и д о  
васъ ещ е не дош ло. Я пользую сь источниками изъ своей  собств ен 
ной библ 1отеки, снабженной всёмъ соврем ен ны м ъ.— Мы в сё  пере
глянулись. П одобный о тв ё тъ  данъ былъ и адъюнктъ - п роф ессору  
Гастеву, читавш ему геральдику и нумизматику. Дерзкими выходками 
этими проф ессора  обидёлись и постарались срёзать Л ермонтова на 
публичныхъ экзаменахъ".

В ъ  результатё Л ерм онтову, какъ и многимъ другимъ студентамъ, 
предлож ено было остаться второй  годъ  на том ъ  ж е к ур сё , но 
онъ , задёты й за-живое, предпочелъ совсём ъ  оставить М оск овсю й  
У ниверситетъ и перейти въ П етербургсю й . Е. А. Арсеньева одобрила 
намёрен1я внука, и въ к он ц ё лёта они переёхали изъ М осквы  въ 
П етербургъ .

Разставш ись съ  М оск вою , Л ерм онтовъ пиш етъ своей кузинё, 
М арьё Александровнё Л опухиной: „М осква моя родина, и такою  б у 
детъ  для меня всегда: тамъ я родился, тамъ много страдалъ и



тамъ же былъ слишкомъ счастливъ! Пожалуй, лучше бы не быть ни 
том у , ни другом у, ни третьему, но что дкл ать?"... (IV , 31 3  и 3 9 3 ).

...П окуда я живу.
Клянусь, друзья, не разлюбить М оскву ...
М осква, М осква!... Л ю блю  тебя какъ сынъ,
Какъ русскШ , —  сильнс^, пламенно и нкжно!... (II, 144— 45).

Н о воспоминан 1я о б ъ  Университетк звучатъ явной ирон!ей:

И, наконецъ, въ студенты  посвященъ,
Встуцилъ надменно въ свктлый храмъ науки.
Святое м ксто! помню я, какъ сонъ.
Т вои каеедры, залы, коридоры ,
Т воихъ сыновъ заносчивые споры:
О  Б огк, о  вселенной и о  томъ,
Какъ пить —  ромъ съ  чаемъ или голый ромъ;
И хъ гордый видъ предъ гордыми властями,
И хъ сю ртуки, висящ!е клочками.

Бывало, только восемь бьетъ  часовъ.
П о м остовой  валитъ народъ ученый.

‘ Кто ночь провелъ съ  лампадой средь трудовъ.
Кто въ грязной луж к, Вакхомъ упоенный;
Н о век равно задумчивы, безъ  словъ
Т екутъ ... Пришли, шумятъ... П роф ессоръ  длинный
Напрасно входитъ, кланяется чинно, —
Ш умятъ... Онъ книгу взялъ, раскрылъ, —  шумятъ; 
У ходи ть, —  втрое хуж е. Сущ !й адъ!...
П о сердцу Сашкк жизнь была такая,
И это т ъ  адъ считалъ онъ лучш е рая. (II, 181— 82 ).

И П. 0 .  В и с т е н г о ф ъ  добавляетъ, что Л ермонтовъ съ  негодова- 
н1емъ покинулъ М осковск!й  Университетъ, отзываясь о  п р оф ессо- 
рахъ, какъ о  людяхъ отсталыхъ, глупыхъ, бездарныхъ, устарклыхъ, 
какъ равно и о  тогдаш ней университетской нелкпой администращи. 
( „ И с т о р и ч .  В к с т н ."  1884 г., кн. V , стр . 3 3 7 ).

Среди студентовъ  ходило п о  рукамъ стихотворен1е Л ерм онтова 
къ Университету, начинавшееся такъ :

—  X X I X  —



Хвала т е б ё , пр!ю тъ лёнтяевь.
Хвала, ученья дивный храмъ,
Г д ё  цвёлъ нашъ бурный Полежаевъ,
На зло завистливымъ властямъ.
Хвала и вамъ, студенты -братья...

(.Д ен ь* 1863 г., № 42).

Еш е д о  переёзда Лермонтова въ П етербургъ  умеръ его  отецъ , 
Юр1й П етровичъ. Впослёдств1и М . Ю . оплакалъ его въ стихотворен1и 
„Ужасная судьба отца и сы на".

Н е мнё судить, виновенъ ты иль н ётъ !...
Ты свётом ъ  осуж ден ъ ... но что такое свётъ ?
Толпа людей, т о  злыхъ, то  благосклонныхъ,
Собран1е похвалъ незаслуженныхъ 
И столько же насмёшливыхъ клеветъ... (I, 2 8 4 — 85 ).

Отношен1я Ю . П. Лермантова къ тещ ё, Е. А . Арсеньевой, д о  
конца жизни не наладились; онъ нёсколько разъ собирался увезти 
сына къ се б ё , но по недостатку средствъ  на воспитан 1е не м огъ  вы
полнить своихъ угрозъ .

Эти распри между отцом ъ  и бабуш кой  всей тяжестью падали на 
сына и доставили ему м ного „м укъ  и безсонн и цъ ", какъ выражается 
Юр1й въ драм ё „M enschen und Leidenschaften", имёюш ей несомнён- 
ное автоб 1ограф ическое значен1е. „Я  зд ёсь  какъ добыча, раздираемая 
двумя побёдителями, и каждый хочетъ  обладать ею ... М ой долгъ, 
долгъ  природы и благодарность, —  въ какой вы ужасной б о р ь б ё  
между с о б о й " ...  ( I l l ,  120 и 11 4 ) *).

Умирая, Юр1й П етровичъ оставилъ очень трогательное завёшан1е 
сыну: „Благодарю тебя, безцённы й другъ  мой, за лю бовь твою  ко 
мнё и нёж ное твое ко м нё вниман1е, к ото р о е  я могъ замёчать, хотя 
и лишенъ былъ утёшен1я жить въ м ё ст ё  съ  т о б о ю . Т е б ё  извёстны  
причины моей съ т о б о ю  разлуки, и я увёренъ , что  ты за d e  укорять

*) Въ той же драмё очень характеренъ разговоръ между слугою Юр1я и 
горничной Громовой.



меня не станешь. Я х о тё л ъ  сохранить т е б ё  состоян 1е, хотя съ  самою 
чувствительнёйш ею для себя  потерею , и Б огъ  вознаградилъ меня, 
и б о  вижу, что я въ сердц ё и уважении твоемъ ко мнё ничего не 
потерялъ. П рош у тебя увёри ть  свою  бабуш ку, что я вполнё отдавалъ 
ей справедливость во в сёхъ  благоразумныхъ поступкахъ ея въ о тн о - 
ш ен 1и твоего  воспитан 1я и образован 1я и, къ горести  моей, долженъ 
былъ молчать, когда видёлъ противное, дабы избёж ать неминуемаго 
неудовольств1я. Скажи ей, что несправедливости ея ко мнё я всегда 
чувствовалъ очень сильно и сож алёлъ о  ея заблужден 1и, и бо , явно, 
она полагала видёть во мнё св о е го  врага, тогда какъ я былъ готовъ  
лю бить ее всём ъ  сердцемъ, какъ мать обож аемой мною женшины! 
Н о Б огь  да проститъ ей cie заблужден1е, какъ я ей его п р ош а ю ". 
(„И ст о р и ч . Б ё ст н ."  1898 г., №  10).

I I I .

Къ книгамъ Л ермонтовъ пристрастился очень рано и, будучи  еш е 
въ П ансю н ё, перечиталъ все, что  бы ло лучшаго, не только въ р у с 
ской , но и иностранной литературё, а затём ъ и самъ началъ, какъ 
он ъ  выражается, „м арать" стихи.

За пер 1д>дъ времени съ  1828 по 1832  г. д о  насъ дош ло ок ол о 
3 0 0  лирическихъ стихотворен 1й, 15 поэмъ („Ч е р к е сы ", „Кавказ
сю й  П лённикъ", „К ор са р ъ ", „Д ва брата", „Д ж ю л ю ", „Л итвинка", 
„Д в ё  невольницы", „И сп о в ё д ь ", „Послёдн1й сынъ вол ьн ости ", 
„А зраи л ъ ", „А нгелъ см ерти ", „К аллы ", „А ул ъ  Бастундж и", „И зма- 
илъ-Б ей" и „Д е м о н ъ "), три драмы („И сп ан ц ы ", „M enschen und 
Leidenschaften" и „Странный ч ел ов ёк ъ ") и одна п овёсть  („Б а д и м ъ ").

Уже въ самыхъ раннихъ произведен1яхъ Лермонтова сказались в сё  
характерный черты его музы: грусти ранняя печать, жизни тяготёнье, 
жажда забвенья, безплодное раскаянье, мятежная тоска, буря тягост- 
ныхъ сом н ён 1й, неясныя мечты, пылкая лю бовь свободы , съ  небомъ 
гордая вражда, отзы въ безпокойны й невёдомы хъ мукъ, тайная грусть 
обм анутой  лю бви, н евёр 1е въ счастье, месть су д ь б ё  и людямъ, славы 
жадныя муки, мрачныя предчувств 1я р ок ов ого  конца.

Пятнадцатилётн1й юнош а все проклинаетъ, „какъ лживый сонъ, 
какъ призракъ дымныя мечты ", оплакиваетъ „обл ом ки  сей жизни 
осты л ой ", презираетъ судьбу  и м1ръ , ж иветъ „не вёря ничему и



ничего не признавая", скорби тъ  о  „год ахъ  развратны хъ", жалуется 
на „стар ость  безъ  ск д и н ъ ", на усталость отъ  земныхъ за боть , на скуку, 
на пережития надежды.

Среди людей онъ чувствуетъ  себя, какъ „д у б ъ  въ странк пусты н
н о й ", какъ „камень межъ камней", какъ „листъ, гр озой  оборванны й", 
какъ „безпечны й странникъ, для M ipa и небесъ  чуж ой ", какъ „ш ести  
д о со к ъ  жилецъ уединенны й..., оставленный, забвенны й".

Л юди, въ глазахъ поэта, —  „ничтожная толпа" (I, 176), „с о б р а 
ш е глупцовъ и зл одкевъ " (III, 161 . Ср. III, 170; I, 92 . 176).

Главный источникъ страдаш й и мукъ —  нераздкленное чувство, 
„погибш ая л ю б о в ь " .

П оэтъ  хотклъ  „сы скать отраду б ь т я "  въ ж енскомъ сердцк : 
„лю билъ  вскмъ напряжен1емъ си лъ ", „лю билъ  и ткломъ и д у 
ш о й " ,—  но

О бмануть ж изнью былъ во всемъ,
И ненавидя, и лю бя. (I, 2 8 7 . Ср. I, 129. 167. 2 5 6 ).

А  безъ  любви нктъ смысла и въ ж изни: „надо лю бить, чтобы  
бы ть счастливу".

П оэтъ  чувствуетъ въ душ к своей „силы необъятны я", жаж детъ 
великихъ подвиговъ и славы:

Я рож денъ, ч тобъ  цклый м1ръ былъ зритель 
Торж ества иль гибели моей. (I, 302 . Ср. I, 144. 2 5 5 ).

Н о въ то  же время поэта не оставляетъ предчувств1е, что свк тъ  
не пойметъ великаго (I, 2 6 1 ), и онъ  погибнетъ  „в ъ  цвктк лучш ихъ 
дн ей " (I, 188), „б е з ъ  цкли, оклеветанъ, од и и окъ " (I, 2 5 5 ).

Я предузналъ мой ж р еб 1й, мой конецъ...

. . .  Смерть моя 
Ужасна б у д е тъ ; чуж ды е края 
Ей удивятся, а въ родной  странк 
В ек проклянутъ и память о б о  мнк. (I, 2 6 0 — 2 6 1 ).

Ж изнерадостныя нотки звучатъ чрезвычайно ркдко (I, 180 и 
2 7 8 — 2 7 9 : „М ой  домъ вездк " и „К о гд а -б ъ в ъ п о к о р н о сти  незнанья").

—  X X X II  —



Лишь близкое общен1е съ  природой нксколько успокаивало поэта 
и унимало тревоги  больного сердца.

П оскщ еш е Кавказа и деревенская жизнь пробудили въ п оэтк  
лю бовь и тяготкн 1е къ природк, мечты о  томъ,

. . .  еслибъ могъ онъ , какъ безплотный духъ,
Въ вечерн1й часъ сливаться съ  облаками.
Склонять къ волнамъ кипучимъ жадный слухъ 
И долго упиваться ихъ ркчами,
И обнимать ихъ перси, какъ супругъ!
В ъ  глуши степей дышать со  всей природой 
Однимъ дыханьемъ, жить ея свобод ой !... (II, 167).

П рирода наводитъ поэта на думы о  Б огк , о  вкчности, о  м !ровой 
гармон!и.

И мысль о  вкчности , какъ великанъ,
Умъ человкка поражаетъ вдругъ,
Когда степей безбреж ны й океанъ 
Синкетъ предъ глазами; каждый звукъ  
Гармон1и вселенной, каждый часъ 
Страданья или радости  —  для насъ 
Скановится понятенъ, и се б к
О тчетъ  мы можемъ дать въ своей  суд ьбк . (1 ,2 5 8 ).

Очень характерную картину внутренней жизни поэта, со  вскми ея 
загадочными искан1ями и мучительнымъ надрывомъ, даетъ сти хо- 
творен1е „1 8 3 1  года, 1юня И  дн я", к ото р о е  п о  справедливости 
иазываютъ одной изъ первыхъ страницъ поэтической автоб 1ограф 1и 
Лермонтова.

М оя душ а, я помню, съ  дктскихъ  лктъ
Ч удеснаго искала. Я любилъ
Век обольщ енья свкта, но не свктъ ,
В ъ  котором ъ  я минутами лишь ж илъ,—
И т к  мгновенья были мукъ полны;
И населялъ таинственные сны 
Я этими мгновеньями... Н о сонъ,
Какъ м!ръ, не могъ бы ть ими омраченъ.

Соч. Лермонтов». Т. У. _  тгутгттт —  III



Н икто не д ор ож и ть  мной на землё,
И самъ с е б ё  я въ тягость, какъ другимъ;
Т оска блуждаетъ на моемъ челё,
Я холоденъ и гордъ, и даже злымъ 
Т олпё кажуся... Н о ужель она 
Проникнуть дерзко въ сердце мнё должна?
Зачёмъ ей знать, что въ немъ заключено?
О гонь иль сумракъ там ъ— ей все равно!

П одъ нош ей быт!я не устаетъ  
И не хладёетъ гордая душ а;
С удьба ее такъ ск ор о  не убьетъ ,
А  лишь взбунтуетъ ; мшен!емъ дыша 
П ротивъ непобёдим ой , много зла 
Она свершить готова , хоть  могла 
Составите счастье тысячи лю дей;
Съ такой душ ой ты богъ  или злодёй!... 
.................................................................... (I, 2 5 4 — 2 5 6 ).

Т ё  ж е мотивы и въ ю нош ескихъ поэмахъ.
Такъ, К а в к а з с к !й  п л ё н н и к ъ  терзается прош лою  м еч тою — о  

с в о б о д ё  и счастьи, вспоминаетъ м ёста родной  страны:

Г дё он ъ  провелъ златую  младость,
Г дё испыталъ и жизни сладость,
Г д ё  много милаго любилъ,
Г дё зналъ веселье и страданье,
Гдё онъ, несчастный, погубилъ ^
Святыя сердца упованья... (I, 17).

К о р с а р ъ ,  блёдный, худой , вскормленный чуж ой семьей, поте
рялъ единственнаго брата, „предм етъ  всёхъ  радостей лю бим ы хъ".

С ъ т ё х ъ  поръ , съ  обманутой душ ою .
Ко всём ъ  я недовёрчивъ сталъ

Всегда любя уединенье,
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Возненавидя шумный свётъ ,
Узнавъ невёрной жизни цён у,
Въ сердцахъ людей нашедъ измёну,
Утративъ жизни лучшей цвётъ .
О жесточился я, —  угрю м ой  
Д уш а моя смутилась дум ой ...
Н е могш и бол ёе  страдать,
Я вдругъ рёш ился убёж ать  (I, 30— 31 ).

Д ол го  онъ, храбрый, кровожадный, носился въ буряхъ боевы хъ , 
ч его -то  страш наго ждалъ, грустилъ, томился и желалъ, а потом ъ  —  
ом ертвёлъ.

Для нёжныхъ чувствъ окаменёлъ. (I, 37  и 40 ).

На блёдном ъ челё Д ж ю л 1 о , которы й обманулъ мечты невинной 
Л оры , —  слёды раскаянья и мукъ на всю  жизнь.

Я жилъ, я жилъ и много испыталъ.
Н е для корысти я въ странё чуж ой :
М огилы тьма сходна съ  моей душ ой,
В ъ  к отор ой  страсти, лёта и мечты 
Изрыли бездну вёчной пустоты ... (I, 190).

• • • • •  • • • • • • • • •

Е сть сумерки душ и во ц в ё т ё  лётъ ,
М ежъ радостью  и горем ъ  п ол усвётъ :
Ж метъ сердце безотчетная тоска .
Ж изнь ненавистна, но и смерть тяжка... (I, 2 0 2 ).

А р с е н 1 й въ п оэм ё  „Л и т в и н к а "  и збёгаетъ  довёрчивы хъ б есёд ъ , 
п резрён 1емъ „ды ш етъ " его  привётъ , он ъ  даже лаской гостя унижаетъ. 
Обманутый лю бимой ж еншиной, онъ  „и зъ  безумца сталъ зл о д ё й " .

 Онъ вёкъ  счастливый свой
Опередилъ невёрю ш ей душ ой.
О нъ кончилъ жизнь съ  досадой  на челё,
Ж алёя, мысля о б ъ  одной  землё;
С вой адъ и рай онъ зд ёсь  ум ёлъ  сыскать, -7 -  
Д ругихъ не зналъ и не хотёл ъ  онъ знать. (I, 2 1 7 ).
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Герой „ И с п о в к д и " ,  м олодой отшельникъ, обвиненный въ пре- 
ступлен!и, не ищ етъ оправданья:

Онъ зналъ людей и зналъ законъ, —
И ничего о тъ  нихъ не ж далъ... (I, 2 1 9 ).

Меня могила не страш итъ:
Тамъ, говорятъ , страданье спитъ 
Въ холодной вкчной тиш инк... (I, 2 2 0 ).

В а д и м ъ  въ „П ослкднемъ сынк вол ьн ости ", когда предъ власт1ю 
чуж ой склонилась гордая страна, —  покидаеть край родной ,

Гдк игры дктства, какъ могли,
Ему веселье принесли,
И гдк  лукавою  толпой 
Его надежды обош ли;
И въ м1рк  мож етъ только месть 
Опять назадъ его привесть!... (I, 2 3 6 ).

И з м а и л ъ -Б е й  —  „лишш й межъ лю дьм и".

Бываютъ лю ди : чувства —  имъ страданья.
П ричуда злой судьбы  —  ихъ быт1е;
Ч тобъ  самовластье показать свое.
Она порой  кидаетъ ихъ межъ нами...
Толпа дивится часто ихъ уму,
Н о чаще обвиняетъ, потом у
Ч то въ м орк  бк дъ , какъ вихри ихъ ни носятъ.
Они пособШ  отъ  рабовъ  не просятъ,
Х отятъ  ихъ превзойти въ д о б р к  и злк,
И власти знакъ на гордом ъ  ихъ челк. (II, 5 2 — 53 ).

Посланный отцом ъ къ русскимъ, гдк  онъ вкусилъ „разврата, яда 
просвкщ енья", Измаилъ вернулся на родину съ  мертвымъ сердцемъ 
и опустош енной д уш ою .

Старикъ для чувствъ и наслажденья, безъ  скдины м еж ду волосъ, 
повсю ду  ищ етъ самозабвенья и покоя, но дктямъ рока мкста въ 
Mipk нктъ, и онъ кончаетъ жизнь, какъ началъ, —  одииокъ...
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и  презиралъ онъ  этотъ  м1ръ ничтожный,
Г д ё  жизнь —  измёнъ взаимныхъ вёчный рядъ,
Гдё радость и печаль —  все призракъ ложный!...
Г дё память о  д о б р ё  и зл ё —  все ядъ!
Г дё льститъ намъ з л о , но бол ёе  тревож и ть;
Г д ё  сердца утёш ать д о б р о  не можетъ,
И гд ё  они, покорствуя страстямъ,
Раскаянье одно приносятъ намъ. (II, 67 ).

Безпредметная тоска, разочарован!е, пресыщен1е, тумань неопре- 
дёленныхъ желан1й, сильные, но неясные порывы —  все это  характе
ризуетъ  и Демона, лю бимое д ёти щ е наш его поэта.

П оэма „Д ем он ъ ", начатая Лермонтовымъ въ 1829 году , нёсколько 
разъ передёлывалась и была закончена не позж е 1839 -го  r o ia , когда 
п оэтъ  давалъ ее читать Ж уковском у (Д н е в н и к и  В. А . Ж у к о в с к а г о .  
С ъ  примёчан1ями И. А . Бычкова. С .-П б. 1903 г., стр. 5 0 8 ) и хотёл ъ  
даже напечатать отрывки. (И . П а н а е в ъ . Литературный воспоминан1я, 
стр . 2 5 6 ). Въ первоначальныхъ очеркахъ поэмы (II, 38 4— 4 1 2 ) д ёй - 
CTBie прои сходи ть въ Испан1и; героиня —  молодая отшельница, л ю 
бимая „посланникомъ рая, ангеломъ н ёж н ы м ъ "; въ первомъ очерк ё 
душ а ободьш енн ой  демономъ „см ертной (монахини)" улетаетъ въ 
адъ, во втором ъ  и четвертомъ „ангелъ милый" и вся природа съ  
нимъ молятся Т ворцу  за душ у „грёш ницы  младой", въ окончатель
ной редакщ и —  благо Бож1е рёш енье, и рай открылся для лю бви 
(II, 3 8 0 — 8 1 ).

Л ерм онтову, несомнённо, извёстны  были мнопя худож ественн о- 
поэтическ1я обр аботки  легендъ о  д ьявол ё: „П отерянный рай" Миль
тона, „М есП ада" Клопштока, „К аинъ", „Н е б о  и Земля", „М анф редъ" 
Байрона, „T h e L oves o f  the angels" Томаса М ура, „E loa, ou la Soeur 
des an ges" Альфреда де-Виньи, „Ф а устъ " Гёте, „M arm ion" Вальтеръ- 
С котта, и др. * ).

*) Подробности см. Н. Д аш кеви чъ . Мотивы м1ровой поэз1и въ творче- 
ствё Лермонтова. .Демонъ" — въ ,Чтен1яхъ Общества Нестора Лётописца", 
кп. VII (1892 г.); А. В еселовск1й . Западное вл1яше въ новой русской лите- 
|)ятурё. Изд. 3, стр. 182— 184; В. С пасови чъ , Байронизмъ у Пушкина и 
Лермонтова— .Вёстн. Европы" 1888 г., кн. IV, стр. 529—35; В. Р о за н о в ъ . 
.Демонъ* Лермонтова и его древше родичи — .Р у с с к .  В ёстн и к ъ *  1902 г., 
М  9, стр. 45—56, и .Демонъ* Лермонтова въ окружен1и древнихъ миеовъ —
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Н о что касается основной  идеи всей поэмы, а также обри совки  
ея главнаго героя, то  здксь  Л ерм онтовъ вполнк самостоятеленъ и 
независимъ отъ  своихъ западно-европейскихъ великихъ предш ествен- 
никовъ. Въ „Д ем он к " нуж но искать т о го , что передумалъ, пережилъ 
и перестрадалъ самъ поэтъ , назвавш 1й свою  поэм у „п росты м ъ  выра- 
женьемъ тоски, мой бкдный умъ томивш ей столько л к т ъ ". (II, 4 1 4 ).

Бкглепъ Эдема, парь познанья и свободы , живетъ забытымъ и 
одинокимъ, какъ грозой  оторванный листокъ:

У грюмъ и воленъ, избкгая 
И свктъ  н ебесъ  и ада тьму,
Онъ жилъ, не вкря ничему 
И ничего не признавая. (II, 4 0 0 ).

В стркча съ  прекрасной отшельнипей пробуж даетъ  въ Д емонк 
давно забытыя тревоги —  признакъ возрож денья:

...Ты, ты  мож еш ь оживить 
Своей л ю бовью  непритворной 
М ою  томительную лкнь 
И жизни скучной и позорной  
Н епролетаю щ ую  ткнь... (II, 4 0 7 ).

Д ухъ  отверженья и зла чувствуетъ , что

...Л ю бить он ъ  мож етъ, мож етъ...
И въ самомъ дклк лю битъ он ъ ! (II, 4 0 4 ).

Н о какъ только Д е м о н ъ  одержалъ п обк д у  надъ „прекраснымъ 
создан ьем ъ ", наложилъ печать свою  на „сердпе, полное горды ни", 
он ъ  снова погрузился въ прежн!й „ж елкзиый со н ъ " , ум еръ  для не- 
порочны хъ наслажден1й, для надеждъ, для небесъ :

И проклялъ Д емонъ побкжденный 
М ечты безумныя свои,
И вновь остался онъ, надменный,
О динъ, какъ прежде, во вселенной,
Безъ упованья и лю бви!... (II, 38 1 ).

.Н о в о е  Время* 1901 г., № 9146; Е. D u ch esn e. Mich. Jour. Lermontov. Sa vie 
et ses oeuvres. Paris 1910; H. A. К отляревск1й . M. Ю. Лермонтовъ. Изд. 4, 
стр. 82— 89.

— x x x v u i  —



В ъ драмахъ и повксти  Л ерм онтовъ  пытается облечь въ болке 
реальныя, бытовыя очертан 1я печаль душ и своей и тотъ  „м огу ч 1й 
о б р а зъ ", какой, бывало, возмущалъ юный умъ поэта.

Ф е р н а н д о  (въ  драмк „И спан цы ") —  не имкетъ ни друга, ни 
родни, ни мкста въ цкломъ королевствк, гдк -бъ  могъ найти пр 1ю тъ ; 
вся жизнь его въ страданьяхъ —  онъ  въ нихъ живетъ, онъ  къ нимъ 
привыкъ. (III, 17. 5 0 ).

Н о страсти въ немъ кипятъ сильнке, чкмъ век земныя бури .

. . .  0 1 проклятье 
Т ому, кто далъ мнк ж изнь! Несправедливый Б огъ !...
...Я терпклъ —  и полно мнк терпкть!
Повиновался я суд ьбк  довольно...
Я могъ быть счастливымъ!... довольно.
Д овольн о! никогда не б у д у  счастливъ... |
Отнынк отдаюся мести,
С ою зъ  съ  землей и небом ъ разрываю... (III, 55 ).

Ю р1й  В о л и н ъ  („M enschen  und Leidenschaften") —  человккъ 
безъ  настоящ аго и будущ аго, съ  однимъ прош едш имъ. К огда-то 
он ъ  нетерпкливо старался узнавать сердце человкческое, пла
менно лю билъ природу, мечталъ о  св о б о д к  человкчества, —  но 
сон ъ  этотъ  миновался, п отом у  что онъ  слишкомъ х ор ош о  узналъ 
лю дей... И хъ несправедливости и злоба оттолкнули и ож есточили 
его  навсегда.

Обманутый лю бовью  и друж бой , проклятый отцомъ, Юр1й р к - 
шается насильно покончить жизненные счеты и принимаетъ ядъ. „М ое  
терпкнье кончилось... кончилось... я терпклъ, сколько м огъ... но те 
перь... эт о  выше силъ человкческихъ!... Ч то мнк жизнь теперь, когда 
въ ней все отравлено?... Я молился... не было спасенья... я страдалъ... 
ничто не могло Его т р о н у т ь !" ... (III, 143).

Глубоко несчастенъ въ своемъ одиночествк  и В л а д и м и р ъ  А р б е 
н и н ъ  (драма „Странный ч ел овк к ъ "). „Н и к то  меня не понимаетъ, 
никто не ум кетъ  обходиться  съ  этимъ сердцемъ, к отор ое  полно 
л ю бовью  и принуждено расточать ее напрасно... (III, 15 0— 5 1 ).

„Н и к то ... никто... ровно, положительно никто не дорож итъ  мною 
на землк... Я лиш ш й"!... (Ill, 2 0 2 ).
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Проклятый отцомъ, Арбенинъ ptmaercH испытать последнее на 
земд-fe —  ж енскую  л ю бовь ; но ск ор о  и эта последняя нить, привязы
вающая его къ жизни, обрывается. „Б огъ , Б огъ! во мн-Ь отнын^Ь къ 
T e 6 t  н-Ьтъ ни любви, ни вФры!... Н о не наказывай меня за мятежное 
роптанье... Ты, ты самъ нестерпимою пыткой вымучилъ эти хулы... 
ЗачФмъ ты далъ мн-Ь огненное сердце, к ото р о е  л ю би ть  д о  крайности 
и не умФетъ такъ же ненавид-Ьть! Ты виновенъ! пускай Твой громъ 
упадетъ на мою  непокорную  голову! я не думаю, ч тобъ  послФдшй 
вопль погибаю щ аго червя могъ Тебя порадовать"... (III, 2 0 1 ). „Г д -fe 
мои исполинсюе замыслы? Къ чему служила эта жажда къ великому? 
В се п р ош л о!... (III, 192).

В ъ  самой т-Ьсной связи съ  героями поэмъ и драмъ стои тъ  и ге 
рой пов-Ьсти — В а д и м ъ .

„Е го  товарищ и не знали, кто онъ  таковъ, но сила душ и обн ар у 
живается везаФ: они боялись его голоса и взгляда, они уважали въ 
немъ какой-то величайипй порокъ , а не безграничное несчаст1 е, демона, 
но не человФ ка"... (IV , 2 ). „О н ъ  былъ духъ, отчужденный отъ  всего 
ж ивущ аго, духъ  всемогущ !й, не желающ 1й, не сожал-Ьющ 1й ни о б ъ  
чемъ, завладФвш1й прош едш имъ и будущ имъ, которы я представля
лись ему пестрой картиной, гд"Ь онъ находилъ много см еш н ого и ни
чего жалкаго. Его душ а расширялась, хотФла бы вырваться, обнять 
всю  природу и потом ъ сокруш ить ее. Если это  было желан1е б е 
зумца, то  по крайней м%р-Ь великаго безумца. Ч то такое величайшее 
д о б р о  и зло? Два конца незримой n tn n , которы е сходятся, удаляясь 
другъ  отъ  д р уга". (IV , 19).

Ненасытимое чувство мести, ненависть и презрФн1е къ людямъ 
наполняютъ все сущ ество Вадима. „О н ъ  думалъ: „если бъ  я былъ 
чортъ , то  не мучилъ бы людей, а презиралъ бы ихъ; стоятъ-ли они, 
ч тобъ  ихъ соблазнялъ изгнанникъ рая, соперникъ Б ога !... Д ругое  
д ^ л о — чeл oвtкъ : ч тобъ  кончить npeaptHieMb, онъ  долж енъ начать 
съ  ненависти". (IV , 2 ).

Ю нош есю я произведеш я Лермонтова, какъ и вся его  поэз1я,—  
п родуктъ  чисто-индивидуальнаго настроен!я, к отор ое  сложилось 
частью подъ вл1ян1емъ прирожденныхъ задатковъ и склонностей къ 
меланхол1и и рефлекПи, частью  —  какъ результатъ несчастныхъ
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жизненныхъ случайностей (ранняя смерть матери, одинокое д ё тств о , 
болёзн ь, распри между отцемъ и бабуш к ою ). Н о не мало зд ёсь  и 
чуж ого , наноснаго, вычитаннаго изъ книгъ.

А . Ш анъ-Гирей вспоминаетъ, что когда онъ, въ кон цё 1828  г., 
переёхалъ въ М оскву, то  нашелъ у  Мишеля много русскихъ книгъ: 
Л ом оносова, Державина, Дмитр1ева, О зерова, Батюш кова, Крылова, 
Ж уковскаго, Козлова, Пушкина.

И зъ русскихъ  писателей наиболёе замётное вл1ян1е оказалъ на 
Лермонтова Пушкинъ, предъ которы м ъ поэтъ  всю  жизнь прекло
нялся * ). О тзвуки Пушкинской поэз1и слышатся не только въ ю н ош е
скихъ опытахъ Лермонтова, но и въ зрёлы хъ произведен!яхъ: обш1е 
сю ж еты , мотивы, образы ; нерёдко также Л ермонтовъ заимствуетъ у  
Пушкина отдёльны е стихи и выражен1я и переносить ихъ въ свои  
пьесы цёликомъ или же съ  небольшими вар1ащями.

Поэма „К авказсюй пл ён н и къ *— пересказъ П ушкинс1саго сюж ета 
съ  видоизм ёнен 1емъ конца; отры вокъ „Ц ы ган е*— механическая пере- 
дёлка поэмы  Пушкина „Ц ыгане* въ драму или либретто для оперы. 
Начало поэмы „П ослёднШ  сынъ вольности* (I, 2 2 6 ) близко напоми
наетъ „О сень* П уш кина; разговоръ  Н оэми съ  С аррою  во П-мъ 
дёйств1и „И спанцевъ* —  ночной разговоръ  Татьяны съ няней въ 
„Евген1и О н ёги н ё* ; конецъ первоначальныхъ очерковъ „Д емона* —  
П уш кинскаго „А нгела*.

С ти хотвореш е „М ой  демонъ* навёяно „Д ем оном ъ* Пушкина, 
„Д ва  ворона* —  „Ш отлан дскою  п ё сн ь ю ", „О легъ* —  „О леговы м ъ 
щ итом ъ*, „П римите дивное посланье*— „О тв ётом ъ  Е. Н. У ш аковой*, 
„Б ётк а  Палестины* —  „Ц в ё т к о м ъ ", „Ж урналистъ, читатель и писа
тель*— „Р азговором ъ  книгопродавца съ  п оэтом ъ *, „О пять, народные 
вит1и* —  „Клеветниками России", „Т ри  пальмы* —  „Подражан1емъ 
К орану*, „О тчизна* —  „отры вком ъ  изъ путешеств1я О нёгина*, и др.

Б ъ  „M enschen und Leidenschaften* (III, 9 5 ) вставлено сти хотво- 
p eH ie  Пушкина „Е . Н. Б ул ьф ъ ", а въ „Княжну М ери" (IV , 2 4 3 )  —  
два стиха изъ посвяшен1я къ „Евген1ю О н ёги н у ". Эпиграфъ „Княгини 
Л и говской " (IV , 9 7 ) взять изъ X V I-й строф ы  1-й гл. „Евген1я

♦) „Передъ Пушкинымъ онъ благоговёетъ,—пишетъ Бёлинск1й Боткину,— 
и больше всего любитъ Онёгина*. (П ыпинъ. БёлинскШ, т. П. стр.- 38. Ср. 
.З ап и ски * А. О. Смирновой, ч. 1Г, стр. 34—35).
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О нкгина", а заключительный строки поэмы „П ослкдн!й  сынъ воль
н ости " (I, 2 5 3 )  —  переводъ на англ1йскШ языкъ изъ „Руслана и 
Людмилы". Стихъ „П о д ъ  скнь черемухъ и акащ й" (I, 48 : П иръ) 
заимствованъ изъ VII-й строф ы  6 -й гл. „Евген1я О н кги н а"; „И  на 
челк его  вы сокомъ не отразилось ничего" (II, 35 2 ; Д ем онъ) —  изъ 
„Кавказскаго плкнника" Пушкина, оттуда же двустиш1я:

„И  лучш ихъ дней воспоминан1я
П редъ нимъ ткснилися толп ой " (II, 3 5 1 ) и

„Н е  спи, козакъ, во тьмк ночной 
Чеченцы ходятъ  за р к к ой " (I, 4: Ч еркесы );

„Какая смксь одеж дъ  и лицъ" (IV , 129) —  изъ поэмы  „Братья раз
бой н и ки ", „О сты лой  жизни чаш а" —  изъ стихотвореш я Н . И. Крив
цову  „Н е  пугай насъ, милый д р у гъ ", „Н е  гнется горды й нашъ языкъ" 
(III, 2 6 6 ) —  изъ „Евген1я Онкгина" (XXV I строф а 3-й главы), и др.

Н аконецъ, имкются и прямыя ссылки на Пуш кина: въ „Княгинк 
Л иговской" (IV , 129), въ „М о н го " (II, 2 0 2 ), въ  „Казначейш к" 
(II, 2 2 9 ), въ „Г е р о к  наш его времени" (IV, 2 3 7 ), „Д о д о "  (I, 94 ).

Знакомство Лермонтова съ  „Г орем ъ  отъ  ум а" Г ри бокдова  видно въ 
„С транном ъ чел овккк" (III, 158 и 193), въ „Княгинк Л иговской" 
(IV , 151 ), въ „Г е р о к  наш его времени" (IV , 2 4 2 ); та ж е драма оказала 
очень замктное вл1ян1е и на „М аскарадъ" Лермонтова.

Кромк Пушкина и Грибокдова, Л ермонтовъ читалъ Рылкева (п од ъ  
впечатлкш емъ его „Д у м ъ " написаны стихотворен1я „Ж алоба турка"* 
„Сыны  снкговъ , сыны славянъ", „О л е гъ "), Лажечникова (IV , 125), 
Кукольника (II, 2 1 0 ), М арлинскаго (е го  вл1яшемъ мож но объяснить 
обил 1 е романтической выспренности въ ю нош ескихъ драмахъ и п о
вксти), П олевого (II, 174 ), Ж уковскаго (IV , 199, 2 0 1 , 20 3  и 339 ; 
чтен1емъ Ж уковскаго навкяны так1я стихотвореш я, какъ „С вк ча  г о 
ритъ. Д рож ащ ею  р у к о ю " , „В ъ  избуш кк поздн ею  п о р о ю " , „Г о с т ь " , 
„Л ю бовь  мертвеца" и д р .), Полежаева (II, 143), Козлова (II, 2 3 5 ), 
Мятлева (II, 2 9 4 ), гр. Ростопчину (IV, 3 3 9 ), а также разныхъ „соч и 
нителей мкщанскихъ трагед1й и семейныхъ ром ан овъ " (IV , 2 3 7 ).

П ослк этого  какъ-то страннымъ кажется замкчан1е Лермонтова, 
что онъ ничкмъ не обязанъ родной литературк.
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„Н аш а литература,— читаемъ въ одной  изъ его зам ^токь, сделан
ной въ 1830  году , — такъ бедна, что я изъ нея ничего не м огу заимство
вать; въ 15-ть же л етъ  умъ не такъ бы стро  принимаетъ впечатлен 1я, 
какъ въ д е т ст в е ; но тогда  я почти ничего не читалъ". (IV , 3 5 0 ).

М отивы  народной поэз]и слышатся въ стихотворен1яхъ: „Ч т о  въ 
п ол е за пыль пы ли ть", „Русская п есн я", „А там анъ", „В о л я ", „Б о р о 
д и н о ", особен н о  же въ „П е с н е  про купца Калашникова". О  р у с 
скихъ народныхъ песняхъ поэтъ  былъ очень высокаго мнен 1я и 
сож алелъ только, что мамушкой у  него была немка, а не русская: 
„я  не слыхалъ сказокъ н ародны хъ"... (IV , 3 5 0 — 51 ).

И зъ другихъ  славянскихъ п оэтовъ  Л ерм онтову известенъ былъ 
М ицкевичъ, к отораго онъ  читалъ въ оригинале, какъ показываетъ 
стихотвореш е „В идъ  горъ  изъ степей К озлова", —  переводъ изъ 
„Крымскихъ сон етовъ ", сделанный независимо отъ  И. И. Козлова; 
следы  вл1ян1я „Конрада Валленрода" т о г о  же Мицкевича заметны въ 
„И зм аи ле-Б ее" и въ „П оследнем ъ сы не вольности".

Очень рано Л ермонтовъ начинаетъ знакомиться и съ  западною 
литературою . Ещ е въ 1829-м ъ  год у  он ъ  переводить и вар1ируетъ 
целый рядъ пьесъ Ш иллера, п оэз 1я к отораго особен н о  увлекала его 
въ т о  время своимъ сентиментально-героическимъ характеромъ 
(„Т р и  ведьм ы ", „К ъ  Н и н е", „В стр е ч а " , „Н адъ  моремъ красавица- 
д ева  си ди тъ ", „П ерчатка", „Д итя въ л ю л ьк е", „Д елись со  мною 
тем ъ , что зн а еш ь "); вл1ян1е Шиллера („Р а збой н и к и ", „К оварство и 
л ю б о в ь " ) , а также Лессинга съ  его „Н атаномъ М удры мъ" зам етно и 
въ ю нош еской  драме „И спанцы ". Следы  Шиллера видны и въ одном ъ 
изъ последнихъ стихотворен 1й Л ерм онтова: „Je I’attends dans la plaine 
som bre" представляетъ почти переводъ изъ „D ie Erwartung" Ш ил
лера * ).

Къ б о л е е  позднему времени (1 8 4 0 — 41 гг.) относятся переводы 
изъ  Цедлица („В оздуш н ы й  к ор абл ь"), Гёте („Горн ы я верш ины "), 
Гейне („С о с н а " , „О н и  любили другъ  д р у га "). Чтешемъ Гофмана на- 
веянъ отры вокъ  изъ начатой повести .

Ч то касается французской литературы, т о  Л ермонтовъ ценилъ 
ее не особен н о  вы соко и находилъ, что въ нашихъ народныхъ сказ-

*) Говорить въ данномъ случае о посредствующемъ вл1ян1и АНг. Musset 
(ср. заметку Н. Я коби  въ „Р у сск . С та ри н е*  1887 г., кн. VIII, стр. 445) нетъ 
никакихъ основан1й.
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кахъ больш е поэз1и, чём ъ  во всей ф ранцузской словесн ости . (IV , 
3 5 0 — 5 1 ).

В о всякомъ случаё ему извёстны  были: L e Sage (II, 1 4 7 ), Воль- 
теръ  (II, 27 3  и III, 2 4 6 ), Р у ссо  (IV, 194 и 3 5 1 : отзы въ  о  „Н овой  
Э л о и з ё "), La Нагре (эпиграф ъ къ поэм ё „К ор са р ъ "; „К а з о т ъ " ) ,  Saint- 
A nge (выписки находимъ въ  одной изъ ю нош ескихъ тетрадей ), Б о
марше (IV, 186), А . Ш енье, Ш атобр1анъ (IV, 356: упоминается романъ 
„А ттал а"), Б арбье (II, 2 5 5 : эпиграфъ къ „Н е  вёрь  с е б ё " ) ,  Р о т р у  (II, 
2 0 2 : эпиграф ъ къ „С м ерть п о эт а "), Бальзакъ (IV , 18 9 ), Ж ор ж ъ З а н д ъ  
(ср . въ предислов1и къ Ж урналу П ечорина: „М ы  почти всегда изви- 
няемъ то , что понимаемъ" и „T ou t comprendre c ’est tout pardonner" 
у  Ж . Зандъ). Вл1ян1е В. Г ю го  („O rientales", „H ern an i", „N otre  Оаше 
de P aris") замётно въ кавказскихъ поэмахъ „А ул ъ  Б астундж и", 
„Х ад ж и -А бр ек ъ ", „И змаилъ-Б ей", въ драмё „И спанцы " и въ п овёсти  
„В ади м ъ " *).

В ъ  „Д е м о н ё " видно знакомство съ „Е1оа" Альфреда де Виньи, 
а въ  „Г е р о ё  наш его врем ени"— съ „L a C onfession  d ’un enfant du 
sidcle" A . де М ю ссе  **).

И зъ англ1йскихъ писателей Л ермонтовъ прежде всего началъ увле
каться Ш експиромъ. Ещ е въ 1831 г., въ одномъ изъ писемъ к ъ т е тк ё  
М . А . Ш анъ-Гирей, он ъ  очень горячо „вступается за честь Ш експира", 
какъ творца „Гам лета", называя его „ген1емъ необъемлемымъ, про- 
никающ имъ въ сердц ё человёка, въ законы судьбы , оригинальнымъ, 
т . е . неподражаемымъ Ш експиром ъ" (IV , 3 0 6 — 3 0 7 ). В ъ  другом ъ  
п исьм ё (IV , 3 3 9 ) проситъ  Е. А . Арсеньеву прислать „полнаго Ш ек
спира по-англ1йски"; въ „С а ш к ё " (II, 164) приводитъ цитату изъ 
„Г а м л ета "; подъ  вл1ян1емъ „О тел л о" задумываетъ драму „М аскарадъ ". 
П отом ъ  Л ерм онтовъ перечитываетъ Вальтеръ - Скотта (III, 9 9 : Л ю- 
бенька въ „M enschen und Leidenschaften" зачитывается „В у д сто - 
к о м ъ "  или „В садн иком ъ"; IV, 25 5 : П ечоринъ увлекается „волш еб- 
нымъ вымысломъ" романа „Ш отл ан дсю е П уритане"; „Казачья колы
бельная п ёсн я" навёяна стихотворен1емъ „L ullaby o f an infant ch ie f" . 
С р . такж е IV, 38 ), Ф. Купера (въ  его романахъ Л ерм онтовъ  видёлъ 
бол ьш е глубины и худож ественной цёлости , чём ъ  у  В. С котта ;

*) Подробн. см. Е. D u ch esn e , ор. с., 304— 311.
**) См. Г а л а х овъ  — „Р у сск . В ё ст н . 1858 г., т. XVI, стр. 610, и 

К. Тр-н-каго М. Ю. Лермонтовъ, стр. 1 2 -1 6 .
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ср .: П ы п и н ъ . Бклинсюй, т . II, стр. 3 8 ), Томаса М ура (I, 1 4 3 : ссы 
лается на „Letters and journals o f B y r o n " ; „Ты  помнишь ли, какъ 
мы съ  т о б о ю "  и „T he evening G un "; подъ  вл1ян1емъ „T h e L oves 
o f  the an gels" задумана поэма „Д ем он ъ "), Occiana (I, 138), Стерна 
(въ  черновыхъ тетрадяхъ сохранился французск1й переводъ отры в
к овъ  изъ „Sentim ental Jou rney"), Ричардсона (I, 140).

Заверш илось знакомство съ  англ1йской литературой „огром ны м ъ " 
Байрономъ, к отораго поэтъ  всю  жизнь свою  „достигнуть бы  х отк л ъ ":

У  насъ одна душ а, однк  и т к  же муки;
О , если-бъ одинаковъ былъ у д к л ъ ! . . .  (I, 143).

Первые слкды знакомства съ  поэз1ей Байрона видимъ въ „Кавказ
ском ъ  плкнникк": послкдн1й стихъ этой  поэмы („Г д к  дочь м о я ?"  
И отзы въ  скаж етъ: „ Г д к ? " )  —  п ереводъ изъ „А би досск ой  Н евксты " 
(II, XXVII —  „W here is m y ch ild ?" —  an Echo answers —  >,W h e re ?").

Въ „манерной и своенравно-печальной" поэз1и Байрона Л ермон
товъ  нашелъ подтвержден1е то го , что онъ самъ чувствовалъ, думалъ 
и переживалъ. Многочисленный параллели и аналог1и, общ1е мотивы, 
образы  и драматичесюя положен1я говорятъ  не о  заимствован1и о д н ого  
поэта у  д р угого , а скорк е о  р одствк  этихъ  двухъ мятежныхъ душ ъ, 
такъ что Лермонтова съ  полнымъ правомъ можно называть не подра
жателемъ Байрона, а его  „младшимъ братом ъ " *).

П ереводовъ  изъ Байрона у  Лермонтова сравнительно н ем н ого: 
П рости , Баллада („Б ереги сь ! б е р е ги сь !" ), „А хъ , нынк я не т о тъ  
со в с к м ъ !" , Еврейская мелод1я („Д у ш а  моя мрачна"), Въ альбомъ 
(„К ак ъ  одинокая гробн и ца"), М ракъ, The Giaour, N apoleon ’s Farewell, 
В ерр о.

Дань классицизму Л ермонтовъ заплатилъ въ такихъ сти хотворе- 
н1яхъ, какъ „Заблужден1е К упидона", „П ан ъ ", „Ц квн и ц а", „К ъ

*) О вл1ян1и Байрона на поэз1ю Лермонтова подроби, см.: А. Г ал аховъ . 
Лермонтовъ — въ „Русск. Вкстникк* 1858г .,№№ 13,14 и 16; В. С п а сов и ч ъ . 
Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова —  въ „Вкстн. Европы" 1888 г., кн. IV, 
стр. 500—48; Н. С тор о ж е н к о . Вл1ян1е Б. на европейсюя литературы — въ 
сборникк „Изъ области литературы" (М. 1902 г.), стр. 173— 186; А. Н. В есе - 
ловск1й. Этюды и характеристики. Изд. 4, т. 1; Н. А. К отляревск1й . 
Лермонтовъ. Изд. 4, стр. 61—65; Е. D u ch esn e . М. 1. L erm on tov , 244—288; 
М. Z d ie c h o w s k y . Byron 1 jego wiek. Т. 11. Krak. 1897; В. С ол овь ев ъ . Лер
монтовъ— въ „Вкстн. Европы* 1901г., кн. 11, стр. 446; К. Д. Б ал ьм онтъ . 
Горныя вершины, стр. 62.



ген1ю“ , „П и р ъ ", „А р ф а ". В стречаю тся  также упоминан1я и ссылки на 
Сократа (II, 188. III, 107. IV, 3 ), Плутарха (IV , 3 5 7 ), Д емосеена 
(II, 160), Ю . Цезаря (IV , 2 5 9 ), Цицерона (IV, 2 1 1 ), а въ „Д ж ю л ю " 
(I, 1 9 5 ) приводится цел ое осьмистиш1е „римскаго поэта —  м удреца", 
подъ  которы м ъ разумеется, повидимому, ВиргилШ.

Ч тобы  покончить съ  мотивами ю нош ескаго творчества Л ермонтова, 
сл ед уетъ  отм етить ещ е т е  произведен1я, которыя навеяны разными 
с о б ь т я м и  современной общ ественной  и политической ж изни: 
волнен1ями по п оводу  холеры 1830  г. („Ч ум а  въ С а р а тов е", „Ч ум а", 
„М огила б ой ц а "), аракчеевщиной и бунтами военныхъ поселен1й 
(„С ы н ы  сн еговъ , сыны славянъ"), ужасами крепостнаго права („С тр а н 
ный ч е л о в е к ъ ": III, 171— 7 4 ), 1юльской револю щ ей во Франщи 
( , 1 0 - е  1юля 1830  г ." ,  „П ариж ъ 30  ш л я 1830 г ."  ( „ О ,  полно извинять 
развратъ ") и др.

В ъ  общ ественны хъ и политическихъ взглядахъ Лермонтова отр а 
зилось т о  свобод ол ю би вое  настроен1е, какимъ была охвачена п ро
грессивная часть тогдаш ней молодежи, помнившая ещ е заветы  Пестеля 
и Рылеева.

Л ю бовь къ с в о б о д е  золотой
М н е  сохранилъ мой жреб1й чудный. (I. 45 ).

Называя свою  отчизну Т урщ ей, дикимъ краемъ, страной рабства 
и цепей (I, 6 5 — 6 6 ), п оэтъ  горячо приветствуетъ  проявлеше борьбы  
съ  тиран1ей (I, 16 1 ) и „м ечтаетъ" о  наступлеши „чернаго года" 
для Росс1и,

Когда царей корона упадетъ,
З абудетъ  чернь къ нимъ преж нюю лю бовь,
И пища многихъ будетъ  смерть и кровь. (I, 144 ).

Сочувственный откликъ находитъ въ немъ и французская рево- 
люц1я —  возсташ е „за  независимость страны" и паден1е „сам одерж а- 
в1я сы н ов ъ ". (I, 150— 5 1 ). Н егодуетъ  Л ерм онтовъ и на к р еп остн ое  
рабство, съ  ужасами котораго  онъ  могъ близко познакомиться, когда 
живалъ у  родныхъ въ деревне.

„Л ю д и ! лю ди !... О , проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше 
б о га т ст в о !... В се куплено кровавыми слезами... Несчастные мужики!
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что за жизнь, когда я каждую минуту въ опасности потерять все, 
что и м ёю , и попасть въ руки палачей !"... (III, 173) *).

I V .

П етербургъ  произвелъ на Л ермонтова неблагопр1ятное впечатлён1е.

Увы ! какъ скученъ это тъ  гор одъ  
С ъ  своимъ туманомъ и в од ой !
Куда ни взглянешь, —  красный воротъ ,
Какъ шишъ, торчитъ передъ т о б о й ;
Н ётъ  милыхъ сплетенъ, все сур ов о ,
Законъ сидитъ на лбу лю дей;
В се удивительно и н о в о ,—
А  н ётъ  не пош лыхъ н овостей !
Д оволенъ каждый самъ с о б о ю .
Н е безпокоясь о  другихъ,
И что у  насъ зовутъ  д уш ою .
Т о  безъ  назван1я у  нихъ! (II, 13 ).

Я врагъ Н евё и невскому туману.
Тамъ (я весь м1ръ въ свидётели возьму)
Веселье вредно русском у карману.
Занятья вредны русском у  уму.
Тамъ жизнь грозна, пуста и молчалива,
Какъ плосюй берегъ  Финскаго залива. (II, 144).

„М н о п е  жители П етербурга, —  читаемъ въ „Княгинё Л итов
с к о й " ,—  проведш1е д ётств о  въ другом ъ  климатё, подвержены стран
ному вл1ян1ю здёш няго неба. К акое-то печальное равнодуш1е, п о д о б 
н ое том у, съ  какимъ наше сёвер н ое  солнце отворачивается о т ъ  не
благодарной здёш ней земли, закрадывается въ душ у, приводитъ въ

*) По воспоминан1ямъ мёстныхъ старожиловъ, бабка поэта, Е. А. 
Арсеньева особенною жестокостью не отличалась и къ розгамъ прибёгала 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ (напр., когда пьяный поваръ Петръ 
Алексёевъ ударилъ своего барина), довольствуясь обрит1емъ половины го
ловы или отрёзан1емъ косы; но ея родственники Мосоловы и въ особенности 
Столыпины „могли уже смёло назваться даже и по тогдашнему времени 
первоклассными деспотами". („Ж и в о п и сн о е  О б о з р ё н 1 е “ 1898 г., № 22: 
„Изъ колыбели замёчательныхъ людей" П. К. Ш уга ева ).



оцкпенкн!е век  жизненные органы. В ъ  эту  минуту сердце неспо
соб н о  къ энтуз1азму, умъ къ размышлен1ю“ . (IV , 11 8 ).

Въ письмахъ къ друзьямъ (С . А . Бахметевой, А . М . Верещ агиной 
и М . А . Л опухиной) п оэтъ  все жалуется на усталость, тоск у , скуку, 
на непригодность для общ ества  и людей, на т о , что поэз1я душ и его 
погасла.

„П реглупое состоян1е человкка то , когда он ъ  принужденъ занимать 
себя, ч тобъ  жить, какъ занимали нккогда придворные стары хъ королей: 
бы ть своимъ ш утом ъ !... Какъ послк этого  не презирать себя, не поте
рять довкренность, к отор ую  имклъ къ душ к  своей ? ... Одна вещь 
меня безп ок ои ть ... Тайное сознан1е, что я кончу жизнь ничтожнымъ 
человккомъ, меня мучить. Д ор бгой  я еще былъ туда -сю д а ; пр1кхавши, 
не гож усь ни на что. П раво, мнк необходим о путеш ествовать: я —  
цы ганъ"... (IV , 3 0 7 — 3 0 8 ).

„Н азвать вамъ, —  спраш иваетъ Л ермонтовъ М . А . Л оп ухи н у ,—  
вскхъ , у  к ого  я бы ваю ? Я самъ та особа , у  к оторой  бы ваю съ  наи
больш имъ удовольств1емъ. Правда, по пр1кздк, я навкщалъ довольно 
часто родныхъ, съ  которыми мнк слкдовало познакомиться; но въ 
кон цк  концовъ я нашелъ, что  лучш1й мой родственникъ— эт о  я самъ. 
Видклъ я обращ ики здкш няго общ ества : дамъ очень лю безны хъ, 
молоды хъ людей очень вкжливыхъ; век они производятъ  на меня 
впечатлкн1е французскаго сада, очень ткснаго и п р остого , но въ 
к отором ъ  въ первый разъ мож но заблудиться, п отом у  что  ножницы 
хозяина уничтожили всякое различ1е между деревьям и".... (IV , 311 
и 3 9 2 ).

„Н е  имкю слишкомъ бол ьш ого  влечешя къ общ еству , —  заканчи
ваетъ он ъ  одн о изъ писемъ къ С. А . Бахметевой, —  надокло! —  
В се люди, такая тоск а ; хоть  бы  черти для смкха попадались". 
(IV , 31 1 ).

Лучш1й показатель душ евнаго настроен1я поэта, по  его  собствен 
нымъ словамъ, —  стихотворен!я „Для чего я не родился" и „Ч то  
толку ж и ть !" (IV , 3 1 2 — 13 и II, 14— 16).

Ч то толку ж и ть !... Безъ приключешй 
И съ  приключеньями —  тоска 
Вездк, какъ безпокойны й ген1й,
Какъ вкрная жена, близка! (II, 15).



Къ том у  же времени относится  стихотворен1е „П а р у с ъ " ,—  
об р а зъ  мятущейся душ и поэта, для к отораго жизнь немыслима безъ  
бурь и грозъ .

Намерен1е Лермонтова перейти въ Петербургск1й Университетъ 
встретило соверш енно неожиданный препятств!я: ему не зачли двух- 
летняго пребыван1я въ М оск ве  и предложили держать вступительный 
экзаменъ на 1-й курсъ . Тогда Л ермонтовъ, по со в е ту  своего  друга 
Алексея Аркадьевича Столыпина, реш илъ определиться въ лейбъ- 
гвард1и Гусарск1й полкъ и началъ готовиться къ экзаменамъ въ Ш колу 
гвардейскихъ подпрапорщ иковъ и кавалер1йскихъ ю нкеровъ (тепереш 
нее Н иколаевское Кавалер!йское Училище), куда и былъ зачисленъ, при
казомъ о тъ  10 ноября, сначала унтеръ-оф ицером ъ, а потомъ юнкеромъ.

П оступая въ Ш колу, Л ерм онтовъ ничемъ не обольщ алъ себя и 
думалъ лишь о б ъ  одномъ —  о  близкой св о б о д е .

„Н е  м огу  представить с е б е , —  пиш етъ онъ М. А . Л оп ухи н ой ,—  
какое впечатлеш е произведетъ  на васъ моя важная новость. Д о  сихъ 
поръ  я жилъ для литературной карьеры, принесъ столько ж ертвъ 
своем у неблагодарному кумиру, и вотъ  теперь я —  воинъ. Быть 
мож етъ, эт о  особенная воля П рови ден 1я ; быть мож етъ, этотъ  путь 
кратчайш1й, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цели, можетъ 
бы ть, не приведетъ ли онъ меня къ последней цели всего сущ ествую - 
щ а го : умереть съ  пулею въ груди нисколько не хуже, чемъ умереть 
о т ъ  медленной агон1и старости . Итакъ, если начнется война, клянусь 
вамъ Б огом ъ, что всегда б у д у  впереди "... (IV, 316  и 39 5 ).

„К уртка тесн ая ", маршировка, парадировка, „въ  манеже Алёхинъ 
гласъ" (II, 87 : „Ю нкерская м олитва"), конечно, ничего не давали ни 
ум у, ни д уш е.

Н е могли наполнить жизни и т е  „скучныя наслаждешя", о  к о 
торы хъ  поэтъ  разсказываетъ въ „Г ош п и тал е", „П етергоф ском ъ 
празд н и ке", „У лан ш е".

Правда, въ письмахъ Лермонтова къ кузине Лопухиной в ст р е 
чаются оговорки , что онъ  теперь „счастливее, чемъ когда-либо, 
весел ее л ю б о го  пьяницы, распеваю щ аго на у л и ц е", что ему „нуж ны 

■ чувственный наслажден1я, счастье осязательное, такое счастье, к о т о р о е  
покупается золотом ъ , чтобы  мож но было носить его съ  с о б о ю  въ
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карманё, какъ табакерку, чтобы  он о только обольщ ало чувства, оста 
вляя въ п ок оё  и бездёйств1и д у щ у “ ... Н о рядомъ съ  этими „гу са р 
скими бравадами" слышатся жалобы на пош лость и пустоту  жизни, 
onaceHie, что изъ него никогда ничего не выйдетъ, желан1е найти 
самого себя и стать такимъ, какимъ нёкогда бы лъ; а проведенное 
въ Ш кол ё время прямо называется „двумя страшными годам и ",.. 
(IV , 3 1 8 — 322 и 3 9 6 — 3 9 9 ).

П о разсказамъ Ш анъ-Гирея, Ш кола переродила Лермонтова не 
только физически, но и нравственно. Слёды домаш няго воспиташя 
и женскаго общ ества  исчезли отъ  царившаго въ Ш кол ё разгула, 
бам бощ ерства и кутежей. Д омой Мишель приходилъ только по 
праздникамъ и воскресеньямъ и ровно ничего не писалъ. С пособн ости  
свои  къ рисованью и поэтичесю й талантъ онъ  обратилъ на каррика- 
туры , эпиграммы и разныя неудобныя къ печати произведен1я, п ом ё- 
щавш1яся въ издаваемомъ въ Ш кол ё рукописномъ иллюстрированномъ 
ж урналё, а нёкоторы я изъ нихъ ходили по рукамъ и отдёльными 
выпусками. П о счаст1ю,— заканчиваетъ Ш анъ-Гирей,— Мишель п осту 
пилъ въ Ш колу не ранёе девятнадцати л ётъ  и пробы лъ тамъ не 
бол ёе  двухъ; по вы пускё въ офицеры, все это  пропало, какъ съ  
гуся вода. „Faut que jeunesse jette sa gourm e", говорятъ  французы, 
( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1890  г., кн. VIII, стр. 7 2 7 — 29 ).

П очти въ одн о время съ  Лермонтовымъ поступилъ въ Ш колу и 
его  будущШ  уб1йца, Н. С . М артыновъ. Въ автоб1ографическихъ за
пискахъ М артынова сохранилось много интересныхъ п одробц рстей  о 
п оэтё -ю н к ер ё . „Н аруж ность его ,— пишетъ М арты новъ,— была весьма 
невзрачна; маленьюй ростом ъ , кривонопй, съ больш ой головой , съ 
непомёрно-ш ирокимъ туловищ емъ, но вм ёстё  съ  тём ъ  весьма ловюй 
въ физическихъ упражнен1яхъ и съ  сильно развитыми мышцами. Лицо 
его  было довольно пр1ятное. О быкновенное выражен1е глазъ въ по- 
к о ё  нёсколько томное, но какъ скор о  онъ воодушевлялся какими- 
нибудь проказами или школьничествомъ, глаза эти начинали бёгать 
съ  такой бы стротой , что одни бёлки оставались на м ё ст ё , зрачки же 
передвигались справа налёво, и эта безостановочная работа съ  одн ого  
человёка на д р угого  производилась иногда по нёскольку минутъ 
сряду. Ничего подобн аго я у  другихъ людей не видалъ... В олосы  у  
него были темные, но довольно р ёд ю е, съ  свётлой прядью немного 
повыш е лба, виски и л объ  весьма открытые, зубы  превосходны е —
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бклы е и ровные, какъ ж емчугъ... О нъ былъ ловокъ въ физическихъ 
упражнен1яхъ, кркпко сидклъ на лош ади; но, какъ въ наше время 
преим уш ественно обращали вниман1е на посадку, а онъ былъ сл о
женъ дурн о, не могъ быть красивъ на лош ади: п оэтом у  онъ  никогда 
за хор ош аго  к здока въ ш колк не слылъ, и на ординарцы его не п о 
сылали.:. П о пкш ему ф ронту Л ерм онтовъ былъ очень пл охъ : тк  ж е 
причины, какъ и въ конномъ стр ою , но ещ е усугубленный, п отом у  
что  пкш комъ его фигура ещ е менке выносила критику... Умственное 
развит1е его бы ло настолько выше другихъ товарищ ей, что и парал
лели между ними провести невозмож но. О нъ поступилъ въ Ш колу 
уж е человккомъ, много читалъ, много передумалъ, тогда какъ д р у- 
rie ещ е вглядывались въ жизнь, онъ  уж е изучилъ ее со  вскхъ  с т о 
рон ъ . Годами он ъ  былъ не старш е другихъ, но опы томъ и воззрк - 
н1емъ на людей далеко оставлялъ ихъ за со б о й ... Изъ наукъ Л ерм он
товъ  съ  особенны м ъ рвеш емъ занимался Русской  словесностью  и 
истор1ей. В о о б щ е  онъ имклъ сп особн ости  весьма хорош1я, но съ  
любов1ю онъ  относился только къ этимъ двумъ предметамъ"... 
( „ Р у с с к .  А р х . “ 1893 г., кн. II (8 ) , стр . 5 8 6 — 88).

П о воспоминан1ямъ д р угого  товарищ а по Ш колк, Л ерм онтовъ 
ничкмъ особен н о не выдклялся среди товарищ ей-юнкеровъ, не прочь 
былъ пошкольничать и никогда не отставалъ отъ  другихъ по части 
всевозмож наго озорства и молодечества. Страстью его было изводить 
кого-н и будь своими остротами и насмкшками, иногда очень злыми, 
и этимъ онъ  нажилъ себ к  не мало враговъ и недоброжелателей. 
О собен н о  часто доставалось кн. 1ос. Ш аховском у, прозванному за 
свой  длинный носъ  „князь Н осъ " (II, 10 6 ), кн. А . И. Барятинскому, 
„лю бителю  наслажден1й“ (II, 4 3 2 ) ,  Д . С . Бибикову, гер ою  „П етер- 
гоф скаго праздника" (II, 4 3 2 — 33 ), и барону Тизенгаузену (II, 4 3 3 ).

И зъ школьныхъ друзей Лермонтова иазываютъ Алекскя Аркадье
вича Столы пина— „М о н го " (II, 4 4 4 ), Николая Ивановича Полива
н о в а -^  „Лафа, буянъ лихой" (II, 4 3 3 ), товарищ ей по М осковском у 
У ниверситету, Васил1я Александровича Бонлярлярскаго, впослкдств1и 
извкстнаго беллетриста, автора „Б ольш ой барыни" и др.

С реди товарищ ей Л ермонтовъ носилъ прозвищ е „М аёш ка" —  
передклка на руссю й  ладъ имени фантастическаго урода „M onsieur 
М ауепх", похожден1я к отораго изображались въ разныхъ каррикатур- 
ныхъ листкахъ.



Разумеется, —  замечаетъ М еринсюй, —  къ Л ерм онтову не шло 
это  прозвищ е, и онъ  всегда отъ  душ и смеялся надъ нимъ. Лермон
товъ  былъ небольш ого роста, плотный, широкоплеч1й и немного 
сутуловатый. Зимою, въ больш 1е морозы  юнкера, уходя  изъ Ш колы, 
надевали шинели въ рукава, сверхъ мундировъ и ментиковъ; в ъ это й  
ф ор м е он ъ  действительно казался неуклюжимъ, чтб и самъ сознавалъ, 
и однажды нарисовалъ себя в ъ эт о й  одеж де въ каррикатуре. ( „ Р у с с к .  
М 1 р ъ “ 1872 г., №  2 0 5 ).

Въ первый годъ  пребыван1я Лермонтова въ Ш кол е, съ  нимъ слу
чилось больш ое несчастье, едва не заставившее его совсем ъ  бросить 
военную  службу. В о  время верховой  езды  въ манеже Л ерм онтовъ 
сильно повредилъ с е б е  кость левой  ноги. Для поправлен1я здоровья 
ему разреш ено было переехать въ домъ бабуш ки, и зд есь  онъ  под
готовился къ экзамену прямо въ первый классъ. ( „ Р у с с к .  С т а р ."  
1875  г., кн. IV, стр. 81 4 . С р. С о ч и н е н . IV, 3 1 8 ).

Что касается литературной деятельности, то  свое  пребываш е въ 
юнкерской Ш коле Л ермонтовъ ознаменовалъ несколькими соверш енно 
нецензурными произведен1ями („Г ош пи тал ь", „П етергофск1й празд
н и къ ", „У ланш а", „К ъ  Тизеигаузену" и д р .), предназначенными для 
рукописнаго журнала „Ш кольная Заря", гд е  онъ  былъ однимъ изъ 
самыхъ деятельныхъ сотрудниковъ  (подъ  псевдонимами „Г р . Д1ар- 
бек и ръ ", „Ж рецъ  н  а " , „Инвалидъ Николай И вановичъ"). „З и 
мой, въ начале 1834 года, —  вспоминаетъ МеринскШ, —  к то -то  изъ 
насъ предложилъ издавать журналъ, конечно, рукописнц^. В се  
согласились, и вотъ  какъ это  было. Ж урналъ долженъ былъ выходить 
одинъ разъ въ неделю , по средамъ; въ продолж еш и семи дней на
коплялись статьи. Кто писалъ и хотелъ  помещ ать свои  сочинешя, 
тотъ  клалъ рукопись въ назначенный для т о го  ящикъ од н ого  изъ 
столиковъ, находившихся при кроватяхъ въ нашихъ каморахъ. Ж е- 
лавш1й могъ оставаться неизвестнымъ. П о середамъ вынимались изъ 
ящика статьи и сшивались, составляя довольно толстую  тетрадь, к ото 
рая вечеромъ въ тотъ  же день, при с б о р е  в сех ъ  насъ, гром ко п р о
читывалась. При этом ъ  см ехъ  и шутки не умолкали. Такихъ нуме- 
ровъ  журнала набралось н есколько. Не знаю, чтб съ  ними сталось,—  
но въ нихъ много было пом ещ ен о стихотворен1й Л ермонтова, правда, 
больш ею  частью, не совсем ъ  скромныхъ и не подлежащ ихъ печати... 
Н икто изъ насъ тогда, конечно, не подозревалъ и не разгадывалъ



великаго таланта въ Л ерм он товё. Да были ли тогда д осу гъ  и охота 
намъ что-нибудь разгадывать, намъ —  юношамъ въ семнадцать лётъ , 
смёло и горячо начинавшимъ жизнь, что называется, безъ  оглядки 
и разгадки"... ( „ А т е н е й "  1858 г., №  48 ).

Въ свои серьезны е литературные замыслы Л ермонтовъ неохотно 
посвящалъ даже близкихъ и друзей , тая „надеж ды лучш1я и голосъ  
благородны й". „П о  вечерамъ, послё учебны хъ занят1й, п оэтъ  нашъ 
часто уходилъ въ отдаленный классныя комнаты, въ т о  время пустыя, 
и тамъ одинъ просиживалъ долго и писалъ д о  поздней ночи, стараясь 
туда пробраться незамёченнымъ товарищами. И ногда он ъ  занимался 
рисован1емъ; онъ  недурно рисовалъ и любилъ изображать кавказ- 
CKie виды и черкесовъ , скакавшихъ по горам ъ "... ( „ Р у с с к .  Л П ръ" 
1872 г., №  2 0 5 ) * ) .

Высочайшимъ приказомъ отъ  2 2 -го  ноября 1834  г. Л ермонтовъ 
произведенъ былъ по экзамену изъ ю нкеровъ въ корнеты  лейбъ- 
гвард1и Гусарскаго полка и поселился съ  А . А . Столыпинымъ въ 
П арскомъ Селё, на углу Больш ой и Манежной улицъ.

Бабушка Е. А . Арсеньева богато  экипировала своего  любимца, 
подарила ему трой ку лош адей, выписала изъ Тарханъ двухъ  кучеровъ, 
повара и лакея и дала обёщан1е каждые три мёсяца высылать внуку 
по д в ё  съ  половиною  тысячи рублей.

Еще за годъ  д о  окончан1я курса Ш колы, въ одном ъ изъ писемъ 
къ М. А . Л опухиной, Л ерм онтовъ строитъ  заманчивые планы свободн ой  
Офицерской жизни: „Б ож е мой! Если бы вы знали, какую жизнь я 
намёренъ вести ! О , это  будетъ  восхитительно! Во-первы хъ, чу 

*) Къ числу тёхъ немногихъ, съ кёмъ Лермонтовъ дёлился своими литера
турными планами, принадлежалъ и Меринсюй. „Разъ, въ откровенномъ разго
ворё со мной, онъ мнё разсказалъ планъ романа, который задумалъ писать 
прозой и три главы котораго были тогда уже имъ написаны. Романъ этотъ 
былъ изъ временъ Екатерины II, основанный на истинномъ происшеств1и, по 
разсказамъ его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что 
какой-то нищ1й игралъ значительную роль въ этомъ романё; въ немъ также 
описывалась первая любовь, не вполнё раздёленная, и встрёча одного изъ 
лицъ романа съ женщиной съ сильнымъ характеромъ, что разъ случилось и 
съ самимъ поэтомъ въ его ранней юности, какъ онъ мнё самъ о томъ раз
сказывалъ и о чемъ, кажется,- намекаетъ въ одномъ мёстё записокъ Пе
чорина"... („А тен ей " 1858 г., №48). Рёчь идетъ о повёсти „Вадимъ", начатой 
Лермонтовымъ еше въ Московскомъ Университетё.



дачества, шалости всякаго рода и поэз1я, залитая шампанскимъ... 
В отъ  что  мнк теперь н еобходи м о, и вы видите, милый другъ , что 
съ  ткхъ  поръ, какъ мы разстались, я таки нксколько перемкнился. 
Какъ скор о  я замктилъ, что прекрасный грезы мои разлетаются, я 
сказалъ себк , что не стои тъ  создавать новыя; гораздо лучш е, по- 
думалъ я, пр1учить себя обходиться  безъ  нихъ. П опробовалъ —  и 
походилъ въ это  время на пьяницу, стараюш агося понемногу отвыкать 
о т ъ  вина; труды мои не были безполезны , и в скорк  прош лое пред
ставилось мнк п росто  программою незначительныхъ и весьма обы кно- 
венныхъ похожден1й... П редупреж даю васъ, что я не тотъ , какимъ 
былъ преж де: и чувствую  и говор ю  иначе, и Б огъ  вксть, что изъ 
меня еш е вы йдегь черезъ годъ . М оя жизнь д о  сихъ поръ была рядомъ 
разочароваш й, —  теперь они смкшны мнк, я см кю сь надъ с о б о ю  и 
надъ другими. Я только вкусилъ удовольств1й жизни и, не насладив
шись ими, пресы тился"... (IV , 3 1 9 — 2 0  и 3 9 7 — 9 8 ).

В ъ  разсказахъ М еринскаго ( „ А т е н е й "  1858 г . ,№  4 8 ), Бурнашева 
( „ Р у с с к .  А р х и в ъ "  1872  г., №  IX), А . И. Васильчикова ( „ Р у с с к .  
А р х и в ъ "  1872 г., №  1) и др., Л ерм онтовъ рисуется веселымъ, жизне- 
радостнымъ повксой , любителемъ холосты хъ пируш екъ, кутежей и 
всевозмож ныхъ „гусарски хъ" шалостей и дурачествъ. Самъ поэтъ  
характеризуетъ себя въ поэм к „М о н го " .

Маешка былъ такихъ же правилъ:
Онъ лкнь въ законъ себ к  поставилъ.
Д омой съ  деж урства укзжалъ.
Хотя и дома былъ безъ  дкла;
П ор ою  разсуждалъ онъ  смкло.
Н о чаше онъ не разсуждалъ.
Разгульной жизни отпечатокъ 
Иные замкчали въ немъ;
Печалей будуш и хъ  задатокъ 
Хранилъ онъ  въ сердцк м олодом ъ;
Его покоя не смущало.
Ч то не касалось д о  н его ;
Н асмкш екъ гибельное жало 
Броню ж елкзную  встркчало 
Надъ самолюб1емъ его.



Слова онъ весилъ остор ож н о 
И опром етчивъ былъ въ д^лахъ;
П орою , трезвый, вралъ безбож н о,
И молчаливъ былъ на пирахъ.
Характеръ вовсе безполезный 
И для друзей  и для враговъ...
Увы1 читатель мой любезный.
Ч то делать мне, —  онъ былъ таковъ.

(II, 196— 9 7 ).

„Насмешливый, едк1й, ловк!й,— отзывается о  Л ерм онтове гр. Е. П. 
Ростопчина. Проказы, шалости, шутки всякаго рода —  сделались его  
любимымъ занят1емъ; вм есте  съ  тем ъ , полный ума, самаго блестяш аго, 
богатый, независимый, онъ  сделался д уш ою  общ ества молоды хъ людей 
высш аго круга; онъ былъ запевалой въ беседахъ , въудовольств1яхъ, 
въ кутежахъ, словомъ, всего то го , что составляетъ жизнь въ эти годы ... 
Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещ ать и о б щ е 
ство, гд е  онъ  забавлялся тем ъ , что сводилъ съ  ума женщинъ, съ  
целью  потом ъ  ихъ покидать и оставлять въ тщ етномъ ожидан1и; 
другая его  забава была разстраивать парт1и, находящ1яся въ зачатке, 
и для т о г о  он ъ  разыгрывалъ изъ себя влюбленнаго въ продолжен1е 
несколькихъ дн ей ; всемъ этимъ, какъ казалось, онъ старался доказать 
самому се б е , что женщины могутъ  его  любить, несмотря на его  
малый р остъ  и некрасивую наруж ность. М н е случалось слышать 
признан1е нескольКихъ изъ его ж ертвъ, и я не могла удерживаться 
о т ъ  смеха, даже прямо въ лице, при виде слезъ моихъ подругъ , не 
могла не смеяться надъ оригинальными и комическими развязками, 
которы я онъ  давалъ своимъ злодейским ъ,донж уанскимъподвигамъ*'... 
( „ Р у с с к .  С т а р ."  1882  г., т. X X X V , кн. IX, стр. 6 1 5 — 16).

Т о  ж е слышимъ и отъ  самого Л ермонтова. „Я  теперь, —  пиш етъ 
он ъ  М . А . Л опухиной, —  бываю въ с в е т е , для того  чтобы  меня знали, 
для т о го  чтобы  доказать, что я сп особен ъ  находить удовольств1е въ 
хорош ем ъ обществгь... А х ъ !... я ухаживаю и, вследъ за объяснен1емъ 
въ лю бви, говор ю  дерзости . Э то  ещ е забавляетъ меня немного и хотя 
э т о  не совсем ъ  ново, однако же, бываетъ не часто !... Вы думаете, 
что  меня за т о  гонять прочь? О , н е тъ ! совсем ъ  напротивъ: женщины 
}гжъ такъ сотворены . У меня см елость въ отношен1яхъ съ  ними.



Н ичто меня не смущ аетъ —  ни гнёвъ , ни нёж н ость ; я всегда на- 
стойчивъ и горячъ, но сердце м ое холодно и сп особн о  забиться 
только въ исключительныхъ случаяхъ. Неправда-ли, я далеко пош елъ!... 
И не думайте, что эт о  х ва стовство : я теперь человёкъ самый скромный 
и при том ъ  знаю, что  этимъ ничего не выиграю въ вашихъ глазахъ"... 
(IV , 321 и 3 9 9 ).

Къ этом у времени относится развязка давнишняго романа Л ермон
това съ  Е. А . С уш ковой, о  чемъ онъ  съ  удивительной откровенностью  
разсказываетъ въ письмё къ А . М . Верещ агиной, какъ о  самомъ 
„интересном ъ и курьезном ъ" въ его  тогдаш немъ ж и тьё-бы тьё. „Е сли 
я,— читаемъ въ этом ъ  лю бопы тнёйш емъ докум ен тё ,— началъ за нею 
ухаживать, т о  это  не было отблеском ъ  прош лаго. Вначалё это  было 
п р осто  развлечен1емъ, а затёмъ, когда мы поладили, стало разсчетомъ. 
В отъ  какимъ образом ъ. Вступая въ свётъ , я увидёлъ, что у  каждаго 
былъ какой-нибудь пьедесталъ: х орош ее состоян1е, имя, титулъ, связи... 
Я увидалъ, что если мнё удастся занять с о б о ю  одно лицо, друп я  неза- 
м ётн о тож е займутся мною, сначала изъ лю бопы тства, потом ъ  изъ соп ер 
ничества. Я понялъ, что m -elle S., желая изловить меня, легко себя ском- 
пром етируетъ со  мною . В отъ  я ее и скомпрометировалъ, насколько 
бы ло возмож но, не скомпрометировавъ самого себя. Я публично обра
щался съ  нею, какъ если бы она была мнё близка, давалъ ей чувствовать, 
ч то  только такимъ образом ъ  она мож етъ покорить меня. Когда я 
замётилъ, что мнё это  удалось, но что дальнёйш1й шагъ меня по- 
губи тъ , я прибёгнулъ къ маневру. П режде всего, на глазахъ свёта  я 
сталъ б о л ё е  холоднымъ къ ней, а наединё бол ёе  нёжнымъ, чтобы  
показать, что я ее бол ёе  не лю блю, а что она меня обож аетъ  (въ  
сущ ности , это  неправда). Когда она стала замёчать это  и пыталась 
сброси ть  ярмо, я первый публично ее покинулъ. Я сталъ ж естокъ  и 
дерзокъ , сталъ ухаживать за другими и подъ секретомъ разсказывалъ 
имъ вы годную  для меня сторон у  истор1и. Она такъ была поражена 
неож иданностью  моего поведен1я, что сначала не знала, что дёлать и 
смирилась, чтб подало поводъ  къ разговорамъ и придало мнё видъ 
человёка, одержавш аго полную п о б ё д у ; затём ъ она очнулась и стала 
в езд ё  бранить меня, но я ее  предупредилъ, и ненависть ея показалась 
и друзьямъ и недругамъ уязвленною л ю бовью . Д алёе она попыталась 
вновь завлечь меня напускною печалью, разсказывала всём ъ близкимъ 
моимъ знакомымъ, что лю битъ  меня; я не вернулся къ ней, а искусно



вскмъ этимъ воспользовался... Не м огу  сказать вамъ, какъ все это  
пригодилось мнк; это  было бы слишкомъ долго и касается людей, 
которы хъ  вы не знаете. Н о вотъ  смкшная сторона истор1и. Когда я 
увидалъ, что въ глазахъ свкта надо порвать съ  нею, а съ  глазу на 
глазъ всетаки еш е казаться ей вкрнымъ, я живо нашелъ прелестное 
средство —  написалъ анонимное письм о: „М-е11е, я человккъ, знаюш 1й 
васъ, но вамъ неизвкстный... и т. д .; я васъ предупреждаю, бере
гитесь э т о го  м ол одого человкка М . Л. О нъ васъ п огуби ть  и т. д . 
В отъ  доказательства (разный вздоръ ) и т . д .“ Письмо на четырехъ 
страницахъ... Я и скусно направилъ это  письмо такъ, что он о  попало 
въ руки тетки. Въ дом к —  громъ и молн 1я... На другой  день к д у  
туда  рано утром ъ , чтобы , во всякомъ случак, не быть принятымъ. 
Вечером ъ на балу я выражаю свое удивлен1е Екатеринк Алексан- 
д ровн к . Она сообщ аетъ  мнк страш ную и непонятную новость, и мы 
дклаемъ разныя предположен1я, я все отн ош у насчетъ тайныхъ вра
говъ , которы хъ  нктъ; наконецъ, она говори тъ  мнк, что родные 
запрещ аютъ ей разговаривать и танцовать со  м н ою ; я въ отчаян1и, но
остерегаю сь нарушить запрещен1е дядюш екъ и тетуш екъ. Такъ шло 

«
эт о  трогательное приключение, к отор ое , конечно, даетъ вамъ о б о  мнк 
весьма лестное мнкн1е! Впрочемъ, женщина всегда прош аетъ зло, 
к отор ое  мы дклаемъ другой  женщинк (изрече 1не Л арош ф уко). Теперь 
я не пиш у романовъ, я ихъ переживаю... Итакъ, вы видите, я х ор ош о  
отомстилъ за слезы, которыя меня заставило проливать 5 лктъ том у 
назадъ кокетство ш-еПе S. О , мы ещ е не расквитались. Она мучила 
сердце ребенка, а я только подвергъ  пыткк самолюб1е старой к о 
кетки', которая, мож етъ быть, ещ е бол к е ... но во всякомъ случак я 
въ выигры ш к: она мнк сослужила служ бу. О , я вкдь очень измк- 
нился. Я не знаю, какъ это  происходитъ , но только каждый день 
даетъ новый оттк н окъ  моему характеру и взглядамъ, —  это  и долж но 
бы ло случиться, я э т о  зналъ... но я не ожидалъ, что эт о  будетъ  такъ 
с к о р о " .. .  (IV , 3 2 3 — 24  и 4 0 0 — 4 0 1 ).

Болке подробны й разсказъ о б ъ  отношен1яхъ Лермонтова к ъ Е . А . 
С уш ковой , подкупающ1й своею  искренностью  и непосредственностью , 
находимъ въ „З апискахъ" самой героини, или точнке —  жертвы 
эт о го  романа. (И зд. 2 , стр. 130— 180). „Я  не могу дать, —  заканчи
ваетъ Суш кова свои  записки, —  и малкйшаго понят1я о  тогдашнихъ 
моихъ страдан1яхъ; въ одинъ мигъ я утратила все и утратила такъ

— L v n  —



неожиданно, такъ незаслуж енно!... Какъ я переродилась; куда д е 
валась моя гордость , моя самоуверенность, моя насмеш ливость! Я 

• готова была стать передъ нимъ на колени, лишь-бы онъ  ласково 
взглянулъ на меня!... Отнимайте у  меня настоящ ее и будущ ее, но 
прош едш ее —  м ое, он о  одн о мне осталось и никому не удастся 
отнять у  меня воспоминан1е\ он о  моя собственность, —  я д о р о го  за
платила за него. Мы холодно разстались... И вотъ  я опять вступила 
въ грустную , одинокую  жизнь, б о л е е  грустн ую  и холодную , чем ъ 
была она преж де; тогда я ещ е надеялась, жаждала лю бви, а тутъ  
у ж ъ  и надежды не было, и лю бовь моя, схороненная въ глубине 
сердца, мучила и терзала меня. Все мне надоело, в се  окружающ1е 
меня сделались мне несносны, противны, я рада была скором у о тъ е зд у  
въ д ер евн ю "...

В о  всей этой  романической истор1и много неяснаго и н едоговорен - 
наго, но относительно поведен1я Лермонтова, конечно, двухъ  мнешй 
бы ть не можетъ. Впрочемъ, Л ермонтовъ, повидимому, и самъ чувство
валъ всю  непорядочность своихъ поступковъ , такъ какъ въ том ъ  же 
письме къ Верещ агиной читаемъ: „О , дорогая кузина, надо вамъ при
знаться: причиной то го , что не писалъ къ вамъ и М-е11е Marie, былъ 
страхъ, что вы по письмамъ моимъ заметите, что я почти не достои н ъ  
б о л е е  вашей друж бы , и б о  отъ  васъ о б е и х ъ  я не могу скрывать истину; 
о тъ  васъ, наперсницъ ю нош ескихъ моихъ мeчтaнiй, такихъ чудныхъ, 
особен н о  въ BOCHOMHHaHin. И всетаки, если посм отреть  на меня, 
покажется, что я помоло;(елъ года на три, —  такой у  меня счастливый 
и беззаботны й видъ человека, довольнаго с о б о ю  и всем ъ  MipoMb; 
этотъ  контрастъ между д уш ою  и внешнимъ видомъ не кажется ли 
вамъ странны м ъ?"... (IV , 3 2 4  и 4 0 1 ).

В ъ кон це 1835  года д о  Лермонтова дошли слухи, что  Варвара 
Александровна Лопухина вы ходить замужъ за Н. 0 .  Бахметева. „Н е  
знаю , —  пиш етъ онъ  А . М . Верещ агиной, —  долж енъ ли я верить 
г -ж е  Углицкой, но, во всякомъ случае, я желаю М-е11е ВагЬе жить 
въ супруж ескомъ coraacin д о  празднован1я ея серебряной сватьбы  и 
даже д ол ее , если до т е х ъ  поръ  она не пресы тится*. (IV , 32 5  
и 4 0 2 ).

Какое впечатлеше произвело на Лермонтова это  извест1е, мож но 
видеть изъ разсказа Ш ань-Гирея. „М ы  играли въ шахматы, человекъ 
подалъ письмо; Мишель началъ его читать, но вдругъ изменился въ



лицк и поблкднклъ; я испугался и хотклъ спросить, чтб такое, но 
онъ, подавая мнк письмо, сказалъ: „в о тъ  новость —  п р оч ти ", и 
вышелъ изъ комнаты. Э то  было и звкст 1е о  предстояш емъ замуж ествк 
В. А . Л опухиной... Я имклъ случай убкдиться , что первая страсть 
Мишеля не и с ч е з л а " .. .  ( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1890  г., кн. VIII, 
7 3 8 — 3 9 ).

Л итературное наслкд1е Лермонтова за эти годы П етербургской  
„св к тск о й " жизни (1 8 3 4 — 3 6 ) довольно значительно: поэмы „Хадж и- 
А б р е к ъ ", „Бояринъ О рш а", „С аш ка" и „Казначейш а"; романъ 
„Княгиня Л иговская"; драмы „Д ва брата" и „М аскарадъ"; нксколько 
лирическихъ стихотворен1й.

„Х адж и -А брекъ " —  первое произведен1е Лермонтова, появившееся 
въ печати, хотя и безъ  вкдома сам ого поэта. П о словамъ М ерин
скаго, осенью  1834 года, юнкеръ Н. Д . Ю рьевъ, родственникъ и 
товариш ъ Михаила Ю рьевича по Ш колк, потихоньку отнесъ  эту  
повксть  къ Смирдину, въ „Б ибл!отеку  для чтен1я“ , гдк  она и была 
напечатана въ слкдую ш ем ъ году . ( „ А т е н е й "  1858 г., №  4 8 ). 
Л ерм он товъ ,— добавляетъ Ш анъ-Гирей, —  былъ взбкш енъ; по счастью , 
поэм у никто не разбранилъ, напротивъ, она имкла нккоторы й у сп к хъ ... 
( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1 8 9 0 г ., кн. VIII, стр . 7 3 7 — 3 8 ).

П оэма эта —  побкдны й гимнъ кровавой мести. Герой, Хаджи без- 
страш ны й,, потерявъ единственнаго брата, погибш аго отъ  пули Бей- 
Булата, „в се  похорониЛъ, чему вкрилъ, что лю би лъ "; адъ и рай душ и 
его —  „единый мшенья часъ ", за который онъ не взялъ бы и вселенной.

Л ю бопы тно, что эта кровавая поэма очень понравилась бабуш кк 
поэта, Е. А . Арсеньевой. „С тихи  твои , мой другъ , —  пиш етъ она 
внуку 18 октября 1835 г., —  читала: безподобн ы , а всего лучше меня 
уткш ило, что тутъ  нктъ модной неистовой лю бви. И невкстка сказы
вала, что АеанаПю (братъ  Елизаветы Алекскевны) очень понрави
лись стихи твои ... Стихи твои  я больш е десяти разъ читала"... 
( Б и с к о в а т о в ъ .  М. Ю . Л ерм онтовъ. Приложен., 6).

Поэма „Б ояринъ О рш а" навкяна Байрономъ, въ частности 
„А б и д о сск о ю  Н ев к стою ", „П а ри зи н ою ", „Г я уром ъ ".

А рсен 1й, „найденыш ъ безъ  креста ", „презркнный рабъ  и си р ота ", 
жилъ меньше, чкмъ страдалъ, но сохранилъ свой гордый видъ и



гордый духъ , непреклонный предъ судьбой . Задумчивый, одинош й, 
томимый тоской  невольности, онъ ж иветъ мечтами о  св о б о д ё , лю бви 
и  счастьи. П отерявъ лю бимую  дёвуш ку, онъ  навсегда оставляетъ 
край р од н ой :

И ду отсю да навсегда,
Безъ думъ, безъ  цёли и труда,
Одинъ съ  тоской  во тьм ё ночной, —
И вьюга слёдъ завёетъ  м ой !... (II, 138).

И сторическаго и н ар одн о-бы тового элемента въ п оэм ё  очень мало; 
бояринъ Орш а ск о р ё е  напоминаетъ феодальнаго барона, а сцена 
монастырскаго суда —  инквизищонный трибуналъ въ Испан1и. Н о по 
художественнымъ достоинствамъ Бёлинсюй причисляетъ „Боярина 
О р ш у “ къ „драгоцённёйш им ъ перламъ создаш й " Л ерм он това*).

В ъ  осн о в ё  поэмы „К а з н а ч е й ш а "  лежитъ „печальная быль иль 
сказка", слышанная Лермонтовымъ въ Т ам бовё, гд ё  онъ останавли
вался, п р оёздом ъ  изъ П етербурга въ Тарханы, зимою 1836 года. Въ 
легкой юмористической ф ор м ё Л ерм онтовъ  рисуетъ  передъ нами 
ц ёл ую  драму изъ будничной и<изни провинщальнаго захолустья. На- 
м ёренно избёгая „страстей " и „к р о в и " , поэтъ ,

какъ р о б ю й  ученикъ.
Остановился въ лучш1й мигъ;
П ростымъ нервическимъ припадкомъ 
Н еловко сцену заключилъ,
С оперниковъ не помирилъ 
И не поссорилъ ихъ порядкомъ.

В ъ  бю граф ическом ъ отношен1и очень интересно т о  м ё ст о  въ 
п оэм ё , гдё  Л ермонтовъ, жалуясь на усталость, сковавш ую  душ у, и 
сож алёя о  „в озр а стё  миломъ", сравниваетъ себя съ  молодымъ орломъ 
въ к л ётк ё  и при этомъ высказываетъ гордую  надежду, что

Не все-ж ъ томиться безполезно 
Орлу за к лёткою  ж елёзной :

*) Лучш1я мёста изъ „Боярина Орши" перенесены Лермонтовымъ въ 
„Мцири", а первоначальный набросокъ этой поэмы можно видёть въ „Испо- 
вёди", гдё дёйств1е происходить на берегахъ Гвалдаквивира. (Подробн. см. 
„Русск. Старина" 1887 г., т. LVI, кн. X, стр. 107— 26).



О нъ свой  воздуш ный прежн1й путь 
Ещ е найдетъ когда-нибудь 
Туда, гд е  снегом ъ  и туманомъ 
О деты  темныя скалы.
Г д е  гнезда вью тъ одни орлы.
Г д е  тучи бродятъ караваномъ.
Тамъ мож но крылья развернуть 
На вольный и роскош ный путь.

(II, 2 4 6 — 2 4 7 ) *).

Поэма „С а ш к а "  („нравственная" поэма, какъ назвалъ ее самъ 
п оэтъ ) могла быть навеяна „С а ш к ою " А . И. Полежаева и „Д он ъ - 
Ж уаном ъ " Байройа. П овидимому, Л ермонтовъ замышлялъ какой-то 
больш ой  романъ въ стихахъ— „глупцамъ въ забаву, мудрымъ въ п о 
ученье" (II, 144 ), но д о  насъ дош ло лишь несколько набросковъ , и 
притомъ въ не очень исправныхъ коп1яхъ. Н есмотря на незакончен
ность, отсутств1е определенной фабулы и полный лиричесшй безп о- 
рядокъ, „С аш ка" даетъ очень много ценнаго худож ественно - 6 io - 
графическаго матер1ала, отражая „мечты , дела и приключенья" са
м ого поэта.

„К н я ги н я  Л и г о в с к а я " — первый н абросокъ  „Героя наш его вре
м ени ". П овесть  носитъ, несомненно, автоб1ографическ1й характеръ. 
На лице героя, блестящ аго гвардейскаго оф ицера,— „гл убою е  следы 
прош едш аго и чудныя обещан1я буд у щ н ости ", „в ъ  его  улы бке, въ 
его  странно блестящ ихъ глазахъ есть ч т о -т о " . „Х отя  часто он ъ  вы- 
казывалъ лень и беззаботн ое  равнодуш1е, к отор ое  теперь въ м од е  и 
въ д у х е  в е к а ..., но сквозь эту  холодную  кору  прорывалась часто 
настоящая природа человека; видно было, что онъ следовалъ не все
общ ей  м од е , а сжималъ свои чувства и мысли изъ недоверчивости  
или изъ гор дости ... Б ъ  с в е т е  утверждали, что языкъ его золъ и 
опасенъ, и бо  светъ  не терпитъ въ кругу  своемъ ничего сильнаго, 
потрясаю щ аго, ничего, чтб бы могло обличить характеръ и волю :

*) Повесть Ш и д л о в ск а го  „Пригожая Казначейша", помещенная въ 
„Библ1отеке для Чтен1я* за 1835 г. (т. IX, стр. 127— 147), „непосредственнаго 
отношешя" къ поэме Лермонтова (ср. П. В. В ладим 1ровъ. Историч. и 
народно-бытовые сюжеты въ поэз1и М. Ю. Лермонтова. К!евъ 1892 г., стр. 9) 
не имеетъ.



свк ту  нужны французск1е водевили и русская покорн ость чуж дому 
мнкн1ю“ (IV , 99 ).
• В ъ  общ ествк  Печорина не всегда замкчали, но онъ и „н е о ск о р б 

лялся равнодуш1емъ свкта къ нему, потом у что оцкнилъ свктъ  въ 
настоящ ую  его  цкну. Онъ зналъ, что заставить говорить о б ъ  себ к  
легко, но зналъ также, что свктъ  два раза сряду не занимается однимъ 
и ткм ъ же лицомъ: ему нужны новые кумиры, новыя моды, новые 
романы. Ветераны свктской славы, какъ и век друг1е ветераны, самыя 
жалк1я создан1я“ ... (IV , 104).

Обманутый женщиной, которая была постоянною  его  мечтою  
въ продолжен1е нксколькихъ лктъ, съ  к отор ою  онъ былъ связанъ 
прош едш имъ, для к оторой  былъ готовъ  отдать свою  будущ н ость , —  
П ечоринъ ркшилъ выместить свою  „тайную  д оса д у " на д ругой . „В ъ  
нашемъ бкдном ъ общ еств к  фраза: онъ  погубилъ стол ьк о-то  репу- 
тащ й — значитъ п очти : онъ  выигралъ столько-то  сраж еш й" (IV , 1 1 4 ).

Истор1я Печорина съ  княгиней В крой  и Лизаветой Николаевной 
Н егуровой  близко напоминаетъ личныя отношен1я сам ого Л ерм он
това къ Варенькк Л опухиной и ш-е11е С уш ковой . Ч то же касается 
другихъ, выведенныхъ въ повксти  лицъ, то  въ князк Степанк Сте- 
пановичк („стары й, непр1ятный и обыкновенный чел овк к ъ ") можно 
видкть мужа Вареньки, Н. 0 .  Бахметева, а въ чиновникк Красин- 
ск о м ъ — С. А . Раевскаго, которы й былъ посвящ енъ въ литературные 
замыслы поэта (ср . IV, 3 3 2 — 33).

Лраму „М а с к а р а д ъ "  Л ермонтовъ нксколько разъпередклывалъ, 
настойчиво добиваясь постановки своей  пьесы на сценк „И м ператор
скаго Санктпетербургскаго театра".

Первая редакщя, въ трехъ  дкйств1яхъ, была представлена въ 
драматическую цензуру при III Отдклен1и С обственной  Его Импера
торскаго  Величества Канцелярш въ 1835  году.

Изложивъ содержан1е пьесы, оканчивавшейся ткмъ, что Арбенинъ 
отравляетъ свою  ж ену, —  цензоръ Евстаф1й Ольдекопъ пиш етъ въ 
своем ъ  докладк генералу Л уббельту: „Н е  знаю, мож етъ ли пройти 
пьеса даже съ  измкнешями, въ особен н ости  сцена, когда А рбенинъ 
кидаетъ карты въ лицо князю, должна быть соверш енно измкнена. 
В озм ож но, что вся пьеса основывается на собы Л и, происш едш емъ въ 
нашей столицк, но я не м огу понять, какъ могъ авторъ броси ть 
такой вызовъ костюмированнымъ въ дом к  Э нгельгардовъ:



я  объявить вамъ, князь, должна.
Ч то эта клевета ни мало не смёшна.
Какъ ж енщ инё порядочной рёш иться  
Отправиться туда, гд ё  всяюй сбр одъ ,
Г д ё всяюй вётренникъ обидитъ, осм ёетъ ...
Рискнуть быть узнанной!... Вамъ надобно стыдиться. 
О тречься отъ  подобны хъ  сл ов ъ "...

На этом ъ  докладё цензора сдёлана пом ётка: „В озвращ ена для 
нужныхъ перемёнъ. 8 ноября 1835  го д а ".

Получивъ драму обратно, Л ерм онтовъ  прибавилъ ещ е одн о д ёй - 
CTBie и въ кон ц ё т о го  ж е года или въ началё слёдую щ аго снова 
представилъ „М аскарадъ" въ театральную цензуру. Ц ензоръ Ольде- 
копъ, повторивъ  въ рапортё свой первый отзывъ, продолж аетъ: 
„Т аковъ  былъ первый рапортъ мой о б ъ  этой  пьесё. Ваше П ревосхо
дительство сообщ и л о мнё желан1е графа (т. е. Бенкендорфа) о б ъ  
измёнен1и пьесы авторомъ такимъ образом ъ , чтобы  она кончалась 
примирен1емъ между господиномъ и госпож ей Арбениными. А вторъ  
не подумалъ во время воспользоваться этимъ примёчашемъ. В ъ  н о- 
вомъ издан1и мы находимъ т ё  же неприличныя нападки на к о ст ю 
мированные балы въ д о м ё  Энгельгардовъ, т ё  же дерзости  противъ 
дамъ высшаго общ ества. А вторъ  очень х отёл ъ  прибавить другой  
конецъ, но не тотъ , какой былъ ему назначенъ. Арбенинъ отрав- 
ляетъ свою  жену. Какой-то незнакомецъ присутствуетъ при этой  
сцен ё. Мадамъ Арбенина умираетъ. Ея смертью  кончалась пьеса въ 
первомъ издан1и. Теперь авторъ прибавилъ ещ е одинъ актъ. Н еиз- 
вёстны й и князь находятся у  Арбенина. Н еизвёстны й говоритъ  А р б е 
нину, что 7 л ётъ  том у  назадъ онъ обы гралъ его въ карты и что съ  
т ё х ъ  поръ  онъ  поклялся отом стить. Князь обвиняетъ Арбенина въ 
отравлен1и жены и объявляетъ, что  она была невинна. Князь вызы- 
ваетъ Арбенина на дуэль, но послёдн1й, пораженный н овостью , 
что  жена его невинна, сходитъ съ  ума. Лраматическ1е ужасы пре
кратились во Франши, нужно-ли ихъ вводить у  насъ, нужно-ли 
вводить ихъ отраву въ семьяхъ. Ламск1я моды, употребляемый въ 
Парижё, переняты у  насъ: эт о  невинно, но перенимать драма- 
тическ1я уродства , отъ  которы хъ  отвернулся даже Парижъ, это  
бо л ё е  чём ъ  уж асно, это  не имёетъ  им ени"... ( „ Е ж е г о д н и к ъ

— ьхш  —



И м п е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ * .  1911 г. Вып. V , стр. 5 5 — 5 8 ). 
Пьеса была опять возвращена автору, но эта новая неудача не 
подействовала на Лермонтова, и осенью  т о го  же 18 36 -го  года онъ  
въ трет1й разъ представилъ „М аскарадъ* въ цензуру, подъ  загла- 
в1емъ „А рбенинъ* и уж е въ пяти деиств1яхъ. „Э та  пьеса, —  писалъ 
цензоръ, —  подъ назван1емъ М аскарадъ, дважды была представлена 
на разсмотрен1е цензуры и возвращ ена, какъ неуместная и слишкомъ 
похожая на новейш1я уродливыя сочинен1я французской школы. 
Н ы не пьеса представлена соверш енно переделанная, только первое 
действ1е осталось въ прежнемъ виде. Н етъ  бол ее  никакого отравле- 
н1я, в се  гнусности удалены*...

О днако, несмотря на сравнительно благосклонный и мягшй отзы въ 
О льдекопа, пьеса всетаки не была одобрен а къ представлен!ю и на 
э т о тъ  разъ.

Въ худож ественно - литературномъ OTHomeniH вторая редакщя 
значительно уступаетъ  первой, но что касается главнаго героя 
драмы —  Арбенина, то  он ъ  въ о б е и х ъ  редакщ яхъ обрисованъ  оди 
наковыми чертами.

Въ ти пе Арбенина Л ерм онтовъ желалъ воплотить свои  собствен 
ный думы, тревоги и муки, но ему не удалось избеж ать больш ихъ 
преувеличен!й, и вм есто ж ивого человека получился какой-то полу- 
фантастичесшй герой-злодей . Сгущ ены краски и въ обр и совк е  дру 
гихъ типовъ *).

О тголоском ъ  настроен1я поэта мож етъ служить и драма „Д в а  
б р а т а * ,  тож е не лишенная автоб1ографическаго значен1я. „Д а, мне 
30  летъ , —  задумывается А л е к с а н д р ъ  Р а д и н ъ , —  что я сделалъ? 
зачемъ ж илъ?... Говорятъ, что я эгои стъ ,— итакъ, я жилъ для себя?...

*) Когда „Маскарадъ* появился въ печати (1842 г.), критика отнеслась къ 
нему очень неодобрительно, называя пьесу „однимъ изъ первыхъ опытовъ 
еще совершенно неопытной юности*, „само-слабейшимъ опытомъ*, „нелепой, 
съ детской небрежностью набросанной хаотической драмой*. Новейшая кри
тика находитъ, что „по выполнен1ю „Маскарадъ* стоитъ безспорно выше 
всехъ предшествующихъ опытовъ въ этомъ роде: нетъ ни растянутости въ 
ходе действ1я, ни того обил1я риторики, которая вредила юношескимъ драмамъ 
Лермонтова. B ct лица, и главный, и второстепенный, изображены приблизи
тельно съ одинаковой рельефностью, и тЬмъ спасена Цельность впечатлен!я, 
какое эта драма на насъ производитъ. Кроме того, сама форма стиха — не 
безъ подражан1я Грибоедову, особенно въ краткихъ репликахъ и сентен- 
щяхъ — придаетъ д1алогу большую живость и избавляетъ действую 1цихъ лицъ 
отъ излишнихъ разговоровъ*. (К отляревск1й).



Н ктъ , я в о  всемъ се б к  отказывалъ, вкчно былъ молчаливой ж ертвой 
чуж ихъ прихотей, вкчно боролся  съ  своими страстями, не искалъ 
никакихъ наслажден1й, былъ самъ себ к  въ тягость, даже зла никому 
умышленно не сдклалъ... Итакъ, я жилъ для д р уги хъ ?— Также нктъ : 
я никому не дклалъ добра , боясь встрктить неблагодарность, прези
ралъ глупцовъ, боялся умныхъ, былъ далекъ отъ  вскхъ , не заботился 
ни о  к ом ъ ; одинъ, всегда одинъ, отверженный, какъ Каинъ, Б огъ  
знаетъ, за чье преступлен!е“ ... (111, 3 4 4 ).

„М оя безцвктная молодость протекла въ б о р ь б к  съ  судьбой  и 
свк том ъ ; лучш1я чувства, боясь насмкшки, я хоронилъ въ глубину 
сердца, они тамъ и умерли; я сталъ честолю бивъ, служилъ долго, —  
меня обходи л и ; я пустился въ больш ой свктъ , сдклался искусенъ въ 
наукк жизни, —  а видклъ, какъ д р у п е  безъ  искусства счастливы... 
Б ъ груди моей возникло отчаянье, не то , к отор ое  лкчатъ дуломъ 
пистолета, но то  отчаянье, к отор ом у  нктъ  лккарства ни въ здкш ней, 
ни въ будущ ей  жизни; наконецъ, я сдклалъ послкднее усил1е: я р к 
шился узнать хоть разъ, что значитъ быть лю бим ы м ъ"... (III, 3 3 4 ). 
Н о и здксь  его  ждало полное разочарован1е. П ротивъ воли предав
шись чудному, сладкому чувству, онъ  вскорк  остался опять оди н ъ : 
„ с ъ  ядовитымъ сомнкн1емъ въ груди, съ  сомнкн1емъ вкчнымъ, к о т о 
ром у нктъ границы". „Ч то  мнк теперь отецъ , цклый м1ръ? —  Я п о- 
терялъ все, послкднее род ство  погибло, послкднее чувство ум ерло... 
На что мнк ж и зн ь?"... (III, 3 5 4 ).

Л иричесюя стихотворен1я попрежнему носятъ мрачный, безотрад 
ный характеръ. У спквъ „вычерпать д о  дна сосу д ъ  надеж дъ", поэтъ  
съ  завистью  смотритъ на ткхъ , к то  ещ е „вк ри тъ  счастью и л ю бви ", 
„в к р и тъ  небу и пророкам ъ" (II, 190— 91 ).

Дктск1й глупый сонъ 
П рош елъ давно, какъ тучка надъ степями;
Н о пылк1й духъ  мой не былъ освкж енъ,
Б ъ немъ родилися бури , какъ въ пустынк.
Н о ск ор о  улеглись онк , и нынк 
О сталось сердцу, вм ксто слезъ и бурь ткхъ,
Одинъ лишь о тзы в ъ — звучный, горьш й смкхъ...
Тамъ, гдк  весной бклклъ п оток ъ  игривый,
Лежатъ кремни и блещ утъ, но не живы! (II, 163).

Соч. Лермоитова. Т. V.   L X V    V



ге ш ю ", „П и р ъ ", „А р ф а ". В стречаю тся также упоминан1я и ссылки на 
Сократа (II, 188. III, 107. IV, 3 ), Плутарха (IV , 3 5 7 ), Д емосеена 
(II, 160 ), Ю . Цезаря (IV , 2 5 9 ), Цицерона (IV, 2 1 1 ) ,  а въ „Д ж ю л ю " 
(I, 19 5 ) приводится ц ёл ое  осьмистиш1е „римскаго поэта —  м удреца", 
подъ  которы м ъ разумёется, повидимому, ВиргилШ.

Ч тобы  покончить съ  мотивами юнош ескаго творчества Л ермонтова, 
слёдуетъ  отм ётить ещ е т ё  произведен1я, которыя навёяны разными 
собы т 1ями современной общ ественной и политической жизни: 
волнешями по п оводу  холеры 1830  г. („Ч ум а въ С а р а тов ё", „Ч ум а", 
„М огила б ой ц а "), аракчеевщиной и бунтами военныхъ поселеш й 
(„С ы н ы  сн ёговъ , сыны славянъ"), ужасами крёпостнаго права („С тр а н 
ный ч е л о в ё к ъ ": III, 171— 7 4 ), 1юльской револю щ ей во Франщи 
( „ 1 0 -е  1юля 1830  г ." ,  „П ариж ъ 30 ш ля 1830 г ."  ( „ О ,  полно извинять 
развратъ ") и др.

В ъ общ ественны хъ и политическихъ взглядахъ Л ермонтова отр а 
зилось т о  свобод ол ю би вое  настроен1е, какимъ была охвачена п р о
грессивная часть тогдаш ней молодежи, помнившая ещ е завёты  Пестеля 

и Рылёева.

Л ю бовь къ с в о б о д ё  золотой
М н ё сохранилъ мой жреб1й чудный. (I. 45 ).

Называя свою  отчизну Турщ ей, дикимъ краемъ, страной рабства 
и цёпей (I, 6 5 — 6 6 ), поэтъ  горячо привётствуетъ  проявлен1е борьбы  
съ  тирашей (I, 16 1 ) и „м ечтаетъ" о  наступлеши „чернаго года" 
для Росс1и,

Когда царей корона упадетъ,
З абуд етъ  чернь къ нимъ преж нюю лю бовь,
И пища многихъ будетъ  смерть и кровь. (I, 144).

Сочувственный откликъ находитъ въ немъ и французская рево- 
лющя —  возстан1е „за  независимость страны" и падение „самодерж а- 
в1я сы н овъ ". (I, 150— 5 1 ). Н егодуетъ  Л ерм онтовъ и на крёп остн ое  
рабство, съ  ужасами к отораго  онъ  могъ близко познакомиться, когда 
живалъ у  родныхъ въ деревнё.

„Л ю ди ! лю ди !... О , проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше 
б ога тств о !... Все куплено кровавыми слезами... Несчастные мужики!
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больш е убеж даю сь, что изъ меня никогда ничего не выйдетъ, со 
всеми моими прекрасными мечтан1ями и ложными шагами на жизнен- 
номъ пути ; мне или не представляется случая, или недостаетъ реш и 
мости . М н е говорятъ, что случай когда-нибудь выйдетъ, а реш им ость 
пр1обретется временемъ и оп ы тн остью !... А  кто п орукою , что, когда 
все это  будетъ , я сбер егу  въ с е б е  хоть частицу пламенной, молодой  
душ и, к отор ою  Б огъ  одарилъ меня весьма не кстати, что моя воля 
не истощ ится отъ  выжидан1я, что, наконецъ, я не разочарую сь ок он 
чательно во всемъ том ъ , что въ жизни служитъ двигающ имъ стиму- 
л ом ъ ?.... (IV, 3 2 0 — 21 и 3 9 8 ). Въ том ъ же письме къ М . А . Л опу
хиной Л ермонтовъ проситъ  „ласковыми словами разогнать холодн ую  
ирон!ю , которая неудерж имо прокрадывается въ душ у, какъ вода 
просачивается въ разбитое суд н о* ...

М ного разныхъ огорчен1й и непр1ятностей доставляло Л ерм онтову 
его  настойчивое желан!е проникнуть въ  „бол ьш ой  с в е тъ * , гд е  вра
щались MHorie изъ его  товарищ ей по служ бе, а также и почти в се  
видные литераторы т о г о  времени —  Пушкинъ, Ж уковсю й , Гоголь, 
С ол логубъ , О доевсю й  и др. Н о  п о  происхож деш ею  Л ерм онтовъ  не 
принадлежалъ къ высш ему аристократическому кругу , и тамъ его 
дол го  не хотели признать своимъ. П оэтъ  раздражался, таилъ зл об 
ную  месть и какъ-бы совсем ъ  забывалъ т о , что писалъ въ своихъ 
ю нош ескихъ стихотворен1яхъ:

. . .  передъ идолами света 
Н е гну колена я м ои :
Какъ ты , не знаю въ немъ предмета 
Ни сильной злобы , ни лю бви. (I, 107).

Н о св етъ  чего не уничтож ить.
Ч то благородн ое снесетъ.
Какую душ у не сож ж етъ.
Чье самолю бье не умножитъ,
И чьихъ не обольсти тъ  очей 
Нарядной маскою  своей ? (1 ,105).



Ближайшимъ поводом ъ  броси ть вы зовъ „надменному глупому 
св к ту "  послужила для Л ермонтова неожиданная смерть Пушкина, 
павшаго ж ертвою  „клеветниковъ безбож н ы х ъ ", „св обод ы , ген1я и 
славы палачей".

„Я  былъ ещ е боленъ, —  разсказываетъ самъ Л ер м он товъ ,—  
когда разнеслась по го р о д у  вгьсть о  несчастномъ поединкк П уш 
кина. Н ккоторы е изъ моихъ знакомыхъ привезли ее и ко мнк, 
обезображ ен н ую  разными прибавлен1ями. Одни —  приверженцы 
наш его лучш аго поэта —  разсказывали съ  живкйшей печалью, какими 
мелкими мучен1ями, насмкшками онъ  долго былъ преслкдуемъ и на
конецъ принужденъ сдклать шагъ, противный законамъ земнымъ 
и небеснымъ, защищая честь своей жены въ глазахъ строгаго свкта. 
Д р у п е , особен н о  дамы, оправдывали противника Пушкина, называли 
его  благороднкйш имъ человккомъ, говорили, что Пушкинъ не имклъ 
права требовать любви о тъ  жены своей , потом у что былъ ревнивъ, 
дуренъ  со б о ю , —  они говорили также, что Пушкинъ негодный чело
вккъ и прочее... Не имкя, мож етъ бы ть, возмож ности защищать нрав
ственную  сторон у  его характера,— никто не отвкчалъ на эти послкдн1я 
обвинен1я. Н евольное, но сильное негодоваш е вспыхнуло во мнк п ро
тивъ этихъ  людей, которы е нападали на человкка, уж е сраженнаго 
р у к ою  Бож{ей, не сдклавш аго имъ никакого зла и нккогда ими восхва- 
ляемаго, —  и врож денное чувство въ душ к неопытной —  защищать 
всякаго невинно-осуж деннаго —  зашевелилось во мнк ещ е сильнке, 
по  причинк болкзнью  раздраженныхъ нервъ. Когда я сталъ спраш и
вать, на какихъ основан1яхъ такъ гром ко они возстаю тъ  противъ 
уби таго, —  мнк отвкчали, вкроятно ч тобъ  придать себ к  болке вксу, 
что  весь высшШ кругъ общ ества такого ж е мнкн1я. —  Я удивился,—  
надо м ною  смкялись. Н аконецъ, послк двухъ  дней безпокойнаго 
ожидан 1я, пришло печальное и звк сп е , что Пушкинъ ум еръ —  и 
вм кстк  съ  этимъ извкст1емъ пришло другое , уткш ительное для сердца 
р у сск а го : Государь И мператоръ, несмотря на его прежн1я заблужден1я, 
подалъ великодуш но р уку  помощ и несчастной женк и малымъ сиро- 
тамъ его . Чудная противуполож ность его поступка съ  мнкн1емъ (какъ 
меня увкряли) высшаго круга общ ества, увеличила въ моемъ вообра-

— L x v n i  —



жен 1и, очернила ещ е б о л ё е  несправедливость послёдняго. Я былъ 
твер до увЬренъ, что сановники государственные раздёляли благо- 
родныя и милостивыя чувства И мператора, Б огом ъ даннаго защитника 

• всЬмъ угнетеннымъ; но, гЬмъ не менЬе, я слышалъ, что н ек оторы е 
люди, единственно по родственны мъ связямъ или вслЬдств1е искатель
ства, принадлежащ1е къ высшему кругу и пользующ1еся заслугами 
свои хъ  достойны хъ родственниковъ, —  н екоторы е не переставали 
омрачать память убитаго и разсЬевать разные не выгодные для него 
слухи. Тогда, BcatacTBie необдуманнаго порыва, я излилъ горечь 
сердечную  на бумагу, преувеличенными, неправильными словами 
выразилъ нестройное столкновен1е мыслей, не полагая, что написалъ 
нЬчто предосудительное, что мног1е ош и бочн о могутъ  принять на 
свой  счетъ выражения, вовсе не для нихъ назначенный. Э тотъ  опы тъ 
былъ первый и послЬдн1й въ этом ъ  родЬ , вредномъ (какъ я прежде 
мыслилъ и нынЬ мыслю) для другихъ ещ е болЬе, чЬмъ для себя. Н о 
если мнЬ нЬтъ оправдан1я, т о  м олодость и пылкость послуж атъ хотя 
объяснеш ем ъ, и бо  въ эту  минуту страсть была сильнЬе холоднаго 
разсудка“ ... (Д Ь л о  о н е п о з в о л и т е л ь н ы х ъ  с т и х а х ъ — въ Л ермонт. 
М узеЬ : отд . IV, №  11, лл. 15— 16. С р. „В Ь с т н . Е в р о п ы *  1887  г ., 
кн. I, стр . 3 4 0 — 4 1 ).

Стихотворен1е бы ло написано въ два пр1ема (сначала 1— 5 6  стихи, 
а потом ъ  конецъ, начиная съ  „А  вы, надменные потом ки *) и ходило 
п о  рукамъ въ разныхъ редакщяхъ.

О  происхожден1и послЬднихъ 16-ти стиховъ  С. А . Раевсюй пере
даетъ следую щ ее, „ к ъ  Л ерм онтову (кажется, въ воскресенье) npi- 
•Ьхалъ брать  его, камеръ-юнкеръ Столыпинъ. Онъ отзывался о  П уш - 
кинЬ невыгодно, говорилъ, что онъ себя неприлично велъ среди 
людей больш ого свЬта, что  Д антесъ обязанъ былъ поступить такъ, 
какъ поступилъ. Л ермонтовъ, будучи , такъ сказать, обязанъ П уш 
кину нзв-Ьстностью, невольно сдёлался его партизаномъ, и по 
враж дебной пылкости повелъ разговоръ  горячо. Онъ и п ол о
вина гостей  доказывали, между прочимъ, что даже иностранцы 
должны щадить людей замёчательныхъ въ государствё , что П уш 
кина, несмотря на его дерзости , щадили два Государя и даже о сы 
пали милостями, и что затёмъ о  его  строптивости  мы не должны уж е 
судить. Р азговоръ  шелъ ж арче; м олодой камеръ-юнкеръ Столыпинъ 
сообщ ал ъ  мнён1я, рождавш1я новые споры , и въ особен н ости  на-



стаивалъ, что нностранцамъ дкла нктъ д о  поэз1и Пушкина, что 
дипломаты свободны  о тъ  вл1ян1я законовъ, что Д антесъ и Гекернъ, 
будучи  знатные иностранцы, не подлеж ать ни законамъ, ни суд у  р у с 
ском у. Р азговоръ  принялъ было ю ридическое направлен1е, но Л ермон
тов ъ  прервалъ его словами, которы я послк  почти вполнк помкстилъ 
въ стихахъ: „Е сли надъ ними нктъ закона и суда земнова, если они 
палачи гешя, такъ есть Бож1й су д ъ “ . Р азговоръ  прекратился, а вече
ромъ, возвратясь изъ гостей , я нашелъ у  Лермонтова и извкстное 
прибавлен1е, въ котором ъ  явно выражался весь споръ . Н ксколько 
времени эт о  прибавлеше лежало безъ  движен1я; потом ъ, по н е о сто 
рож н ости  объявлено о  его сущ ествован 1и и дано для переписыван1я; 
чкмъ бол к е говорили Л ерм онтову и мнк про него, что у  него бол ь
ш ой талантъ, ткмъ ох отн к е  давалъ я переписывать экземпляры ". 
( Д к л о  о  н е п о з в о л и т е л ь н ы х ъ  с т и х а х ъ  —  въ Л ермонт. М у з .: 
отд . IV, №  11, лл. 2 — 7. С р. „ В к с т н .  Е в р ."  1887 г., кн. I, 
стр . 3 3 8 — 39. Разсказъ Н. Д . Ю р ь е в а  о  том ъ  же —  въ ст. В . Б у р 
н а ш е в а . М . Ю . Л ерм онтовъ  въ разсказахъ его гвардейскихъ од н о- 
каш н иковъ— „ Р у с с к .  А р х ."  1872 г., №  9, стлб. 1829— 1830 ).

Стихотворен1е на смерть Пушкина („С м ер ть  п о эта ") имкло боль
ш ой усп к хъ , и* съ  тк хъ  поръ , —  замкчаетъ Ш анъ-Гирей, —  вскмъ, 
ком у д о р о го  р у сск ое  слово, стало извкстно имя Л ермонтова. ( „ Р у с с к .  
О б о з р к н . "  1890 г., кн. VIII, стр . 7 3 9 ). С. А . Раевсюй, пострадав- 
ш1й за распространен1е это го  стихотворен1я, въ своем ъ  показан1и 
пиш етъ: „С ти хи  эти появились преж де многихъ и были лучш е вскхъ , 
ч тб  я узналъ изъ отзыва журналиста Краевскаго, которы й сообщ и лъ  
ихъ В. А . Ж уковском у, князьямъ Вяземскому, О доевском у и проч. 
Знакомые Лермонтова безпрестанно говорили ему привктств1я, и 
пронеслась даже молва, что В . А . Ж уковск1й читалъ ихъ его  импера
тор ск ом у  вы сочеству Государю  Н аслкднику, и что О нъ изъявилъ 
вы сокое С вое  одобрен 1е". (Д к л о  о  н е п о з в о л и т е л ь н ы х ъ  с т и 
х а х ъ —  въ Л ермонт. М у з .: отд . IV, №  11, лл. 2 — 7 и 9— 14. С р. 
„ В к с т н .  Е в р ."  1887 г., кн. I, стр. 3 3 8 ).

И зъ „З ап и сокъ " А . О . Смирновой (ч . II, стр . 4 2 ) узнаемъ, что 
и Г осударь съ  больш ой похвалою  отзывался о  стихотворен1и: „ Стихи 
прекрасны и правдивы; за нихъ однихъ мож но простить ему век его 
безум ства".

В. В. Стасовъ, учивш1йся въ т о  время въ Училищк П равовкдк-
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Н1Я, вспоминялтъ, что когда сти хотвореш е Лермонтова проникло къ 
нимъ въ Училище („тай ком ъ , въ рук оп и си "), он о  „гл убок о  взвол н о
вало насъ, и мы читали и декламировали его съ  безпредЬльнымъ 
ж аромъ, въ антрактахъ между классами. Хотя мы хорош енько и не 
знали, да и узнать-то не отъ  к ого  бы ло, про к ого  это  рЬчь шла въ 
строф Ь : „А  вы, толп ою  ж адною  стоящ1е у  трон а" и т. д ., но все- 
таки мы волновались, приходили на к о го -т о  въ глубокое негодова- 
Hie, пылали о тъ  всей душ и, наполненной геройскимъ воодуш евле- 
н1ёмъ, готовы е, пожалуй, на что  угод н о, —  такъ насъ подымала сила 
Л ерм онтовскихъ стиховъ, такъ заразителенъ былъ жаръ, пламенЬв- 
ш!й въ этихъ стихахъ. Наврядъ-ли когда-нибудь ещ е въ Poccin  
стихи производили такое громадное и повсем Ьстное впечатлЬн1е"... 
( „ Р у с с к .  С т а р и н а "  1881 г., кн. II, стр. 4 1 0 — И ) * ) .

Н о  rfe, кто узнавалъ себя  въ „клеветникахъ безбож н ы х ъ ", 
„наперсникахъ разврата", „св обод ы , гешя и славы палачахъ", —  тЬ 
приняли стихотвореш е Лермонтова за „воззван1е къ револю щ и" и 
добились то го , что въ KOHut февраля, по запискЬ генералъ-адъютанта, 
графа Бенкендорфа, началось дЬло о „непозволительныхъ стихахъ, 
написанныхъ корнетомъ Лейбъ-гвард1и гусарскаго полка Л ермон
товы мъ, и распространен 1и оны хъ  губернскимъ секретаремъ Раев- 
скимъ" ** ).

На судЬ Л ермонтовъ показалъ, что  стихи принадлежатъ, дЬй- 
ствителы ю , ему, но вина въ распространен1и ихъ всецЬло падаетъ на
С . А . Раевскаго. „К огда я написалъ стихи мои на смерть Пушкина 
(чтб , къ несчасЦ ю, я сдЬлалъ слиш комъ ск ор о), т о  одинъ мой 
xopouiift пр1ятель Раевск1й, слышавш!й, какъ и я, мног1я неправиль- 
ныя обвинен 1я и, по необдуманности, не видя въ стихахъ моихъ про- 
тивнаго законамъ, просилъ у  меня ихъ списать; вЬ.роятно, онъ  
показалъ ихъ какъ новость другом у, —  и такимъ образом ъ  они 
разош лись. Я ещ е не выЬзжалъ, и п отом у  не могъ вскорЬ узнать 
впечатлЬн1я, произведеннаго ими, не м огъ  вб-время ихъ возвратить

♦) Ср. также „ВоспоминаШя Царскосельскаго лицеиста 1832—38 гг. А. Н. 
Я х о н т о в а — въ „Р у сск . С тари н Ь " 1888 г., кн. X, стр. 119).

**) Послухамъ, Елизавета Михайловна Хитрово, — „1а 1ёрге de la societd", 
какъ называли ее въ „свЬтЬ",— послала Государю полный экземпляръ стихо
творешя съ  надписью ,Воззван1е къ револющи". (Ср. „Р у сск . А р х и в ъ "  
1872 г., № 9, стлб. 1832-33).



назадъ и сжечь. Самъ я ихъ никому больш е не давалъ, но отрекаться 
о тъ  нихъ, хотя постигъ  свою  необдуманность, я не м огъ ; правда 
всегда была моей святыней — и теперь, принося на судъ  свою  п о 
винную голову, я съ  твердостью  при бёгаю  къ ней, къ единственной 
защ итницё благороднаго человёка передъ лицомъ Царя и лицомъ 
Бож1имъ“ *).

Ч то касается Раевскаго, то  онъ  не отрицалъ, что, изъ любви къ 
Л ерм онтову и желан1я славы таланту, ох отн о  давалъ переписывать 
экземпляры стихотворен1я, но „политическихъ мыслей и, т ё м ъ б о л ё е , 
противныхъ порядку, установленному вёковыми законами*, у  него 
не было и быть не могло. „О бязанный д р уж бою  и одолжен1ями 
Л ерм онтову и видя, что радость  его очень велика отъ  соображен1я, 
что онъ  въ 22 года отъ  р од у  сдёлался всём ъ  извёстны мъ, я съ  
удовольств 1емъ слушалъ в сё  привётств1я, которыми осыпали его за 
экземпляры... Л ерм онтову, по его  состоягпю, образо-ван1ю и общ ей  
лю бви, ничего не остается желать —  развё к ром ё славы. Я трудами 
и небольш имъ имён1емъ м огу  также жить не хуже моихъ родителей. 
С верхъ  то го , оба  мы— pyccKie д уш ою  и, ещ е бол ёе , вёрноподдан- 
ные * * )... Разъ пришло было намъ на мысль, что стихи темны, что за иихъ 
мож но пострадать, и бо ихъ мож но перетолковывать по желан!ю; но 
сообрази въ , что фамил1я Л ерм онтова подъ  ними подписывалась 
вполнё, что высшая цензура давно бы остановила ихъ, еслибъ счи
тала это  нужнымъ, и что Государь И мператоръ осыпалъ семейство

*) Лермонтовъ прямо считалъ себя виновникомъ постигшихъ Раевскаго 
несчаст1й. „Ты не можешь вообразить моего отчаян1я, — читаемъ въ одномъ 
изъ его писемъ,— когда я узиалъ, что я виной твоего несчаст1я, что ты, желая 
мнё же добра, за эту записку пострадаешь... Я сначала не говорилъ про тебя, 
но потомъ меня допрашивали отъ Государя: сказали, что тебё ничего йе 
будетъ, и что если я запрусь, то меня въ солдаты... Я вспомиилъ бабушку... и 
не смогъ. Я тебя принесъ ей въ жертву... Что во мнё происходило въ эту 
минуту, не могу сказать, — но я увЬренъ, что ты меня понимаешь и прощаешь 
и находишь еще достойнымъ своей дружбы... Кто-бъ могъ ожидать !...Т 
(IV, 327). Въ этомъ письм-Ь Лермонтовъ имёетъ въ виду записку Раевскаго, 
при которой тотъ посылалъ Лермонтову черновую Koniio своего показан1я на 
допросё, предупреждая, „чтобы онъ отвёчалъ согласно съ нею, и тогда д1;ло 
кончится ничёмъ. А если онъ стапетъ говорить иначе, то можетъ быть худо“._, 
(„В ё ст н . Е вр .“ 1887 г., кн. I, стр. 337).

**) Въ доказательство, что Лермонтовъ „не равнодушенъ къ славё и чести 
своего Государя*, Раевсюй ссылается на стихотворен1е „Опять, народные 
вит1и“ , въ которомъ поэтъ „обнаружнлъ русское негодовшпе противъ фран
цузской безнравственности, ихъ палатъ и т. п.*.

—  ь х х п  —



Пушкина милостями, слкдовательно —  дорож илъ имъ, —  положили, 
что , стало быть, мож но было бранить враговъ Пушкина, —  оставили 
было идти дкло такъ, какъ он о  шло, но вскорк  вовсе прекратили 
раздачу экземпляровъ съ  прибавлен1ями, потом у что бабку  его 
А рсеньеву, и не знавш ую ничего о  прибавлеши, начали безпокои ть 
общ1е вопросы  о  ея внукк, и что она это го  пож елала"....

Д кло кончилось ткмъ, что, несмотря на век хлопоты  и заступни
чество бабуш ки Е. А . Арсеньевой , ея брата А е. Ал. Столыпина, А . Н. 
М уравьева, А . Н. М ордвинова, тогдаш няго начальника III Отдклен1я *), 
и др ., Л ермонтовъ, по Высочайш ему повелкн!ю  отъ  2 5 -го  февраля, 
переведенъ былъ ткм ъ же чиномъ въ Н ижегородск1й драгунсю й 
полкъ, а Раевск!й, по выдержанш на гауптвахтк въ течен1е од н ого  
мксяца, высланъ въ О лонецкую  губ ., на служ бу по усмотркн1ю 
тамош няго губернатора.

Товарищ и Л ермонтова по лейбъ-гвардш  Гусарскому полку хоткли 
было устрои ть ему прощальный обк д ъ  по подпискк, но полковой 
командиръ не разркш илъ, находя, что подобны е проводы  м огутъ  
бы ть истолкованы, какъ протестъ  противъ перевода поэта въ другой  
полкъ ( „ И с т о р и ч .  В к с т н " .  1892  г., кн. XI, стр. 3 8 5 ).

П о воспоминан1ямъ А . Н. М у р а в ь е в а , ссылка Л ермонтова на 
Кавказъ надклала м ного шума; на него смотркли какъ на ж ертву, и 
это  не мало способствовал о его извкстности **).

V I I .

П о д ор огк  на Кавказъ, въ Кахет1ю, гдк  въ это  время стоялъ 
Н ижегородскШ  драгунсш й полкъ, Л ермонтовъ простудился, схватилъ 
ревматнзмъ и вынужденъ былъ остановиться на довольно продолж и
тельное время въ П ятигорскк.

*) А. Н. М у р а в ь е в ъ . Знакомство съ русскими поэтами. Юевъ 1871, 
стр. 23—25.

*♦) Насколько неясны и загадочны были для вскхъ причины этой неожи
данной ссылки, можно видкть изъ „походныхъ записокъ" одного Кавказскаго 
офицера, М. Ф. Федорова, относящихся къ 1835—42 гг.

„Въ этомъ стихотворен1и, — замкчаетъ авторъ записокъ, —  я не нашелъ 
ничего особеннаго, хотя, дкйствительно, тамъ есть строфы, въ которыхъ вы
сказаны истины, подобный ткмъ, которыя мы находимъ у Державина въ его 
одахъ: „Вельможа", „Счаспе" и др.. Оды Державина въ этомъ родк помк- 
щаются и до настоящаго времени въ издаи1и его сочинен1й, —  почему же со 
временному поэту не говорить вскмъ извкстной правды"... („КавказскШ Сбор
никъ", т. Ill, стр. 63).

—  ь х х ш  —



„ у  меня здЬ сь,— пишетъ онъ  М . А . Л опухи ной ,— очень хорош ее 
помЬш еш е; каждое утр о  изъ своего  окна см отрю  на всю  цЬпь 
снЬжныхъ горъ  и на Э л ьбр усъ ; вотъ  и теперь, сидя за письмомъ къ 
вамъ, я по  временамъ кладз^ перо, чтобы  взглянуть на этихъ  вели- 
кановъ: такъ они прекрасны и величественны. Н адЬюсь порядкомъ 
скучать все время, покуда останусь на водахъ, и хотя очень легко 
завести знакомства, однако я стараюсь избЬгать ихъ. Еж едневно 
бр ож у  по горамъ и уж ъ отъ  эт о го  од н ого  укрЬпилъ себЬ  ноги ; 
х ож у  постоян н о: ни жара, ни дож дь меня не останавливаютъ... В отъ  
вамъ мой образъ  жизни, милый д р у гъ ; особен н о  х о р о ш а го ту тъ н Ь тъ , 
н о ... когда я вы здоровЬ ю , и когда здЬсь будетъ  государь, отправлю сь 
въ осен н ю ю  экспедищ ю  противъ ч ер к есовъ ". (IV , 328  и 4 0 3 ).

Оправившись отъ  болЬзни, Л ерм онтовъ заводитъ многочисленный 
знакомства среди „в о д я н о го " обш ества  и принимаетъ самое ж ивое 
участ1е во всевозмож ныхъ курортны хъ развлечен1яхъ —  обЬ дахъ, 
пикникахъ, праздникахъ, не тороп ясь  съ  отъЬ здом ъ въ отрядъ. Въ 
П ятигорскЬ въ это  время лЬчился Николай М ихайловичъ Сатинъ, 
товариш ъ Лермонтова по Благородному Панс1ону, другъ  Огарева и 
Герцена, съ  которыми онъ  и пострадалъ изъ-за студенческой  пи
руш ки 24  1юня 1834 г. Д овольно часто навЬшая больн ого Сатина, 
Л ерм онтовъ  встрЬтился и познакомился здЬсь съ  БЬлинскимъ. 
„П ознакомились, —  вспоминаетъ Сатинъ, —  и дЬло шло ладно, пока 
разговоръ  вертЬлся на разныхъ пустячкахъ; они даже открыли, что 
о б а  урож енцы  города Чембаръ (П ензенской гу б .). Н о БЬлинсшй не 
м огъ  долго удовлетворяться пустослов1емъ. На столЬ у  меня лежалъ 
том ъ  записокъ Д идерота; взявъ его  и перелистовавъ, онъ  съ  уди- 
влен1емъ началъ говорить о  ф ранцузскихъ энциклопедистахъ и 
остановился на ВольтерЬ, к отораго именно онъ  въ т о  время читалъ. 
Такой переходъ  о тъ  п у стого  разговора къ сер1озному разбудйлъ 
ю м оръ  Лермонтова. На серюзны я мнЬн1я БЬлинскаго он ъ  началъ 
отвЬчать разными ш уточками; эт о  явно сердило БЬлинскаго, которы й 
начиналъ горячиться; горячность же БЬлинскаго болЬе и болЬе в о зб у 
ждала ю м оръ  Лермонтова, которы й хохоталъ отъ  душ и и сыпалъ 
шутками. „Д а я вотъ что скажу вамъ о  вашемъ ВольтерЬ, —  сказалъ 
онъ  въ заключен1е: если бы онъ  явился теперь къ намъ въ Чембары, 
то  его  ни въ одномъ порядочномъ домЬ не взяли бы въ гувернеры ". 
Такая неожиданная выходка, впрочемъ, не лишенная смысла и правды,



соверш енно озадачила Бёлинскаго. О нъ въ течен!е нёсколькихъ 
секундъ  посм отрёл ъ, молча, на Лермонтова, потомъ, взявъ фуражку 
и едва кивнувъ головой, вышелъ изъ комнаты. Л ермонтовъ разразился 
хохотом ъ . Тщ етно я увёрялъ его, что Бёлинск1й замечательно умный 
человёкъ ; онъ  передразнивалъ Бёлинскаго и утверждалъ, что  это  не 
доучивш1йся фанфаронъ, которы й, прочитавъ нёсколько страницъ 
Вольтепа, воображ аетъ , что проглотилъ всю  прем удрость. Бёлин- 
сю й  :ъ  своей стороны  иначе не называлъ Лермонтова, какъ пошля- 
комъ, и когда я ему напоминалъ стихотворен1е Лермонтова „Н а 
.смерть Пушкина*, —  онъ отвёчалъ: „В о тъ  важность написать н ё - 
сколько удачныхъ сти ховъ ! О тъ  это го  ещ е не сдёлаешься поэтом ъ  
и не перестанеш ь быть пош лякомъ!* На впечатлительную натуру 
Б ёлинскаго встрёча съ  Лермонтовымъ произвела такое сильное вл!я- 
H ie, что въ первомъ же письмё изъ М осквы  онъ писалъ ко м н ё: 
„П о в ё р ь , что пош лость заразительна, и потом у, пожалуйста, не пу
скай къ с е б ё  такихъ пош ляковъ, какъ Л ерм онтовъ*. Такъ встрёти - 
лись и разошлись въ первый разъ эти д в ё  замёчательныхъ лично
с т и ,—  заканчиваетъ Сатинъ. Ч ерезъ два или три года они гл убоко 
уважали и цёнили другъ  друга*. ( „ П о ч и н ъ * .  С борникъ О бщ ества 
лю бител. росс1йск. словесн. на 1895  г., стр. 2 3 9 — 41 ).

Въ П ятигорскё Л ермонтовъ познакомился и съ  д октором ъ  М айе
ромъ, послужившимъ прототи п ом ъ  Вернера изъ „Княжны М ери*.

В ъ свой полкъ, находивш1йся въ Караагачё, Лермонтовъ пр1ёхалъ 
слиш комъ поздно, когда лётн1я военныя экспедищ и уж е закончились, 
такъ что, по его  собственнымъ словамъ, слышалъ только два, три 
выстрёла (IV, 3 3 0 ). * ).

*) Въ формулярныхъ спискахъ Лермонтова значится, что онъ „находился 
въ экспедиц1и за Кубанью подъ начальствомъ генералъ-лейтепанта Велья
минова", а въ формулярё, составленномъ въ 1840 г., по случаю представлшпя 
къ паградё за Валерикъ, находимъ подробный свёдён1я объ участ1и поэта въ 
экспедищи для продолжешя береговой укрёпленной линш па восточномъ 
берегу Чернаго моря, отъ крёпости Геленджика до устья рёки Вуланъ: 
апргьлл 26 — перестрёлка на р. Кунипсъ; апрпля 29 — перестрёлка близъ 
Абина, при слёдованш отряда изъ Ольгинскаго тетъ-те-пона къ Геленджику; 
мая 10 —  перестрёлка въ Чумбайскомъ лёсу; мая 11 — перестрёлка въ Бога
юкской долинё; мая 75 — перестрёлка близъ Николаевскаго укрёплетя; 
мая 17 —  перестрёлка въ долинё Инаго (Иногуо); мая 23 — перестрёлка у 
переправы Вородобуй (Вордов1е); мая 24 —  перестрёлка на р. Дообъ; 
мая 25 — перестрёлка на р. Пшадъ; мая 29 — и гюня 2, 5 и 22 — дёло при 
сожжен1и контрабандныхъ турецкихъ суденъ на р. Шапсухо, во время пере



Зато, воспользовавш ись случаемъ, Л ермонтовъ изъкздилъ весь 
Кавказъ и набрался самыхъ разнообразиы хъ впечатлкн 1й. „С ъ  тк хъ  
поръ  какъ выкхалъ изъ Росс1и, повкриш ь-ли, —  пиш етъ онъ  въ о д 
номъ изъ писемъ къ Раевскому, —  я находился д о  сихъ поръ  въ без- 
прерывномъ странствован1и, то  на перекладной, т о  верхомъ; изъкздилъ 
Лин1Ю всю  вдоль, о тъ  Кизляра д о  Тамани, перекхалъ горы , былъ въ 
Ш уш к, въ К убк , въ Ш емахк, въ КахеЛи, одкты й по-черкесски, съ  
руж ьемъ за плечами; ночевалъ въ чистомъ полк, засыпалъ подъ 
крикъ шакаловъ, клъ чурекъ, пилъ кахетинское даж е... Лва раза въ 
моихъ путешеств1яхъ отстркливался: разъ ночью  мы кхали втроемъ 
изъ Кубы , я, одинъ оф ицеръ наш его полка и черкесъ  (мирнбй, разу
м к е т ся ),—  и чуть не попались шайкк лезгинъ. —  Х орош и хъ  ребятъ 
здксь  много, особен н о въ Тифлиск есть люди очень порядочны е; а 
что  здксь  истинное наслажден1е, такъ это  татарсюя бани! —  Я снялъ 
на ск ор у ю  руку  виды вскхъ  примкчательныхъ мкстъ, которы я п оск - 
щалъ, и везу съ  с о б о ю  порядочную  коллекщ ю; однимъ словомъ, я 
вояжировалъ. Какъ перевалился черезъ  х р ебетъ  въ Груз!ю , такъ 
броси лъ  телкж ку и сталъ кздить верхомъ; лазилъ на сн к говую  гор у  
(К рестовая) на самый верхъ, чтб не совскм ъ  л егк о ; оттуда  видна 
половина Груз!и, какъ на блю дечкк, и, право, я не бер усь  объяснить

хода изъ Новотроицкаго укркплен1я къ р. Вуланъ; тля 11 —  перестрклка при 
ущельи Кар1окъ; тля 12 — перестрклка при урочищк Шатухой; тля 13 — 
перестрклка при Ченчуашъ; тля 14 —  перестрклка на р. Вуланъ; тля 31 и 
амуста 2, 23 и 26 — стычки во время фуражировокъ на р. Вуланъ; сентября 
2, 3, 4, 5, 6 и 7 — стычки при возвращен1и отряда къ Геленджику; сентября 
25—29 — перестрклки при слкдован!и къ берегамъ р. Кубани.

Свкдкн1я эти объ участ1и Лермонтова въ экспедищи за Кубанью, повто
ряемый Н. Н. Буковскимъ, Висковатовымъ, Введенскимъ, А. К. Бороздинымъ, 
Е. ОисЬезп’омъ и др. бЮграфами Лермонтова, нисколько не соотвктствуютъ 
дкйствительности.

Нижегородсюй драгунск1й полкъ не принималъ никакого участ1я въ 
экспедищи Вельяминова (ср. А. Ю р овъ . Три года на Кавказк. 1837— 18Э9 — 
въ „Кавказскомъ Сборникк"^ т. VIII, стр. 134) и всю весну и лкто простоялъ 
въ Караагачк, причемъ лишь два пкшихъ эскадрона занимались рекогносци
ровкою Главнаго Кавказскаго хребта и Лезгинской лин1и. (В. П отто . Исто- 
р1я 44-го Драгунскаго Нижегородскаго полка. Т. IV, стр. 73—78). Въ собран1и 
рукописей Тихонова (Имп. Публичн. Библют.) сохранился дневникъ одного 
гвардейскаго офицера, прикомандированнаго къ Навагинскому полку и прини- 
мавшаго участ1е въ экспедищи Вельяминова и встркчк Государя въ Анапк. 
Съ Лермонтовымъ авторъ дневника встрктился лишь 14 декабря, на ст. Прр- 
хладная, когда поэтъ возвращался съ Кавказа въ Петербургъ. Что Лермон
товъ не принималъ участ1я въ экспедищи за Кубанью, можно видкть и изъ 
„Походныхъ Записокъ" М. Ф. Федорова въ „Кавказскомъ Сборникк", т. III.



илиЧописать этого  удивительнаго чувства: для меня горный воздухъ —  
бальзамъ; хандра къ ч орту , сердце бьется, грудь вы соко дыш итъ —  
ничего не надо въ эту  м инуту; такъ сидЬлъ бы да смотрЬлъ цЬлую 
жизнь. —  Началъ учиться по-татарски —  языкъ, которы й здЬ сь и 
в о об щ е  въ Аз1и н еобходи м ъ , какъ Французсюй въ ЕвропЬ, —  да 
жаль, теперь не доучусь , а впослЬдств 1 и могло бы пригодиться. Я 
уж е составлялъ планы Ьхать въ М екку, въ ПерНю и проч ., теперь 
остается только проситься въ экспедищ ю  въ Хиву съ  П еровскимъ.—  
Ты видишь изъ это го , что я сдЬлался ужаснымъ бродягой; а, право, 
я располож енъ къ этом у р од у  ж и зн и "... (IV , 33 0 ).

iO  октября, въ ТифлисЬ, состоялся Высочайш1й см отръ  четыремъ 
эскадронамъ Н иж егородскаго драгунскаго полка. Государь нашелъ 
полкъ въ отличномъ видЬ, и это  косвеннымъ образом ъ  повл{яло на 
дальнЬйшую суд ьбу  Лермонтова. Сопровождавш1й Государя графъ 
Бенкендорфъ, давнишшй знакомый Е. А . А рсеньевой, воспользовался 
удобны м ъ случаемъ и началъ просить о  помилован1и Михаила Ю р ье
вича, при чемъ ссылался на Ж уковскаго, который знаетъ и очень 
вы соко цЬнитъ литературный талантъ м ол одого поэта.

Государь уваживъ ходатайство Бенкендорфа, и на д ругой  ж е 
день послЬ смотра 11 октября, послЬдовалъ приказъ о  переводЬ 
Л ерм онтова въ лейбъ-гвард1и Гродненсю й гусарсю й полкъ к о р 
нетомъ.

Н еох отн о  разставаясь съ  Кавказомъ и подумывая даже о б ъ  от - 
ставкЬ (IV, 3 3 0 ), Л ерм онтовъ  почти всю  зиму провелъ въ С тавро
поль, куда въ т о  время переселились изъ Пятигорска Сатинъ и д о к 
тор ъ  М айеръ. Очень часто посЬщая Сатина и Майера, Л ерм онтовъ 
перезнакомился съ декабристами: кн. Балер1аномъ Михайловичемъ 
Голицынымъ, СергЬемъ И вановичемъ Кривцовымъ, Бладимиромъ 
Николаевичемъ Лихаревымъ, Николаемъ Ивановичемъ Л орером ъ , 
М ихаиломъ Александровичемъ Назимовымъ, Михаиломъ М ихайлови
чемъ Нарышкинымъ, кн. Александромъ Ивановичемъ О доевскимъ, 
бароном ъ Андреемъ Евгеньевичемъ Розеномъ.

Н о о  какомъ-нибудь вл1ян1и кружка Сатина и Майера на Л ер
монтова едва-ли мож но говори ть. „Л ерм онтовъ , —  передавалъ Нази- 
мовъ Б исковатову въ 1879  или 1880  году , —  сначала часто захажи- 
валъ къ намъ и охотн о  и м ного говорилъ съ  нами о  разныхъ во- 
просахъ  личнаго, сощ альнаго и политическаго м1ровоззрЬн1я. С о 



знаю сь, мы плохо другъ  друга понимали. Передать теперь черезъ 
сор ок ъ  л ётъ  разговоры , которы е вели мы, невозмож но. Н о насъ п о 
ражала какая-то словно сбивчивость, неясность его  воззрён1й. О нъ 
являлся подъ  часъ какимъ-то реалистомъ, прилёпленнымъ къ землё, 
безъ  полета, тогда какъ въ поэз1и онъ  рёялъ вы соко на могучихъ 
свои хъ  крылахъ. Надъ нёкоторы м и распоряжен!ями правительства, 
коимъ мы отъ  душ и сочувствовали и о  коихъ  мы мечтали въ нашей 
несчастной молодости , онъ глумился. Статьи ж урналовъ, особен н о  
критическ1я, которыя являлись б у д то  наслёд1емъ лучш ихъ умовъ 
Европы  и заживо задёвали насъ и вызывали восторги , что въ P occin  
мож но такъ писать, не возбуж дали въ немъ удивлен1я. О нъ или мол- 
чалъ на прямой запросъ, или отдёлывался ш уткой и сарказмомъ. 
Ч ём ъ чаще мы видёлись, тём ъ  менёе клеилась сер1озная бесёда . 
А  въ немъ теплился огон екъ  оригинальной мысли, —  да впрочемъ и 
м олодъ  ж е онъ  былъ ещ е !*  ( В и с к о в а т о в ъ .  М. Ю . Л— въ, 3 0 3 — 3 0 4 ).

Б ол ёе  р ёзк о  отзывается о  Л ерм онтовё самъ Сатинъ. „П о зд н ё е ,—  
читаемъ въ отрывкахъ изъ его воспоминан!й, —  зимой, къ нашему 
общ еств у  присоединился Л ерм онтовъ, но —  признаю сь— только пом ё- 
шалъ ему. Э тотъ  человёкъ постоянно шутилъ и подтрунивалъ, что 
наконецъ надоёло всём ъ ... Бёлинсш й, какъ разсказываетъ Панаевъ, 
имёлъ хотя разъ случай слышать въ ордонансгаузё серьезный р азго
вор ъ  Лермонтова о  В альтеръ-С коттё и К уперё. М н ё — признаюсь— , 
несмотря на мое продолж ительное знакомство съ  нимъ, не случалось 
э т о г о . Э тотъ  человёкъ постоянно шутилъ и подтрунивалъ. Л ож но 
понятой Байронъ сбилъ его  съ  обы чной д ороги . Пренебрежен1е къ 
пош лости есть д ёл о д остой н ое  всякаго мыслящаго чел овёка; но 
Л ерм онтовъ  доводилъ э т о  д о  absurdum, не признавая въ окруж аю - 
щ емъ его о б щ е ств ё  ничего достой н аго его внимашя*. ( „ П о ч и н ъ * .  
Кн. I, стр. 2 5 0 ).

В ъ VI т. „Современника* за 1837  г. появилось стихотворен1е 
Л ермонтова „Б ор од и н о* , обративш ее на себя вниман1е п р остотою  и 
безы скусствен н остью  содержан1я, ровнымъ и умёреннымъ тоном ъ . 
Какъ мож но видёть изъ черн ового  наброска показан1я Раевскаго по 
д ёл у  о  стихахъ на смерть Пушкина (Лерм. М уз.: отд . IV, №  11,



лл. 9 — 14), пьеса „Б о р о д и н о " написана была Лермонтовымъ ещ е д о  
ссылки и тогда же передана для напечатан1я А . А . Краевскому.

На КавказЬ Л ерм онтовъ  закончилъ поэму „П Ьсня про царя 
Ивана Басильевича, м ол одого  опричника и удалого купца Калашни
кова" и переслалъ ее А . А . Краевскому, для помЬщен1я въ „Л и те
ратурныхъ Прибавлен1яхъ къ Русском у И нвалиду", но цензура не 
нашла возможнымъ допусти ть къ печати произведен1е опальнаго 
поэта. Издатель обратился къ содЬйств1ю Ж уковскаго, и, благодаря 
заступничеству послЬдняго, министръ народнаго просвЬщен1я, графъ 
У варовъ, разрЬшилъ печатан1е „П Ь сн и ", но безъ  имени поэта, за 
подпи сью : „ — в ъ ".

Поэма эта ,—  писалъ БЬлинсюй,— „несмотря на ея великое х у д о 
ж ественное д остои н ство , соверш енную  оригинальность и самобы т
ность, не обратила на себя  особен н аго вниман1я всей публики и 
была замЬчена только немногими... Толпа и не подозрЬ ваетъ  ея вы
сокаго достоинства . ЗдЬсь п оэтъ  отъ  настоящ аго м1ра неудовле
творяю щ ей его русской  жизни перенесся въ ея историческое п р о
ш едш ее, подслуш алъ б1еше его  пульса, проникъ въ сокровеннЬйш1е 
и глубочайш1е тайники его духа, сроднился и слился съ  нимъ всЬмъ 
сущ еством ъ  своимъ, обвЬялся его  звуками, усвоилъ себЬ  складъ его 
старинной рЬчи, п ростодуш н ую  сур овость  его нравовъ, богаты рскую  
силу и широшй разметъ его  чувства и, какъ б у д т о  современникъ 
этой  эпохи, принялъ услов1я ея грубой  и дикой общ ественн ости , со 
всЬми ихъ оттЬнками, какъ бу д то  бы никогда и не знавалъ о  д р у 
гихъ, —  и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовЬ рнЬ е 
всякой дЬйствительности, несомнЬннЬе всякой истор1и... ( „ О т е ч е с т в .  
З а п и с к и "  1841 г ., т. X IV . О тд. V , стр. 54  и 61 ).

Мысль написать эту  поэм у явилась у  Лермонтова, какъ пере- 
даю тъ, подъ  впечатлЬн1емъ дЬйствительнаго случая, имЬвшаго мЬсто 
въ М осквЬ, въ дни студенчества поэта. У м олодого ЗамоскворЬцкаго 
купца была жена-красавица, никуда не выходившая изъ дом у, кромЬ 
церкви и родныхъ, да и т о  не иначе, какъ въ сопровожден1и старухи 
няньки. Какой-то лихой гусаръ, тщ етно добивавш1йся знакомства съ  
красавицей-купчихой, похитилъ ее на улицЬ, когда она возвращалась 
о т ъ  всенощ ной. М уж ъ отмстилъ за поруган1е семьи и затЬмъ, аре
стованный, наложилъ на себя  руки. ( „ И с т о р и ч .  Б Ь с т н ."  1884  г., 
кн. IX, стр. 5 9 3 — 95 ).



П о ф ормк и стилю поэма представляетъ с о б о ю  очень удачное подра- 
жан1е народной пкснк, въ к отор ой  Л ермонтовъ подозрквалъ „бол ьш е 
поэз1и, чкмъ во всей французской словесн ости " (IV , 3 5 0 — 5 1 ) * ).

О бращ аетъ  ещ е на себя вниман1е оолн ое отсутств1е въ поэмк 
какихъ бы т о  ни было п ротестую щ и хъ  и негодую щ ихъ  нотъ, которы я 
такъ рк зко  звучатъ въ другихъ произведен1яхъ Лермонтова.

К о времени первой ссылки на Кавказъ относятся также сти хотво- 
рен1я „Я , М атерь Бож1я, нынк съ  м ол и твою " и „К огда волнуется 
желткющая нива", написанныя въ минуты вы сокаго релипознаго 
подъема. „В ъ  духк  мощ номъ и гордом ъ , въ натурк львиной,— замк
чаетъ Бклинск1й, —  все эт о  больш е, чкмъ умилительно".

V I I I .

С ъ  Кавказомъ Л ерм онтовъ разстался въ очень тревож ном ъ на- 
строен1и:

Б ою сь сказать... Д уш а дрож итъ ...
Ч тб если я со  дня изгнанья 
С овскм ъ на родинк забы тъ ?

Н айду-ль тамъ прежн1я объятья?
Старинный встркчу-ли привктъ?
Узнаютъ-ли друзья и братья 
Страдальца послк многихъ л к тъ ?

Или среди могилъ холодныхъ 
Я наступлю на прахъ родной 
Т кхъ  добры хъ , пылкихъ, благородны хъ,
Дкливш ихъ молодость со  мной?

О ! если такъ... своей  метелью,
К азбекъ, засыпь меня скоркй ,
И прахъ бездомный по ущ елью 
Безъ сожалкшя развкй! (II, 2 1 3 — 14).

*) По мкстамъ поэма очень близко напоминаетъ историческую пксню о 
Мастрюкк Темрюковичк, извкстную по .Древнимъ РоссШскимъ Стихотво- 
рен1ямъ‘  Кирши Данилова и другимъ сборникамъ. Подробности см. П. В. 
В л ади м 1р овъ . Историчесше и народно-бытовые сюжеты въ поэзш М. Ю. 
Л-ва. Юевъ. 1892. Стр. 16—26. Ср. также статьи В. Б алталона и С. Браи- 
л о в с  к аго  въ „Русской Школк" за 1892 (№ 5— 6) и 1893 (№№ 7— 8и 9— 10) гг.



Въ первыхъ числахъ января поэтъ  пр1ёхалъ въ П етербургъ  и 
прожилъ здёсь  д о  половины февраля. „П ервы е дни п ослё пр1ёзда,—  
разсказываетъ онъ въ письмё къ М. А . Лопухиной, —  прошли въ 
постоянной б ё г о т н ё : представлен1я, церемонные визиты —  вы зн аете; 
да ещ е каждый день ёзди лъ  въ театр ъ ; онъ хорош ъ , это  правда, но 
мнё уж ъ надоёлъ. В добавокъ , меня преслёдую тъ  в сё  эти милые 
родственники! Не хотятъ , ч тоб ъ  я бросилъ служ бу, хотя это  мнё и 
бы ло бы  м ож но: вёдь  т ё  господа , которы е вм ёстё  со  мною п о ст у 
пили въ гвард1ю, теперь уж ъ тамъ не служатъ. Наконецъ, я порядкомъ 
упалъ духом ъ  и хотёл ъ  бы даже какъ можно ск о р ё е  броси ть  П етер
бургъ  и уёхать куда бы то  ни было, въ полкъ-ли, или хоть  къ чорту: 
тогда , по крайней м ё р ё , былъ бы  предлогъ жаловаться, а это  утёш е- 
Hie не хуж е всякаго д р у го го ... П р!ёхавъ сюда, я нашелъ дома цёлый 
хаосъ  сплетенъ. Я навелъ порядокъ, поскольку это  возмож но, когда 
имёеш ь д ёл о съ  тремя или четырьмя женщинами, которы м ъ ничего 
не втолкуеш ь... Когда я возвращ аю сь домой, я только и слышу, что 
исторш  безъ  конца, жалобы, упреки, подозрён1я и заключен1я; это  
п р осто  несносно, о соб ен н о  для меня, потом у что я отвыкъ отъ  это го  
на Кавказё, гд ё  общ еств о  дамъ —  рёд кость , или же о н ё  мало разго
ворчивы (въ  особен н ости  грузинки: о н ё  не говорятъ по-русски , а я 
по-грузински)... Я все поджидалъ, не случится-ли со  мною чего 
хорош аго , чтобы  сообщ и ть  вамъ о  том ъ ; но ничего не случилось, и 
я рёш аю сь писать къ вамъ, что мнё смертельно скучн о* ... (IV, 
3 3 0 — 32 и 4 0 4 — 5).

Въ том ъ же письмё Л ерм онтовъ сообщ аетъ , что былъ у  Ж ук ов
скаго и передалъ ему, по его  п р осьб ё , „Т ам бовскую  Казначейшу*. 
Ж ук овсю й  прочиталъ поэм у в м ёстё  съ  кн. П. А . Вяземскимъ, о т о 
звался очень одобрительно и уговорилъ п оск ор ёе  напечатать въ 
„С овременникё* *).

25  февраля Л ерм онтовъ прибылъ въ Н овгородъ , а оттуда  —  въ 
Селищенсюя казармы ,мёсто стоянки Гродненскаго гусарскаго полка**).

*) По сообщен1ю А. А. Краевскаго, Жуковск1й сдёлалъ довольно много 
измёнешй въ „Казначейшё", и это до того возмутило Лермонтова, что онъ го
товъ былъ изорвать книжку „Современника", въ которой появилась поэма. 
(Ср. В и ск о в а т о в ъ . М Ю. Л— въ, стр. 294).

**) Первый день пребыван1я Лермонтова въ Гродненскомъ полку ознаме
новался крупной карточной игрой, въ которой Лермонтовъ не только про- 
нгралъ всё свои наличныя деньги (тысячу рублей), но и занятые у А. И.

• Ррч. Лермоптопа. Т. У, L X X X I  —  ' VI



В ъ новомъ полку Л ермонтовъ прослужилъ меньше двухъ  мЬсяцевъ. 
За этотъ  KopoTKift срокъ  онъ  восемь разъ былъ дежурнымъ по 2 -ой  
половинЬ полка, два раза былъ въ церковном ъ парадЬ, при чемъ 
одинъ разъ командовалъ взводомъ, и дважды пользовался восьми- 
дневнымъ отпуском ъ въ П етербургъ .

„З а  свое  пребывание въ полку, —  пишетъ историкъ Гродненскаго 
гусарскаго полка, —  Л ермонтовъ не оставилъ по себЬ  т о го  непр1ят- 
наго впечатлЬн1я, какимъ полны отзывы многихъ сталкивавшихся съ 
нимъ лицъ. Правда, отзывы Гродненскихъ оф ицеровъ о  Л ермонтовЬ 
устанавливали одно общ ее  мнЬн1е о язвительности его  характера, но 
это  свойство не мЬшало Л ерм онтову быть коноводом ъ  всЬхъ гусар- 
скихъ затЬй и пируш екъ и оправдывалось товарищами, какъ одн о 
изъ проявлен1й его исключительной натуры. Въ общ ествЬ  нашихъ 
полковыхъ дамъ Л ермонтовъ былъ скученъ и угрю м ъ и, посЬщая 
чаще другихъ баронессу  Сталь-фонъ-Гольш тейнъ, обы кновенно са
дился въ уголъ и, молча, прислушивался къ пЬн1ю и шуткамъ со - 
бравш агося общ ества. Въ служ ебномъ отношен1и поэтъ  былъ всегда 
исправенъ"... (Ю . Е л е ц ъ . И стор 1я лейбъ-гвард 1и Гродненскаго гусар
скаго полка. Т. I, стр. 2 0 7 — 2 0 8 ).

Благодаря усиленнымъ хлопотамъ Е. А . Арсеньевой и другихъ 
родственниковъ Лермонтова, графъ Бенкендорфъ, которы й и раньше 
принималъ участ1е въ судьбЬ  поэта, обратился 24 марта къ военному 
министру, графу А . И. Черныш еву, съ  такого рода письмомъ.

„Р одная бабка корнета Лермонтова, огорченная невозмож ностью  
безпрерывно видЬть его , и бо  по старости своей она уж е не въ состоя - 
Н1И переЬхать въ Н овгородъ , осмЬливается всеподданнЬйш е поверг
нуть къ стопамъ Его И мператорскаго Величества п р осьбу  свою  о  
всемилостивЬйшемъ переводЬ  внука ея въ Л. Гв. Гусарск1й полкъ, 
дабы она могла въ глубокой  старости (ей уж е 80 лЬтъ) спокойн о 
наслаждаться небольншмъ остатком ъ жизни и внушать своему внуку 
правила чести и преданности къ М онарху, за оказанное уж е ену 
благодЬян1е. Принимая живЬйш ее участ1е въ просьбЬ  этой  д о б р о й  и 
почтенной старушки и душ евно желая содЬйствовать къ доставлен1ю 
ей въ престарЬлыхъ лЬтахъ сего  великаго утЬшен1я и счаст1я, видЬть

Арнольди восемьсотъ рублей. (Ю. Елецъ. Истор1я лейбъ-гвардш Гроднен
скаго гусарскаго полка. Т. I, стр. 205—206).



при се б к  единственнаго внука своего, я имкю честь покорнкйш е 
просить Ваше С1ятельство, въ особен н ое, личное мнк одолжен1е, 
испросить у  Государя И мператора къ празднику Св. Пасхи все
милостивое соверш енное прощен1е корнету Л ерм онтову и переводъ 
его  въ Л.-Гв. Гусарсю й п ол къ ".

Х одатайство военнаго министра Государь велклъ передать на 
заключен1е великаго князя Михаила Павловича, лично знавшаго 
Л ермонтова и расположеннаго къ нему, и 9 апркля Л ерм онтовъ пере
веденъ былъ въ свой  прежн1й лейбъ-гвард1и Гусарсш й полкъ.

П о возвращен1и въ П етербургъ  Л ермонтовъ, по его  собственном у 
выражен1ю, „пустился въ больш ой  свф тъ", возобновилъ свои  прежн1я 
знакомства и завязалъ м ного новыхъ.

„В ъ  течен1е мксяца, —  пиш етъ онъ М. А . Л опухиной, —  на меня 
была мода, меня наперерывъ отбивали другъ  у  друга. Э то , по крайней 
м крк, откровенно. Весь эт о тъ  народъ, к отором у  доставалось отъ  
меня въ моихъ стихахъ, старается осыпать меня лестью . Самыя 
хорошеньк1я женщины выпрагнивають у  меня стиховъ  и хвастаются 
ими, какъ тр1умфомъ... Было время, когда я, въ качествк новичка, 
искалъ доступа въ это  о б щ е ств о ; это  мнк не удалось : двери 
аристократическихъ салоновъ закрылись предо мной; а теперь въ 
э т о  же самое общ еств о  я вхож у уж е не какъ искатель, а какъ чело
вккъ, добивпййся своихъ  правъ. Я возбуж даю  лю бопы тство, предо 
мной заискиваютъ, меня всю ду приглащаютъ, а я и вида не подаю , 
что хочу  этого . Дамы, желающ1я, чтобы  въ ихъ салонахъ собирались 
замкчательные люди, хотятъ , чтобы  я бывалъ у  нихъ, потом у что я 
вкдь тож е левъ, да! я, вашъ Мишель, добры й малый, у  к отораго вы 
и не подозрквали гривы. Согласитесь, что все это  мож етъ опьянять; 
къ счастью, моя природная лкнь беретъ  верхъ, и мало-по-малу я 
начинаю находить все это  несносны м ъ"... (IV , 3 3 3 — 34 к 4 0 5 — 6 ).

Л ермонтовъ началъ бывать у  графини Александры Кирилловны 
В орон цовой-Д аш ковой , дом ъ  к отор ой , по словамъ гр. В. А. Соллогуба, 
былъ самымъ блестящ имъ, моднымъ и привлекательнымъ въ Петер- 
бу р гк  (II, 4 6 3 — 64), у  графини Эмил1и Карловны М усиной-П уш киной, 
у  княгини Марьи Алекскевны Щ ербатовой , воспктой  въ сти хотво- 
реш и „Н а свктсю я ц к п и ", у  „финляндской звкзды " А вроры  Карловны 
Ш ернваль-Демидовой (II, 4 5 4 — 5 5 ), у  графа Эссена, тогдаш няго 
П етербургскаго генералъ-губернатора, у  адмирала А. С . Ш иш кова,



въ „эклектической* гости н ой  Елизаветы Михайловны Х и трово , у  
графини Александры Григорьевны Лаваль и др. Н о особен н о  близко 
сош елся съ  семьею Карамзиныхъ, состоявш ею  изъ матери Екатерины 
Андреевны, вдовы и стор 1 0 графа, дочери Софьи Николаевны и сына 
Андрея Николаевича. Ещ е раньше, д о  первой ссылки на Кавказъ, 
Л ерм онтовъ  познакомился съ  Александрой О сиповной Смирновой, 
рож денной Р оссетъ , другом ъ  Плетнева, Пушкина, Ж уковскаго, Гоголя; 
салонъ Смирновой долго служилъ притягивающимъ центромъ для всёхъ  
выдающихся писателей, худож никовъ и мыслителей. (С р . II, 4 6 3 ).

Въ литературныхъ кругахъ Л ерм онтовъ  поддерживаетъ отнош е- 
н1я съ  Ж уковскимъ, кн. П етром ъ Андреевичемъ Вяземскимъ, кн. 
Владимиромъ бед орови ч ем ъ  О доевскимъ, Александромъ Ивановичемъ 
Тургеневымъ, А . Н. М уравьевымъ, граф омъ С оллогубом ъ  и въ о со б е н 
ности съ  Краевскимъ, которы й началъ (съ  1839 года) издавать 
„О течественный Записки*, гд ё  М . Ю . скоро  сдёлался однимъ изъ 
самыхъ дёятельныхъ сотрудн и ковъ .

И нтересуетъ Лермонтова и общ ественно-политическая жизнь, и 
между прочимъ осенью  1839 г. онъ , вм ёстё  съ  М онго-Столыпинымъ, 
посёщ аетъ  собран1я одн ого нелегальнаго общ ества, к оторое  называли, 
по числу его  членовъ, „круж комъ шестнадцати“ . „Э т о  о б щ еств о ,—  
пиш етъ одинъ изъ его  участниковъ,— составилось частью изъ универ
ситетской  молодежи, частью изъ кавказскихъ оф ицеровъ . Каждую 
ночь, возвращаясь изъ театра или бала, они собирались то  у  од н ого , 
т о  у  д р угого . Тамъ, послё скромнаго ужина, куря свои сигары, они 
разсказывали другъ  другу  о  событ1яхъ дня, болтали о б о  всемъ и все 
обсуж дали съ  полнёйшей непринуж денностью и св обод ой , какъ 
б у д т о  бы Ш -го Отдёлен1я собствен н ой  Его И мператорскаго Величе
ства Канцеляр1и и не сущ ествовало: д о  то го  они были увёрены  въ 
скромности всёхъ  членовъ общ ества* .

К ром ё Лермонтова и А . А . Столыпина, къ „круж ку шестнадцати* 
принадлежали: графъ Браницюй, гусарсю й поручикъ и флигель-адъю- 
тантъ, князь Иванъ С ергёевичъ Татаринъ, перешедшей потом ъ  въ 
католичество и вступивш1й въ орденъ  1езуитовъ, графъ П етръ 
Александровичъ Валуевъ, впослёдствш  предсёдатель Комитета М и- 
нистровъ , князь С ергёй  Д ол горую й , графъ Андрей Ш уваловъ и др. *).

♦) X a v ie r  K orcza k -B ra n ick i. Les nationalites Slaves. Lettres au reverend 
P. Gagarin (S.-J). Par. 1879, p. 1—3; H. В и к то р о в ъ . Кружокъ шестнадцати —

—  L X X X I V  —



Весною  1838 года Л ерм онтову пришлось встрЬтиться съ  Варва
рой  Александровной Л опухиной, когда она съ  мужемъ, проЬздомъ 
заграницу, остановилась въ П етербургЬ .

„Л ерм онтовъ,— разсказываетъ Ш анъ-Гирей,— былъ въ Ц арскомъ; 
я послалъ къ нему нарочнаго, а самъ поскакалъ къ ней. Бож е мой, 
какъ болЬзненно сжалось мое сердце при ея видЬ! БлЬдная, худая, и 
тЬни не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой  блескъ 
и были так1е же ласковые, как-ь и прежде. „Н у , какъ вы здЬсь жи
в е т е ? " —  Почему ж е это  в ы ? — „П отом у , что я спрашиваю про 
д в ои х ъ ". —  „Ж ивемъ, кашь Б огъ  послалъ, а думаемъ и чувствуемъ, 
какъ въ старину. Впрочемъ, другой  отвЬ тъ будетъ  изъ Ц арскаго че
резъ два часа". Э то  была наша послЬдняя встрЬ ча,— добавляетъ 
Ш анъ-Гирей, —  ни ему, ни мнЬ не суж дено было ее больш е видЬть. 
Она пережила его , томилась дол го , и скончалась, говорятъ, покойно, 
лЬтъ десять том у  назадъ". ( „ Р у с с к .  О б о з р . "  1890  г., кн. VIII, 
стр. 7 4 5 ).

На память о б ъ  этой  встрЬчЬ Л ермонтовъ послалъ ВаренькЬ 
только что законченнаго „Д ем он а" съ посвящ еш емъ, въ к отор ом ъ  
нЬсколько разъ энергично перечеркнулъ букву  Б .— Бахметевой и 
поставилъ Л. —  Л опухиной.

Ж изнь въ „бол ьш ом ъ  свЬ тЬ ", когда-то казавшаяся Л ермонтову 
такою  привлекательною и заманчивою, очень скор о  начинаетъ тяго
тить его. „Я  скучаю ,— жалуется онъ  въ письмЬ къ М. А . Л опухиной. 
М ож етъ  быть, эти жалобы покажутся вамъ, милый другъ , неискрен
ними; вамъ, мож етъ быть, покажется страннымъ, что я гон ю сь за 
удовольств1ями, чтобы  скучать, слоняюсь по гостинымъ, когда тамъ 
нЬтъ ничего интереснаго. Н у, такъ я отк р ою  вамъ мои побужден1я... 
Эта новая опы тность полезна въ том ъ отнош еш и, что дала мнЬ ор у - 
ж1е противъ общ ества : если он о будетъ  преслЬдовать меня клеветой 
(а  эт о  непремЬнно случится), у  меня будетъ  средство отом сти ть; 
нигдЬ вЬдь нЬтъ столько пош лаго и смЬш ного, какъ тамъ... А  н о 

вь „Историч. ВЬстн." 1895 г., кн. X, стр. 175— 182; В. Б и л ь б а сов ъ . Самаринъ 
Гагарину о ЛермонтовЬ— „Н о в о е  С л ово" 1894 г., Л» 2, стр. 37— 47.



то м ъ , такъ  npiaTHO и сп од ти ш ка  п осм к я ться  надъ тк м ъ , чего такъ  д о 
би ва ю тся  и чем у такъ  за в и д у ю тъ  д у р а к и " ... (IV, 3 3 3 — 34 и 4 0 5 — 6).

Ни военная служба, ни тк  свк тсю е и литературные кружки, въ 
которы хъ  приходится врангаться п оэту , не удовлетворяю тъ его , и 
онъ т о  просится въ отпускъ , то  мечтаетъ о  возвращ ен 1и на Кавказъ.

„П росилъ  отпуска на п ол года— отказали, на 28  дней— отказали, 
на 14 дней— велиюй князь и тутъ  отказалъ... Просился на Кавказъ—  
не пускаю тъ, не хотятъ даже, чтобы  меня уби л и "... (IV , 3 3 3 — 34 и 
4 0 5 — 6).

„К акой онъ взбалмошный, вспыльчивый человккъ, —  дклится св о 
ими наблюден1ями А . О . Смирнова,— навкрно кончитъ катастроф ой !... 
Въ полку офицеры ему все спускаю тъ, гордясь его талантомъ, но 
он ъ  отличается невозмож ною  дерзостью . О нъ погибаетъ  о тъ  скуки, 
возмущ ается собственнымъ легкомысл!емъ, но въ то  ж е время не 
обладаетъ достаточн о характеромъ, чтобы  вырваться изъ этой  среды. 
Э то  —  странная н атура"... („З а п и ск и ", ч. II, стр. 3 6 ).

„Парады и разводы для военныхъ, придворные балы и выходы 
для кавалеровъ и дамъ, награды въ торж ественные сроки праздни- 
ковъ  6 -го  декабря, въ новый годъ  и въ пасху, производство въ гвар
дейскихъ полкахъ и пожалован!е дквицъ во фрейлины, а молоды хъ 
людей въ камеръ-юнкеры —  вотъ  и все, ркш ительно все, чкмъ инте
ресовалось это  о бщ еств о ..., —  замкчаетъ князь А . Васильчиковъ, 
близко наблюдавш!й окруж авш ую Лермонтова среду.— Л ерм онтовъ и 
тк  немног!е изъ его сверстниковъ и единомышленниковъ, которы хъ  
рожден1е обрекло на прозябан!е въ этой  холодной средк, сознавали 
гл убоко ея п устоту  и, не зная, куда дкться, не находя пищи ни для 
дкла, ни для ума, предавались буйному разгулу —  разгулу, п огуби в
шему многихъ изъ нихъ; лучине изъ офицеровъ старались вырваться 
изъ михайловскаго манежа и красносельскаго лагеря на Кавказъ, а 
молодые люди, привязанные родственными связями къ гвард!и и къ 
придворному общ еству, составляли группу самыхъ бездарныхъ и без- 
цвктныхъ парадёровъ и тан ц оровъ ". ( „ Г о л о с ъ "  1875  г., №  15 : 
„Н к ск ол ько словъ въ оправдан!е Лермонтова отъ  нарекашй г. М ар
кевича". Ср. также письмо М . И. Н а з и м о в а  —  тамъ же, №  56 ).

„Больш инство его зн аком ы хъ ,— добавляетъ И. И. П анаевъ,—  
состояло или изъ людей свктскихъ, смотрящ ихъ на все съ  легко
мысленной, узкой и поверхностной точки зркн1я, или изъ ткхъ  мелко-
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плавающ ихъ мудрецовъ-моралистовъ, которы е схватываютъ только 
одни внёшн1я явлен1я и по этимъ внёшнимъ явлен1ямъ и поступкамъ 
произносятъ о  чел овёкё рёш ительные ■ и окончательные приговоры. 
Л ермонтовъ былъ неизмёримо выше среды, окружавшей его, и не 
могъ  серьезно относиться къ такого рода людямъ. Ему, кажется, 
были особен н о  досадны послёдн1е —  тупые мудрецы, важничающ1е 
своею  дёльност1ю и разсудочност1ю и невидящ 1е далёе своего  носа. 
Есть какое-то наслажден1е (эт о  очень понятно) казаться самымъ 
пустымъ человёкомъ, даже мальчишкой и школьникомъ передъ та
кими господами. И для Лермонтова э т о  было, кажется, дёйствитель- 
нымъ наслажден1емъ. О нъ не отыскивалъ людей, равныхъ с е б ё  по 
ум у и по мысли, внё своего  круга. Н атура его была слишкомъ горда 
для эт о го , онъ былъ весь гл убоко  сосредоточен ъ  въ самомъ с е б ё  и 
не нуждался въ посторонней  о п о р ё * . ( „ Л и т е р а т .  в о с п о м и н а н 1 я “ , 
стр . 178— 180).

О сенью  1839 года д о  Лермонтова дошла вёсть  о  смерти князя 
Александра Ивановича О доевскаго, декабриста-поэта, съ  которы м ъ 
М . Ю . близко сошелся во время своихъ  скитан1й по Кавказу. Памяти 
безвременно погибш аго друга, „милаго Саш и“ , Л ермонтовъ посвя- 
тилъ очень задуш евную эл еп ю  „Я  зналъ е г о : мы странствовали съ  
нимъ*.

Къ концу это го  года относится встрёча И. С. Тургенева съ  Л ер
м он товы м ъ —  въ д ом ё  княгини Ш аховской:

„У  княгини Ш . . .о й ,— разсказываетъ Тургеневъ въ своихъ В о с п о -  
м и н а н 1 я х ъ , —  я, весьма рёдкШ , непривычный посётитель свётски хъ  
вечеровъ, лишь издали, изъ уголка, куда я забился, наблюдалъ за 
бы стр о  вош едш имъ въ славу поэтом ъ . О нъ помёстился на низкомъ та- 
б у р е т ё  передъ диваномъ, на котором ъ , одётая въ черное платье, си- 
дёла одна изъ тогдаш нихъ столичныхъ красавицъ —  бёлокурая гра
финя М (усина) П (уш кина)— рано погибш ее, дёйствительно прелестное 
создан1е! На Л ерм он товё былъ мундиръ лейбъ-гвард1и Гусарскаго 
полка; онъ  не снялъ ни сабли, ни перчатокъ —  и, сгорбивш ись и на
супившись, угрю м о носматривалъ на графиню. Она мало съ  нимъ 
разговаривала и чаще обращ алась къ  сидёвш ему рядомъ съ  нимъ 
граф у Ш . . .  у , тож е гусару. Въ наружности Лермонтова бы ло что -то  
зл овёщ ее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй  силой, за
думчивой презрительностью и страстью  вёяло отъ  его смуглаго лица,



отъ  его больш ихъ и неподвиж но-темныхъ глазъ. Ихъ тяжелый взоръ  
странно не согласовался съ  выражен1емъ почти дЬтски-нЬжныхъ и 
выдававшихся губъ . Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ  
больш ой головой на сутулы хъ, ш ирокихъ плечахъ возбуж дала ощ у- 
щ еш е непр1ятное; но присущ ую  мощ ь тотчасъ  сознавалъ всяшй. 
И звЬстно, что онъ  до нЬ которой  степени изобразилъ сам ого себя въ 
ПечоринЬ. Слова: „Глаза его не смЬялись, когда он ъ  смЬялся" 
и т. д . —  дЬйствительно, примЬнялись къ нему. Помнится, графъ Ш . 
и его  собесЬдница внезапно засмЬялись чему-то и смЬялись д ол го ; 
Л ерм онтовъ также засмЬялся, но въ то  же время съ  какимъ-то оби д - 
нымъ удивлен 1емъ оглядывалъ ихъ обои х ъ . Н есмотря на это , мнЬ 

-всета ки  казалось, что и графа Ш . . .  а онъ  любилъ, какъ товариощ , 
и къ  графинЬ питалъ чувство друж елю бное. Не было сомнЬн1я, что 
онъ, слЬдуя тогдашней модЬ, напустилъ на себя извЬстнаго рода 
Байроновсш й жанръ, съ  примЬсью другихъ, ещ е худш ихъ капризовъ 
и чудачествъ. И д о р о го  же онъ поплатился за н и хъ ! —  Внутренно 
Л ерм онтовъ, вЬроятно, скучалъ гл убоко; онъ задыкался въ тЬсной 
сферЬ, куда его втолкнула суд ь ба ".

П одъ новый годъ  Л ерм онтовъ былъ на маскарадномъ балу въ 
Благородномъ Собран1и. Присутствовавш1й здЬсь Тургеневъ наблю- 
далъ, что поэту  „не давали покоя, безпрестанно приставали къ нему, 
брали его за руки; одна маска смЬнялась другою , а онъ почти не 
сходилъ съ мЬста и молча слушалъ ихъ пискъ, поочередн о обращая 
на нихъ свои  сумрачные глаза. МнЬ тогда же почудилось, что  я уло- 
вилъ на лицЬ его прекрасное выражен1е поэтическаго творчества "...

П ередаютъ, что на этом ъ  балу присутствовали двЬ вы сокихъ 
осо б ы , пожелавш1я сохранить инкогнито. Когда онЬ, одна въ р о зо - 
вомъ, а другая въ голубом ъ  домино, проходили мимо поэта и чЬмъ-то 
задЬли его, Лермонтовъ, притворившись, что не знаетъ, съ  кЬмъ г о 
вори ть, отвЬтилъ очень смЬло и прошелся съ  ними по залЬ, такъ 
что смущенныя дамы поторопились совсЬмъ оставить маскарадъ. Вы
ходка Лермонтова была истолкована какъ непростительная д ерзость  
„зазнавш агося сти хотворц а". ( В и с к о в а т о в ъ .  М. Ю . Л —  въ, 3 1 5 ). 
Н овогоднимъ маскарадомъ навЬяно стихотворен 1е „П ервое января", 
въ к отором ъ  поэтъ , „п ри  шумЬ музыки и пляски", „п ри  дикомъ ш о- 
потЬ  затверженныхъ рЬ чей ", старается забыться воспоминаньями о 
недавней старинЬ, о  миломъ дЬтствЬ.



16-го февраля, на балу у  графини Лаваль произош ло столкнове- 
Hie Лермонтова съ  сыномъ французскаго посланника Э рнестом ъ  Ба- 
рантомъ. Д о Баранта дошли слухи, что Л ермонтовъ распространяетъ 
на его счетъ „невыгодный вещ и ", стараясь скомпрометировать его 
въ глазахъ „извкстной  ему о с о б ы " , и онъ потребовалъ у  Лермонтова 
объяснен1й. Л ерм онтовъ  отвкчалъ, что все, переданное ему, неспра
ведливо, такъ какъ он ъ  никому не говорилъ ничего предосудитель- 
наго о  Барантк. О днако Барангь отнесся съ  недовкр1емъ къ словамъ 
Лермонтова и, послк взаимныхъ колкостей, замктилъ, что если бы 
онъ  находился въ своемъ отечествк , то  зналъ бы, какъ кончить это  
дкло. На это  Л ермонтовъ возразилъ, что въ PocciH слкдую тъ  прави- 
ламъ чести такъ же стр ого , какъ и вездк, и что мы меньше другихъ 
позволяемъ себя оскорблять безнаказанно. За этимъ послкдовалъ вы- 
зовъ  со  стороны  Баранта, принятый Лермонтовымъ. Н икто изъ при- 
сутствую щ ихъ  на балу, повидимому, не зналъ ни о б ъ  этой  ссор к , ни 
о  предстоящ ей дуэли.

„1 8 -г о  числа,— читаемъ въ письмк Лермонтова къ генералу Н . 0 .  
Плаутину, командиру полка, —  въ воскресенье, въ 12 часовъ  утра, 
съкхались мы за Ч ерною ркчкою  на П арголовской д о р о гк . Его се- 
кундантомъ былъ французъ, к отораго имени я не помню и к отораго 
никогда д о  сего  не видклъ. Такъ какъ господинъ Барантъ почиталъ 
себя обиженнымъ, то  я предоставилъ ему вы боръ оруж1я. О нъ 
избралъ шпаги, но съ  нами были также и пистолеты. Едва успкли мы 
скрестить шпаги, какъ у  моей конецъ переломился, а онъ  слегка 
оцарапалъ мнк грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были 
стрклять вмкстк, но я немного опоздалъ. Оиъ далъ промахъ, а я 
выстрклилъ уж е въ сторон у. П ослк сего  онъ подалъ мнк руку, и мы 
р азош л и сь"... (IV , 3 3 6 )* ) .

Когда слухи о  дуэли получили слишкомъ ш ирокое распростране-

*) По разсказамъ Шанъ-Гирея, столкновен1е Лермонтова съ Барантомъ 
произошло изъ-за княгини Щербатовой. „Немножко слишкомъ явное пред- 
почтен!е, оказанное на балк счастливому сопернику, взорвало Баранта; онъ 
подошелъ къ'Лермонтову и сказалъ запальчиво: „Vous profitez trop, Monsieur, 
de ce que nous sommes dans un pays ou le duel est defendu". —  „Qu’a fa ne 
tienne. Monsieur, отвкчалъ тотъ, —  je me mets entierement d votre disposi
tion ",— и на-завтра назначена была встркча. Это случилось въ середу на 
масляницк ISdO'kMa". („Р у сск . О б о зр . 1890 г., кн. VIII, стр. 748). Ср. также 
„Изъ памятныхъ ямктокъ" Н. М. С м и р н ов а  въ „Р у с ск . А р х и в к "  1882г., 
X  2, стр. 240.
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Hie и дошли д о  высшаго начальства, Л ерм онтовъ былъ арестованъ и 
заключенъ сначала въ ордонансъ-гаузъ, а потом ъ въ арсенальную 
гауптвахту, но при этом ъ  пользовался довольно больш ой свобод ой , 
такъ что къ нему допускали не только близкихъ родственниковъ, но 
и соверш енно постороннихъ лицъ. М еж ду прочимъ, въ ордонансъ- 
гаузё  навёстилъ Лермонтова Бёлинск1й. „Н едавно былъ я у  Л ермон
това въ заточен!и,— пишетъ Бёлинсюй Б откину,— и въ первый разъ 
поразговорился съ нимъ отъ  душ и. ГлубокШ  и могуч1й д ух ъ ! Какъ 
онъ  вёрн о смотритъ на искусство, какой глубок!й и чисто-непосред
ственный вкусъ  изящнаго! О , это  будетъ  pyccK ifl поэтъ  съ  Ивана Б е- 
ликаго! Чудная натура! Я былъ безъ  памяти радъ, когда онъ  сказалъ 
мнё, что  Куперъ выше Б. Скотта, что въ его романахъ больш е глу
бины и больш е худож ественной цёлости . Я давно такъ думалъ и ещ е 
перваго человёка встрётилъ, думающ аго также. П ередъ Пушкинымъ 
он ъ  благоговёетъ , и больш е всего лю битъ „О нёги на*. Ж енщ инъ ру- 
гаетъ : однихъ за т о ... ,  другихъ за то ...  Мужчинъ онъ  также прези
раетъ, но лю битъ од н ёхъ  женщинъ, и въ жизни только ихъ и ви
дитъ. Бзглядъ —  чи сто-онёгинск 1й. П ечоринъ —  это  онъ  самъ какъ 
есть. Я съ  нимъ спорилъ, и мнё отрадно было видёть въ его  разсу- 
дочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядё на жизнь и людей 
сёмена глубокой вёры  въ д остои н ство  т о го  и д р угого . Я эт о  сказалъ 
ему— он ъ  улыбнулся и сказалъ: дай Б огъ ! Б ож е мой, какъ он ъ  ниже 
меня по своимъ понят1ямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ 
передъ нимъ превосходствё. Каждое его  слово —  онъ  самъ, вся его 
натура во всей глубинё и цёлости  своей . Я съ  нимъ р о б о к ъ  —  меня 
давять так!я цёлостныя, полныя натуры, я передъ нимъ бл а гоговёю  
и смиряюсь въ сознан1и своего  ничтож ества*... (П ы п и н ъ . Бёлинсюй, 
т . II, стр. 38 ) *).

Сидя подъ арестомъ, поэтъ  написалъ нёсколько сти хотворе- 
н1й: „П лённый рыцарь*, „С о сё д к а * , „Ж урналистъ, читатель и пи
сатель*.

*) Объ этомъ свиданш' съ Лермонтовымъ, продолжавшемся глазъ на 
глазъ часа четыре, Бёлинсюй подробно разсказывалъ и И. И. Панаеву. „Ка
кая нёжная и тонкая поэтическая душа въ немъ!... Не даромъ же меня такъ 
тянуло къ нему. Мнё наконецъ удалось-таки его видёть въ настоящемъ 
свётё. А  вёдь чудакъ. Онъ, я думаю, раскаивается, что допустилъ себя хотя 
на минуту быть самимъ собою ,— я увёренъ въ этомъ".,. („Л и терат. в о сп о - 
минан1я“, стр. 178— 180).
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Военное слЬдств1е по п оводу  дуэли шло своимъ чередомъ и, п о 
видимому, кончилось бы ничЬмь, еслибы не новая выходка со  с т о 
роны Лермонтова, значительно осложнибшая его вину. „З наете ли 
вы, —  спрашиваетъ А . О . Смирнова Ж уковскаго въ письмЬ о г ь  
12 апрЬля, —̂ что Л ермонтовъ сидигь подъ  арестомъ за свою  дурац
к ую  болтовню  и н еосторож н ость? Н адо надЬяться, что въ день Пасхи 
или имянинъ (императрицы Александры б еод ор овн ы , т. е. 23  апрЬля) 
судьба его рЬшится благопр1ятно; а д о  сихъ поръ ещ е дЬлб его 
плохи. О нъ дрался на дуэли съ  B arante; это  бы ничего, si par d es  
im pru den ces  im pardon nables il n ’ avait pas aggrav6 son  prem ier ddlit. 
M nbH ie сперва было въ его пользу, но теперь очень ему не благо- 
npisTCTByerb. Только coж aлЬ нie, 1а com p a ssion  seu le  am oindrit le 
Ь Ш те“ ... ( „ Р у с с к .  А р х и в ъ "  1902 г., кн. V , стр. 1 0 0 — 101).

Д о  Лермонтова стали доходи ть слухи, что Барантъ очень недо- 
воленъ его показан1ями на с /д Ь , б у д т о  онъ, великодуш но щадя 
своего  противника, намЬренно стрЬлялъ на воздухъ, не цЬля. Тогда 
Лермонтовъ, черезъ графа Браницкаго, пригласилъ Баранта къ себЬ  
на гауптвахту, чтобы  лично объясниться съ  нимъ.

„Я , —  читаемъ въ показан1и Лермонтова, данномъ 25 м арта ,—  
спросилъ е го : правда ли, что онъ недоволенъ моимъ показан1емъ? 
О нъ отвЬчалъ: „Т оч н о, и не знаю, почему вы говорите, что  стрЬ- 
ляли не цЬля на в озд у хъ ". Тогда я отвЬчалъ, что говорилъ это  по 
двумъ причинами. В о-первы хъ, потом у, что это  правда, а во-вторы хъ , 
потом у, что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна 
быть ему непр1ятна, а мнЬ мож етъ служить въ пользу; но что если 
онъ недоволенъ этимъ моимъ объяснен1емъ, то  когда я бу д у  осв о - 
бож денъ  и когда онъ возвратится, то  я готовъ  бу д у  вторично съ  
нимъ стрЬляться, если онъ этого  пожелаетъ. ПослЬ сего г. Барантъ, 
отвЬчавъ мнЬ, что онъ  драться не желаетъ, и бо  соверш енно удовле- 
творенъ  моимъ объяснен1емъ, уЬхалъ" * ).

Какъ передаетъ Ш анъ-Гирей, мать Баранта пожаловалась коман
диру гвардейскаго корпуса, что  Л ерм онтовъ, будучи подъ арестомъ, 
приглашалъ ёя сына къ себЬ  и снова вызывали на дуэль. Прибави
лось новое дЬло —  о  побЬгЬ изъ-подъ ареста и вторичномъ вызовЬ

’") Ср. письмо г-жж,Гоммеръ де-Гелль въ „Р у сск . А р х и в Ь " 1887 г., № 9, 
стр. 139.
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на дуэль, закончившееся ткмъ, что  Лермонтовъ, по Высочайш ей ре- 
золю щ и отъ  13 апркля, переведенъ былъ въ Тенгинсшй пкхотный 
полкъ ткм ъ же чиномъ.

Графъ Бенкендорфъ, очень замктно перемкнивш1йся въ своихъ 
отношен1яхъ къ поэту, началъ настаивать, чтобы  онъ  письменно изви
нился передъ Барантомъ въ том ъ , что „несправедливо показалъ въ 
судк , что выстрклилъ на в о зд у х ъ ". Н о Л ерм онтовъ ркш ительно 
отказался отъ  это го  новаго унижен1я и обратился къ ве;1икому князю 
Михаилу Павловичу съ  просьбой  защитить и оправдать его  во мнк- 
н1и Государя, и бо въ противномъ случак онъ теряетъ „невинно и 
невозвратно имя благороднаго чел овкка".

„В аш е И мператорское В ы сочество,— читаемъ въ этом ъ  письмк,—  
позволите сказать мнк со  всею  откровен н остью : я искренно сож а- 
л кю , что показан1е мое оскор би л о Баранта; я не предполагалъ этого , 
не имклъ этого  намкрен1я, но теперь не могу исправить ош и бк у  по- 
средством ъ  лжи, д о  которой  никогда не унижался. И бо, сказавъ, что 
выстрклилъ на воздухъ, я сказалъ истину, готовъ  подтвердить он ую  
честнымъ словомъ, и доказательствомъ мож етъ служить то , что на 
м кстк  дуэли, когда мой секундантъ, отставной поручикъ Столыпинъ 
подалъ мнк пистолетъ, я сказалъ ему именно, что выстрклю на в о з 
духъ , что и подтвердитъ онъ  самъ. Чувствуя въ полной м крк  дерзно- 
вен1е мое, я, однако, осмкливаюсь надкяться, что Ваше И мператор
ское  В ы сочество соблаговолите обратить вниман1е на гор естн ое  мое 
положен1е и заступлен1емъ Вашимъ возстановить мое д о б р о е  имя во 
мнкн1и Е го И мператорскаго Величества и В аш ем ъ". (IV , 3 3 7 ).

В ъ  день отъкзда изъ П етербурга Л ерм онтовъ былъ у  Карамзи
ныхъ и здксь, стоя у  окна и лю буясь тучами, которы я ползли надъ 
Лктнимъ садомъ и Н евою , набросалъ стихотворен1е:

Тучки небесныя, вкчные странники!
Степью лазурною , цкпью  ж емчужною 
М читесь вы, б у д то  какъ я ж е, изгнанники,
С ъ  милаго сквера въ стор он у  ю ж ную ... (II, 2 8 9 ).

Когда онъ  кончилъ декламировать, —  добавляетъ очевидецъ, —  
глаза были влажные отъ  слезъ.

— х о п  —



Живя въ П етербург^  въ продолж ен 1е двухъ лётъ , Л ермонтовъ 
закончилъ поэму „Д ем он ъ *, написалъ „М цири* и „С казку  для 
д ётей * , напечаталъ въ „О течественны хъ Запискахъ* два отрывка 
изъ  „Героя наш его времени* —  „Бэла* и „Ф аталистъ*— и нёсколько 
стихотвореш й: „Д ум а*, „П о этъ * , „Н е  вёрь, не вёрь с е б ё * , „В ъ  ми
нуту жизни трудн ую *, „Т ри  пальмы*, „Дары Терека*, „Памяти А . И. 
О доевскаго* и др.

П ослёдн ю ю  обр а ботк у  поэмы „Д ем он ъ *, сдёланную подъ св ё - 
жимъ впечатлён1емъ Кавказской жизни и природы, Л ерм онтовъ  п о- 
святилъ В. А . Лопухиной, какъ своей  вдохновительницё.

Я кончилъ, —  и въ г{у/ди невольное сом нёнье:
Займетъ-ли вновь тебя  давно знакомый звукъ,
Стиховъ невёдомы хъ задумчивое пёнье.
Т ебя, забывчивый, но незабвенный другъ ?
П робудится-ль въ т е б ё  о прош ломъ сож алёнье?
Иль, бы стро пробёж авъ  докучн ую  тетрадь,
Ты — только мертваго, п устого  одобренья 
Наложишь на нее тяжелую печать;
И не узнаеш ь зд ёсь  п р остого  выраженья 
Т оски, мой бёдны й умъ томивш ей столько лётъ ,
И примешь за игру иль сонъ  воображенья 
Больной душ и тяжелый бред ъ !

Устами Д емона п оэтъ  оплакиваетъ муки своего  одиночества, 
жизнь „б е зъ  цёли и слёда*, безумныя мечты, безплодныя надежды.

Какое горькое томленье
В сю  жизнь, вёка, безъ  раздёленья
И наслаждаться, и страдать;
За зло похвалъ не ожидать,
Ни за д о б р о  вознаграж денья;
Ж ить для себя, скучать собой
И этой  вёчн ою  бор ьбой
Безъ торж ества, безъ  примиренья! (II, 37 0 ).

—  х е ш  —



Въ. лю бви Демона къ ТамарЬ кроется трагед!я самого Лермонтова, 
которы й, „съ  любов1ю въ сердцЬ, боялся л ю би ть". (I, 168 ).

Л ю бить... но к ого  ж е?... На время не стои тъ  труда,
А  вЬчно лю бить невозмож но. (II, 2 8 6 ).

Въ нашъ вЬкъ всЬ чувства лишь на срокъ ... (II, 2 9 9 ).

П од обн о Демону, поэтъ  думалъ, что лю бовь мож етъ наполнить 
„нЬмой душ и его пусты н ю ", но вскорЬ убЬдился, что на землЬ 
„нЬ тъ  ни истиннаго счастья, ни долговЬчной красоты ".

Страстная жажда любви и тоска по ней у  Лермонтова нераз
рывны съ  какимъ-то холоднымъ отчаян1емъ и невЬр1емъ въ возм ож 
ность и счастье любить тамъ, „гдЬ  страсти мелкой только ж и ть".

Д овольно любилъ я, ч тобъ  вЬчно грустить.
Для счастья же мало любилъ. (I, 167).

Страшись лю бви : она пройдетъ.
Она мечтой твой  умъ встревож итъ.
Т оска по ней тебя убьетъ,
Н ичто воскреснуть не помож етъ. (I, 110).

'  Л ю бовь для неба и земли святыня,
И только для людей порокъ  она! (II, 82 ).

Закончивъ „Д ем она" Л ермонтовъ читалъ его у  Смирновой, въ 
присутств1и Мятлева и Вяземскаго, давалъ читать Ж уковском у и х о 
тЬлъ даже напечатать отрывки въ „О течествеины хъ Запискахъ", 
но, —  жалуется Краевсшй Панаеву, —  „бабы  чортъ  знаетъ куда дЬли 
его , а у  него ужь разумЬется нЬтъ черновато" *).

П оэма имЬла очень больш ой успЬхъ, особен н о  среди молодежи, 
и задолго ещ е д о  появлен!я въ печати разощлась въ огромномъ ко- 
личествЬ списковъ. „Д Ь тское, незрЬлое и колоссальное создан1е,—  
отзывается БЬлинсюй, собственноручно списавш1й „Д ем она" для 
своей  невЬсты, Марьи Васильевны Орловой. —  Трудно найти въ немъ 
и четыре стиха сряду, которы хъ  нельзя было бы окритиковать за не

*) „Записки" А. О. Смирновой, ч. П, стр. 35— 36: Д невни ки  В. А. Ж у к о в 
ск а го , стр. 508: И. И. П анаевъ . Литерат. воспомин., стр. 256.



точность въ словахъ и выражен1яхъ, за натянутость въ обр а захъ ; съ  
этой  стороны  „Д ем онъ* долж енъ уступить даже „Э д ё *  Баратын- 
скаго ; но —  Бож е м о й !— что ж е передъ нимъ в сё  антологичесюя 
стихотворен!я М айкова или и самого Анакреона, да ещ е въ подлин- 
н и к ё?... „Д ем онъ* сдёлался фактомъ моей жизни, я тверж у его дру
гимъ, твержу се б ё , въ немъ для меня м!ры истинъ, чувствъ, кра- 
с о т ъ * ...  (П ы п и н ъ . Бёлинсюй, т. II, стр . 139— 140).

П оэма „М цири* задумана Лермонтовымъ много раньше, какъ эт о  
м ож но видёть изъ черновой замётки въ одной ю нош еской тетради 
(1 8 3 1  г .) :  „Н аписать записки м ол одого монаха 17 лётъ . Съ дётства  
он ъ  въ м онасты рё; кром ё священныхъ книгъ не читалъ. Страстная 
душ а томится. Идеалы*. (IV , 3 5 6 ).

„М ц и р и * — ап ооеозъ  личности, всёми силами своей душ и и 
страсти рвущ ейся „о т ъ  кел1й душ ны хъ*

Въ тотъ  чудный м1ръ тревогъ  и битвъ,
Г дё въ тучахъ прячутся скалы,
Гдё люди вольны какъ орлы. (II, 31 1 ).

Нельзя не видёть въ п оэм ё  и автоб1ографическихъ чертъ : „пла
мень съ  юныхъ л ётъ * , „желанья и тоск а * , „блаж енство вольности*, 
„надеж дъ обманутыхъ укоръ *  —  все эт о  подлинный переживания са
м ого поэта.

Изумляетъ своимъ исполнен1емъ художественная сторона поэмы —  
неисчерпаемой роскош ью  поэтическихъ картинъ и „алмазной к р ё - 
п остью  и блескомъ* стиха. „Такой стихъ, —  писалъ Бёлинск1й,—  
булатный мечъ; и кто, едва взявшись за него, вертитъ имъ какъ т р о 
ст о ч к о ю ,— т о тъ  богаты рь*... ( „ О т е ч .  З а п .*  1840 г., т. XIII, №  И ) .

В ъ  „ С к а з к ё  для д ё т е й * ,  к ото р у ю  Бёлинсюй и Гоголь находятъ 
самымъ зрёлымъ изъ в сёх ъ  произведен1й Лермонтова, п оэтъ  х о 
тёл ъ  бы  окончательно разстаться съ  тём ъ  „могучимъ обр а зом ъ * , 
которы й, бывало, возмущалъ его „ю ны й ум ъ*; но поэма обры вается 
въ самомъ началё, и остается загадкою, кто этотъ  „хитрый демонъ* 
„С казки* —  '

самъ велик1й сатана.
Иль мелюй б ё с ъ  изъ самыхъ нечиновныхъ,
К оторы хъ друж ба людямъ такъ нужна
Для тайныхъ дёлъ , семейныхъ и лю бовны хъ... (II, 2 6 9 ).



О собенны й интересъ представляетъ героиня поэмы, маленькая 
Нина, зародыш ъ женской демонической натуры, родственной и близ
кой самому п оэту .

. . .  Д уш а ея была 
Изъ ткхъ , которы м ъ рано все понятно.
Для мукъ и счастья, для д обр а  и зла 
В ъ  нихъ пищи м н ого ; только невозвратно 
О нк идутъ, куда ихъ повела 
Случайность, безъ  раскаянья, упрековъ  
И жалобы. Имъ въ жизни нктъ  у р ок ов ъ ;
Ихъ чувствамъ повторяться не дано...
Таюя душ и я любилъ давно 
Отыскивать по свк ту  на св о б о д к :
Я самъ вкдь былъ немнож ко въ этомъ р о д к ! (II, 2 7 4 ).

Стихотворен!е „Д у м а ", по  словамъ Бклинскаго, вскхъ  изумило 
не только „гр ом ов ою  силою  одуш евлен!я, исполинскою энерН ею 
благороднаго негодован!я и глубокой  гр усти ", но также и „п орази 
тельной вкрностью  идей".

„Э ти  стихи писаны к р овью ; они вышли изъ глубины оскорбл ен - 
наго духа: эт о  вопль, эт о  стонъ человкка, для к отораго отсутств !е  
внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснкйш ее физической 
смерти!... И кто же изъ людей новаго поколкн!я не найдетъ въ немъ 
разгадки собственнаго унышя, душ евной апат!и, пустоты  внутренней, 
и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ сто н о м ъ ?" ... 
( „ О т е ч .  З а п ."  1840 г., т . X . О тд. V , стр. 26 , и 1841 г., т. XIV. 
О тд. V , 6 5 — 6 6 )* ) .

Съ тревогой  и грустью  задумывается Л ерм онтовъ надъ призва- 
н!емъ поэта и его ролью  въ современномъ общ ествк . Въ нашъ „в к к ъ

*) Этотъ сочувственный отзывъ Бклинскаго— лучшее доказательство, что 
Лермонтовъ былъ очень далекъ отъ намкрен!я своею .Думою* безпощадно 
унизить поколкше .сороковыхъ годовъ*. Брошенный поэтомъ укоръ ,— спра
ведливо замкчаетъ С. А. Андреевсшй, — можно впредь до окончашя Mipa по
вторять всякому поколкшю, какъ и двустиш1е .Демона*:

Чтб люди? Чтб ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!

(.Литерат. чтен1я*. Изд. 2, стр. 235).



изиЬженный" участь поэта напоминаетъ заброшенный кинжалъ, без- 
славный и безвредный, игруш кой зол отой  блещущ1й на стЬи-Ь.

...Н е такъ ли ты, п оэтъ .
С вое утратилъ назначенье.
На злато промЬнявъ ту  власть, которой  свЬтъ 
Внималъ въ нЬмомъ благоговЬньЬ?

П роснешься-ль ты опять, осмЬянный п р орок ъ ?
Иль никогда, на голосъ  мщенья,
Изъ золоты хъ  нож онъ не вырвешь свой клинокъ.
Покрытый ржавчиной презрЬнья? (II, 25 4 ).

Въ стихотворен!и „Н е  вЬрь се б Ь “ поэтъ  съ  горькой и ро 1Ней 
предостерегаетъ „мечтателя м ол од ого" отъ  порывовъ вдохновенья.

Закрадется-ль печаль въ тайникъ души твоей,
Зайдетъ-ли страсть съ  грозой  и вью гой ,—
Н е выходи тогда на шумный пиръ людей 
Съ своею  бЬш еной п од р угой ;
Н е унижай себя....
На диво черни простодуш ной .

П овЬрь: для нихъ смЬш онъ твой  плачъ и твой укоръ ,
Съ своимъ напЬвомъ заученнымъ,
Какъ разрумяненный трагическ1й актеръ,
Махающ1й мечемъ картоннымъ. (II, 25 6 ).

Свои грустныя размышлен1я о  трудной мисйи поэта Л ермонтовъ 
продолж аетъ и въ стихотворен1и „Ж урналистъ, читатель и писатель":

Скажите-жъ мнЬ, о  чемъ писать?
Къ чему толпы неблагодарной 
МнЬ злость и ненависть навлечь?
Ч тобъ  бранью назвали коварной 
М ою  пророческую  рЬчь?
Ч тобъ  тайный ядъ страницы знойной 
Смутилъ ребенка сон ъ  покойной 
И сердце слабое увлекъ 
Въ свой необузданный п оток ъ ?

Соч. Лермонтова. Т, V,___________ X O V II  —  V 11



о, н ё тъ ! —  преступною  мечтою 
Не ослёпляя мысль мою ,
Такой тяж елою ц ён ою  
Я вашей славы не куплю !... (II, 2 8 4 ).

Къ началу слёдую щ аго года Л ермонтовъ закончилъ и „Героя
нашего времени*. 19 февраля 1840  г. романъ разрёш енъ былъ цен
зу р о ю  къ печати, а въ первыхъ числахъ мая появился уж е въ про- 
даж ё. П одъ общ имъ заглав1емъ „Г ерой  нашего времени* (первона
чальное заглав1е было и н ое: „О динъ изъ героевъ  начала в ёк а *) 
объединено нёсколько отдёльны хъ разсказовъ : „Б эла*, „М аксимъ 
М аксимычъ*, „Тамань*, „Княжна М ери* и „Ф аталистъ*.

„Н е  думайте, —  читаемъ въ предислов1и къ роману, —  ч тобъ  
авторъ  этой  книги имёлъ когда-нибудь гордую  мечту сдёлаться 
исправителемъ людскихъ п ороковъ . Боже его  избави о тъ  такого 
н евёж ества! Ему п росто бы ло весело рисовать современнаго человёка, 
какимъ онъ  его понимаетъ и, къ его и вашему несчасПю, слишкомъ
часто встрёчалъ. Б удетъ и того , что болёзнь указана, а какъ ее
излёчить —  это  уж ъ Б огъ  знаетъ!* (IV , 154).

П о сравнен1ю съ  героями другихъ произведен1й, П ечоринъ ближе 
в сего  стоитъ  къ Александру Радину (изъ  драмы „Д ва брата*), но 
есть въ немъ и так1я черты, которыя роднятъ его съ  Юр1емъ Боли- 
нымъ изъ „M enschen und Leidenschaften* и Бладимиромъ А рбени- 
нымъ въ „С транномъ чел овёк ё* . Б олёе отдаленные предки „героя  на
ш его времени*— это Д емонъ, Измаилъ, Арсен1й (изъ  „Боярина О рш и *).

Н авёянъ романъ „Евген1емъ Онёгинымъ* Пушкина и „L a  C onfes
sion d ’un enfant du sidcle* A . М ю ссэ.

„И зъ  жизненной бури, —  говори тъ  о  с е б ё  П ечори н ъ ,—  я вынесъ 
только нёсколько идей и ни од н ого  чувства. Я давно уж ъ ж иву не 
сердцемъ, а головою . Я взвёш иваю, разбираю свои собственный 
страсти и поступки съ  строгимъ лю бопы тствомъ, но безъ  участ1я. 
Б о  мнё два человёка: одинъ ж иветъ въ полномъ смыслё это го  слова, 
другой  мыслитъ и судитъ е го * ... (IV , 2 5 6 — 57 ).

„У  меня врожденная страсть проти ворёчи ть ; цёлая жизнь моя 
была только цёпь грустны хъ и неудачныхъ противорёч1й сердцу или 
разсудку. П рисутств 1е энтуз1аста обд аетъ  меня крещенскимъ холодом ъ,

—  x c v i n  —



и, я думаю, частыя сношен1я съ  вялымъ флегматикомъ сдклали бы 
изъ меня страстнаго мечтателя".

И зъ этой  душ евной неуравновкш енности и прои сходи ть роковая 
двойственность загадочной натуры Печорина, непослкдовательность 
въ его  ркчахъ и поступкахъ.

Холодный, черствый эгои стъ , доходящ1й д о  ж естокости  и цинизма, 
неспособны й ни къ лю бви, ни къ д руж бк , ни къ другимъ благород- 
нымъ порывамъ, изъ боязни „показаться смкшнымъ самому с е б к " ,—  
Печоринъ въ то  же время хочетъ  быть любимымъ, ищ етъ одной 
постоянной привязанности, плачетъ какъ ребенокъ  послк прощанья 
съ  В крой , въ поры вк жалостной лю бви, готовъ  отдать жизнь за Бэлу 
и такъ воспр!имчивъ къ красотамъ природы, что „н ктъ  женскаго 
взора, котораго  бы онъ  не забылъ при видк кудрявыхъ горъ , озарен- 
ныхъ южнымъ солнцемъ, при видк гол у бого  неба или внимая шуму 
потока, падающ аго*съ утеса на у т е съ ".

И збы токъ рефлекЭи, н есп особн ость  жить полною жизнью, „р кш и - 
тельное бездкйств1е, или пустая дкятельность", все эт о  отлично 
сознается Печоринымъ и наводитъ его  на чрезвычайно грустныя 
размышлешя.

„Д уш а Печорина, —  замкчаетъ Бклинсю й,— не каменистая почва, 
но засохшая о тъ  зноя пламенной жизни земля".

„П р обк гаю  въ памяти все мое прош едш ее и спрашиваю себя не
вольно; зачкмъ я ж илъ? для какой цкли я родился? А , вкрно, она 
сущ ествовала, и, вкрно, было мнк назначшпе вы сокое, потом у что я 
чувствую  въ душ к моей силы необъятный... Н о я не угадалъ э т о г о  
назначен1я, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; 
изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ ж елкзо, но 
утратилъ навкки пылъ благородныхъ стремлен!й —  лучш1й цвктъ 
жизни... М ож етъ  быть, я завтра ум р у !... и не останется на землк ни 
о д н ого  сущ ества, к отор ое  бы поняло меня соверш енно. Одни почитаютъ 
меня хуж е, д р у п е  лучш е, чкмъ я въ самомъ дклк... Одни скаж утъ: 
он ъ  былъ добры й малый, друг!е  —  мерзавецъ. И то  и д ругое  будетъ  
лож но. П ослк этого  стои ть  ли труда ж ить? а все ж ивеш ь— изъ л ю б о 
пы тства: ожидаешь ч его -то  новаго... Смкш но и д оса д н о". (IV , 2 5 4 ).

Н о  выхода изъ своего  мучительнаго состоян!я Печоринъ не 
знаетъ и не ищ етъ, равнодуш но переходя отъ  сомнкн!я къ сомнкн!ю , 
безъ  всякой цкли и надежды.



„ я  часто, пробЬгая мысл1ю прош едш ее, спрашиваю се б я : отчего 
я не хотЬлъ ступить на этотъ  путь, открытый мпЬ су д ь б о ю , гдЬ 
меня ожидали тих1я радости и спокойств 1е душ евн ое?... Н Ьтъ, я бы 
не ужился съ  этой д ол ею ! Я, какъ матросъ, рожденный и выросш1й 
на палубь разбойничьяго бр и га"... (IV , 2 6 8 ).

„В ъ  первой молодости моей я былъ мечтателемъ; я любилъ ла
скать поперемЬнно то  мрачные, т о  радужные образы, которы е рисовало 
мнЬ безпокойное и жадное воображ ен!е. Н о что о тъ  этого  мнЬ оста 
л ось?—  одна усталость, какъ послЬ ночной битвы съ  привидЬн1емъ, 
и смутное воспоминан1е, исполненное сожалЬн1й. В ъ  этой  напрасной 
борьбЬ  я истош илъ и жаръ душ и и постоянство воли, н еобходи м ое 
для дЬйствительной жизни; я вступилъ въ эту  жизнь, переживъ ее 
уж е мысленно, и мнЬ стало скучно и гадко, какъ том у, кто читаетъ 
дурн ое  подражание давно ему извЬстной книгЬ". (IV , 2 7 3 ).

Печорина Лермонтовъ надЬлилъ многими характерными чертами 
своей  собственной натуры, и нЬкоторыя отдЬльныя мЬста романа, 
несомнЬнно, исповЬдь сам ого поэта.

„У  меня несчастный характеръ, —  жалуется П ечоринъ М аксиму 
Максимычу, —  воспитан1е ли меня сдЬлало такимъ, Б огъ  ли такъ 
меня создалъ, —  не знаю ; знаю только т о , что если я причиною не- 
счаст!я другихъ, то  и самъ не менЬе несчастливъ. РазумЬется, это  
имъ плохое утЬшен1е, только дЬло въ томъ, что это  такъ...

В о  мнЬ душ а испорчена свЬтомъ, воображ ш не безпокой н ое, 
сердце ненасытное; мнЬ все мало: къ печали я такъ ж е легко привы
каю, какъ къ наслажден1ю, и жизнь моя становится пустЬе день о то  
дн я ; мнЬ осталось одн о ср е д ств о : путеш ествовать. Какъ только будетъ  
мож но, отправлюсь, —  только не въ Европу, избави Б ож е! —  поЬду 
въ Америку, въ Арав1ю, въ Инд!ю, —  авось гдЬ-нибудь ум ру на 
д ор огЬ ! П о крайней мЬрЬ, я увЬренъ, что эт о  послЬднее утЬшен1е 
не ск ор о  истошится, съ  помощ1ю бурь и дурныхъ д о р о г ь " . —  (IV, 
178— 7 9 ).

X .

Изъ П етербурга Л ерм онтовъ отправился въ М оскву и прожилъ 
тамъ около мЬсяца. Познакомился съ  Юр1емъ бед орови ч ем ъ  Са- 
маринымъ, Аксаковыми, княземъ А . В. М еш ерскимъ и др.

„В скорЬ  послЬ ваш его отъЬзда, —  пишетъ Самаринъ кн. И. С.
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Гагарину, —  чрезъ М оскву  потянулась вся плеяда 16-ти, направляю
щаяся на ю гъ . Я часто видёлъ Лермонтова за все время его пребы- 
ван1я въ М осквё. Э то  чрезвычайно артистическая натура, неуло
вимая и неподдающаяся никакому внёшнему вл1ян1ю, благодаря своей 
наблюдательности и значительной д о з ё  индиферентизма. Вы ещ е не 
успёли  съ  нимъ заговорить, а онъ васъ уж е насквозь раскусилъ; онъ  
все замёчаетъ; его взоръ  тяжелъ и чувствовать на се б ё  эт о т ъ  взоръ  
утомительно. Первыя минуты присутств1е это го  человёка бы ло мнё 
непр1ятно; я чувствовалъ, что онъ  очень проницателенъ й читаетъ 
въ моемъ ум ё, но въ то  же время я понималъ, что сила эта имёла 
причиною одно лишь п ростое  лю бопы тство, безъ  всякаго иного инте
реса, и потом у поддаваться этой  силё казалось мнё унизительнымъ. 
Э тотъ  человёкъ никогда не слуш аетъ то , что вы ему говори те —  
он ъ  васъ самихъ слуш аетъ и наблюдаетъ, и послё того , какъ онъ 
вполнё понял ь васъ, вы продолж аете оставаться для него чём ъ -то  с о 
верш енно внёшнимъ, не имёющ имъ никакого права что-л и бо измё- 
нить въ его жизни. Въ моемъ положен1и, мнё очень жаль, что зна
комство наше не продолж алось дольш е. Я думаю, что между имъ и 
мною могли бы установиться отношен1я, которыя помогли бы  мнё 
постичь м ногое*. ( „ Н о в о е  С л о в о *  1894 г., кн. II, стр . 4 4 — 4 5 ).

9 мая Л ермонтовъ, вм ёстё  съ  И. С . Тургеневымъ, кн. П. А . Вязем
скимъ, М . А . Дмитр1евымъ, М . Н. Загоскинымъ и др ., былъ на 
именинномъ о б ё д ё  у  Гоголя, устроенном ъ въ саду при д о м ё  П о
година, и читалъ наизусть отрывки изъ поэмы „М цири*. (Б а р с у -  
к о в ъ . Ж изнь и труды П огодина, кн. V , стр. 3 6 0 ).

10 1юня Л ерм онтовъ пр1ёхалъ въ Ставрополь, главную квартиру 
командующ аго войсками Кавказской лин1и, и былъ прикомандированъ 
къ  отряду генералъ-лейтенанта Галафёева. С остоя  отряднымъ адъю- 
тантомъ, онъ принимаетъ участ1е въ двухъ  больш ихъ п оходахъ : съ  
6 по 14 1юдя— въ М алую Чечню и съ  27 сентября по 18 октября —  
въ Б ольш ую Ч ечню; ему же поручено было и вести „Ж урналъ 
военныхъ дёйств1й* своего  отряда.

Выйдя 6 1юля изъ крёпости  Грозной, отрядъ Галафёева очень 
бы стро и почти безпрепятетвенно достигъ  Гехинскаго лёса, гд ё
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непр1ятель собралъ всЬ свои силы, чтобы  воспрепятствовать даль- 
нЬйшему движен1ю. 11 1юля произош ло памятное сражен1е при 
ВалерикЬ— „рЬчкЬ см ерти".

„В переди —  читаемъ въ „Ж урналЬ военныхъ дЬйств1й", —  вид- 
нЬлся лЬсъ, двумя клиньями подходяш 1й с ъ о б Ь и х ъ ст о р о н ъ к ъ д о р о гЬ . 
РЬчка Валерикъ, протекая по самой опуш кЬ лЬса, въ глубокихъ, 
соверш енно отвЬсныхъ берегахъ, пересЬкала д о р о гу  въ перпендику- 
лярномъ направлен1и, дЬлая входяш 1й уголъ къ сторонЬ  А чхой. 
Правый берегь  былъ болЬе откры ть, по лЬвому тянулся лЬсъ, которы й 
былъ около дороги  прорубленъ на небольш ой ружейный выстрЬлъ, 
такъ что вся эта мЬстность представляла нЬчто въ видЬ баст 1 0 ннаго 
фронта съ  глубокимъ водянымъ рвом ъ... Д обЬж авъ д о  лЬсу, войска 
неожиданно остановлены были отвЬсными берегами рЬчки и срубами 
изъ бревенъ, за трое  суток ъ  впередъ приготовленными непр1ятелемъ, 
откуда он ъ  производилъ смертоносный ружейный огон ь... Помогая 
д р угъ  другу, солдаты перебирались черезъ оврагъ по обрывамъ, по 
грудь въ водЬ, и вскочили въ лЬсъ въ одн о время съ  обЬ ихъ  сторон ъ  
дороги . Въ лЬсу они сош лись съ  чеченцами лицомъ къ лицу; огон ь 
умолкъ на время; губительное холодное оруж1е заступило его. Бой 
продолжался не долго. Кинжалъ и шашка уступили ш ты ку! Фанатиче
ское  изступлен1е отчаянныхъ мю ридовъ не устояло противъ хладно
кровной храбрости  русскаго солдата! Числительная сила разбросанной 
толпы должна была уступать нравственной силЬ стройныхъ войскъ, 
и чеченцы выбЬжали на поляну на лЬвомъ берегу  рЬки Валерика, 
откуда картечь изъ двухъ конныхъ оруд1й... снова вогнала ихъ въ 
лЬсъ... Въ лЬсу снова начали раздаваться весьма частые ружейные 
выстрЬлы; но это  не былъ уж е бой , а походило болЬе на травлю 
дикихъ звЬрей! ИзбЬгая смерти съ  одной стороны  и пробираясь между 
кустами, чеченецъ встрЬчалъ ее неожиданно съ  другой  стороны ... 
М ало-по-малу бой  началъ утихать; въ лЬсу остались одни только 
мертвые, и войска начали вытягиваться съ  другой  стороны  поляны, 
чтобы  обезпечить переправу, к отор ую  разрабатывали саперы, съ  
трудом ъ отозванные изъ лЬсу, гдЬ они нашли пищ у для своей 
необы кновенной х р а б р ости "... (Г . С. Л е б е д и н ц е в ъ .  М . Ю . Л ермон
товъ  въ битвахъ съ  черкесами въ 1840  году  —  „ Р у с с к .  С т а р ."  
1891 г., кн. VIII, стр. 3 5 5 — 6 8 ).

Ч то касается Лермонтова, т о  онъ, во время штурма непр1ятель-
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скихъ заваловъ на р. Валерикъ, имклъ отвктственное поручен1е 
наблюдать за дкйств1ями передовой ш турмовой колонны и увкдомлять 
начальника отряда о б ъ  ея успкхахъ , что было сопряж ено съ  величай
ш ею  для него опасностью  о тъ  непр1ятеля, скрывшагося въ лксу  за 
деревьями и кустами. „Н о  оф ицеръ э т о т ъ ,— дон оси тъ  начальникъ 
отряда, —  не смотря ни на как1я опасности, исполнялъ возлож ен
ное на него поручен1е съ  отмкннымъ мужествомъ и хладнокров1емъ 
и съ  первыми рядами храбркйш ихъ ворвался въ непр!ятельск1е завалы".

За дкло при Валерикк Л ермонтовъ, не имквш1й никакого ордена, 
представленъ былъ прямо къ  Владимиру 4-й степени, но въ П етер- 
бу р гк  въ наградк ему отказали.

П одъ впечатлкн1емъ кроваваго сражен!я при Валерикк Л ермон
товъ  пишетъ небольш ую  поэм у „В алерикъ", въ видк письма къ 
В. А . Л опухиной. Э то  стихотворен !е даетъ намъ не только ж анровую  
картину боевой  жизни, но и удивительнкйш ую страницу исповкди 
поэта, пораж ающ ую „соср ед оточ ен н ою  и ж естокою  печалью ".

Перечитывая страницы прош лаго, поэтъ , „теперь остынувш имъ 
у м ом ъ ", отмкчаетъ послкдовательные моменты своей жизненной 
драмы: сначала была лю бовь, потом ъ  страданье и тревога, какъ рас
плата за дни блаженства, заткмъ тяжелые годы безплоднаго раскаянья 
и, наконецъ, холодное размышлен1е, убивш ее послкдн1й жизни цвктъ...

М ой крестъ  несу я безъ  роптанья:
Т о  иль д р угое  наказанье —
Не все-ль о д н о ? ... Я жизнь постигъ.
С удьбк , какъ тур окъ  иль татаринъ.
За все я равно благодаренъ;
У  Бога счастья не прош у 
И молча зло перенош у... (II, 2 9 9 ).

Кочевая военная жизнь, труды , заботы , ночью  и днемъ, отвле- 
каютъ поэта отъ  его прежнихъ тяжелыхъ думъ, но въ то  ж е время 
просыпается новая грусть :

. . . Жалк1й человккъ...
Ч его онъ х оч етъ ?... Н ебо  ясно,
П одъ небом ъ мкста много вскмъ, —
Н о безпрестанно и напрасно
О динъ враж дуетъ онъ ... Зачкм ъ?... (II, 3 0 4 ).
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„ я  надёялся, —  сознается Л ерм онтовъ словами Печорина, —  что 
скука не ж иветъ подъ чеченскими пулями,— напрасно: черезъ мёсяцъ 
я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что, право, 
обращ алъ больш е вниман1я на комаровъ, —  и мнё стало скучн ёе 
прежняго, потом у что я потерялъ почти послёдн ю ю  надеж ду*... 
(IV , 179 ).

П о окончан1и экспедищ и въ М алую Чечню Л ерм онтовъ  уёхалъ 
въ П ятигорскъ, чтобы  отдохн уть и полёчиться. Наёзжая изъ Пяти
горска въ Кисловодскъ, онъ  познакомился съ  ж еною  франпузскаго 
консула въ О дессё , Аделью Гоммеръ де-Гелль, п оэтессою , очень кра
си вою  и образованною  ж енщ иною, пользовавш еюся громаднымъ 
усп ёх ом ъ  среди многочисленныхъ поклонниковъ.

Начавъ ухаживать за Лермонтовымъ, чтобы  „позлить* влюбленную 
въ него Нину Александровну Р еброву  и какую -то „П етербургскую  
ф рантиху*, обворожительная француженка, повидимому, сама увлек
лась поэтом ъ , „этимъ, какъ она выражалась, Прометеемъ, прикован- 
нымъ къ скаламъ Кавказа*, „золоты м ъ руномъ Колхиды*, которы м ъ 

такъ заманчиво было бы овладёть...
„М ы  очень весело провели время,— пиш етъ она одной изъ своихъ 

подругъ . Л ермонтовъ былъ блистателенъ, Реброва очень оживлена. 
П етербургская франтиха старалась афишировать Лермонтова, но это  
ей не удавалось. Въ часъ мы пошли домой. Л ерм онтовъ заявилъ 
Р ебровой , что онъ  ея не лю битъ  и никогда не любилъ. Я ее бёд н ую  
уложила спать, и она в ск ор ё  заснула. Было около 2 часовъ ночи. 
Я только что вошла въ м ою  спальню. Вдругъ тукъ -тукъ  въ окн о, 
и я вижу м оего Лермонтова, которы й у  меня проситъ  позволен1я 
скрыться отъ  преслёдую щ ихъ его непр1ятелей. Я, разумёется, открыла 
дверь и впустила м оего героя. О нъ у  меня всю  ночь остался д о  утра. 
Бёдная Р еброва лежала при смерти. Я окол о нея ухаживала.—  
Я принимаю только од н ого  Лермонтова. Сплетнямъ не бы ло конца. 
О нъ оставилъ въ ту  же ночь свою  военную  фуражку съ  краснымъ 
околыш комъ у  П етербургской дамы. В сё  говорятъ  вм ёстё  съ  тём ъ , 
что  он ъ  имёлъ въ ту  же ночь rendez-vous съ  Р ебровой . П етербург
ская франтиха проёзжала верхомъ мимо моихъ окон ъ  въ ф ураж кё 
Л ермонтова, и Л ермонтовъ ей сопутствовалъ. Меня это  соверш енно 
взорвало, и я его бол ёе  не принимала подъ  предлогомъ моихъ за- 
б о т ъ  о  несчастной д ё в у ш к ё * ... „Я  правды такъ и не добилась. Лер-



м оитовъ  всегда и со  вскми лжетъ. Такая его  система. Век знакомые, 
HMkBuiie съ  нимъ снош ен 1я, говоря съ  его словъ, разсказывали все 
разное. О б о  мнк онъ  ни полслова не говорилъ. Я была тр он у та "... 
( „ Р у с с к .  А р х ."  1887 г., №  9, стр. 131).

Въ концк августа пр1кхалъ въ Кисловодскъ мужъ г-жи Гоммеръ 
де-Гелль, и она укхала съ  нимъ въ Крымъ, взявъ съ  Лермонтова 
слово, что онъ, при первой ж е возмож ности, пр1кдетъ къ нимъ въ 
Ялту, чтобы  получить отъ  нея отвктн ое  стихотворен1е.

Возвративш ись въ дкйствующ 1й отрядъ, Л ермонтовъ, съ  конца 
сентября д о  половины октября, участвуетъ  въ 20-дневной экспедищ и 
генерала Галафкева въ Больш ую Чечню, командуя небольш имъ отря- 
дом ъ  охотниковъ, прозваннымъ „Л ермонтовскимъ отря дом ъ ". „Н е  
знаю, что будетъ  дальш е,— пиш етъ п оэтъ  А . А . Л опухину,— а пока 
судьба меня не очень обиж аетъ : я получилъ въ наслкдство о тъ  Д о 
рохова, котораго ранили, отб ор н у ю  команду охотниковъ , состоя щ ую  
изо ста козаковъ —  разный сбродъ , волонтеры, татары и проч ., это  
нкчто въ р од к  партизанскаго отряда, и если мнк случится съ  нимъ 
удачно дкйствовать, то , авось, что-нибудь дадутъ ; я ими только че
тыре дня въ дклк командовалъ и не знаю ещ е хорош енько, д о  какой 
степени они надежны; но такъ какъ, вкроятно, мы будем ъ ещ е вое 
вать цклую зиму, т о  я у сп к ю  ихъ раскуси ть"... (IV, 3 4 0 ).

„Э та  команда головоркзовъ , —  добавляетъ историкъ Тенгинскаго 
полка, —  рыская впереди главной колонны войскъ, открывала при- 
cyrcTB ie непр1ятеля; какъ снкгъ на голову, сваливалась на аулы че- 
ченцевъ и, дкйствуя исключительно холоднымъ оруж1емъ, не давала 
никому п ощ ады "... (Д . В. Р а к о в и ч ъ . Тенгинсюй полкъ на Кавказк, 
стр. 2 4 7 — 50 . Ср. „ Р у с с к .  С т а р ."  1884  г., кн. I, стр. 8 5 ).

Принимая учасД е въ нксколькихъ „д к л ахъ ", Л ермонтовъ обра- 
тилъ на себя вниман1е начальника отряда „р астороп н остью , вкр 
ностью  взгляда, пылкимъ м уж ествомъ" и, по окончан1и экспедищ и, 
представленъ былъ къ наградк зол отою  саблею съ  надписью : „З а  
х р а бр ость ".

18 октября, по приказан1ю военнаго министра, въ командован1е 
Чеченскимъ отрядомъ Галафкева вступилъгенералъ-адъютантъ Граббе, 
предпринявш1й новый п оходъ  въ Б ольш ую и М алую Чечню, но Л ер
монтовъ , по всей вкроятности , въ этихъ  экспеди 1няхъ уж е не прини
малъ учасДя, такъ какъ въ концк октября и въ началф ноября мы
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видимъ его въ Крыму съ  Гоммеръ де-Гелль, а 18 ноября отрядъ былъ 
распущ енъ на зимн1я квартиры.

29  октября Гоммеръ де-Гелль пиш етъ своей подругЬ : „Л ерм он
товъ  сидитъ у  меня въ комнатЬ, въ М исхорЬ, принадлежащемъ 
ОльгЬ Нарышкиной, и поправляетъ свои  стихи... Какъ я къ нему 
привязалась! Мы такъ могли быть счастливы вмЬстЬ! Н е подумай 
чего дурн ого , у  тебя на этотъ  счетъ больш ой запасъ воображ ен!я. 
М еж ду нами все чисто. Мы оба  поэты .... О нъ сблизился со  мною  за 
четыре дня д о  м оего отъЬзда изъ Пятигорска и бросилъ меня изъ-за 
старой рыжей франтихи, которая д о  смерти всЬмъ въ П етербургЬ  
надоЬла и пр!Ьхала попробовать счаст!я на Кавказскихъ водахъ. Они 
меня измучили, и я выЬхала изъ Кисловодска совсЬмъ больная. Т е 
перь я счастлива, но не н адол го"...

И зъ дальнЬйшихъ ея писемъ видно, что  Лермонтовъ пробы лъ въ 
Крыму д о  5 ноября, торопился въ П етербургъ  и уж асно боялся, 
чтобы  не узнали тамъ, что он ъ  заЬзжалъ въ Ялту, такъ какъ изъ-за 
э то го  мож етъ пострадать его карьера. Разставаясь съ  Гоммеръ де- 
Гелль, Лермонтовъ написалъ ей на память по-французски сти хотворе- 
Hie— „Ргёз d ’un bouleau qui ba lance", въ к отором ъ  разсказалъ о б ъ  
одном ъ курьезномъ приключеши во время ихъ совмЬстной прогулки 
въ Симеизъ.

„Н е  правда-ли,— спрашиваетъ Гоммеръ де-Гелль свою  подругу ,—  
стихи очень звучны? Они такъ и льются въ душ у. Я ихъ ставлю 
выше стиховъ, которы е мнЬ посвятилъ Альфредъ М ю ссэ ... П о смерти 
Пушкина Лермонтовъ —  величайш1й поэтъ  Росс1и... МнЬ жаль е го : 
онъ  дурн о кончитъ. О нъ не для Росс1и рож ден ъ "...

ВстрЬча съ  Гоммеръ де-Гелль и на Лермонтова произвела силь
ное впечатлЬн1е. Вспоминая о  ней черезъ годъ , онъ признавался ба
рон у  Е. И. ф онъ-М айделю : „О , если бы  вы знали, что это  за жен
щина! Умна и обольстительна, какъ фея. Я въ телЬжкЬ проскакалъ 
д о  двухъ  тысячъ верстъ, чтобы  нЬсколько часовъ  пробы ть наединЬ 
съ  н е ю "... ( „ И с т о р и ч .  В Ь с т н ."  1893 г ., кн. XII, стр. 8 5 4 ).

К онецъ года Л ермонтовъ проводитъ въ Ставрополь, гдЬ въ ту  
зиму собралась вся „1а fine fleur" военной молодежи, пр1Ьхавшей на 
Кавказъ „за  лаврами": баронъ  Ип. Ал. Вревск1й, Д . А . Столыпинъ 
(бр атъ  М он го), графъ Карлъ Ламбертъ, князь СергЬй Т рубецкой , 
Л евъ СергЬевичъ Пушкинъ, Д . С. Бибиковъ, Р . И. Д ор ох овъ , бар.



л. в. Россильонъ и др. Время отъ  времени наёзжалъ изъ П рочнаго 
О копа (к рёп ость  на Кубани) М их. Алекс. Назимовъ, декабристъ  *).

„Н есм отря на скромность с в о ю ,— : вспоминаетъ А . Е сак овъ ,—  
М. А . (Н азимовъ) какъ-то сам о-собой  выдвигался на почетное м ёсто  
и все, что имъ говорилось, бывало выслушиваемо безъ  переры вовъ и 
шалостей, въ которыя чаще другихъ вдавался М . Ю . (Л ерм онтовъ). 
Н икогда я не замёчалъ, чтобы  въ р азговор ё  съ М . А. Назимовымъ, 
а также съ  И. А. Вревскимъ Л ермонтовъ позволялъ с е б ё  обычный 
свой  тон ъ  persiflage’a. Не т о  бывало со  мной. Какъ младш1й, ю нёй - 
ннй въ этой  избранной ср едё , онъ  школьничалъ со  мной д о  предё- 
ловъ возмож наго; а когда замёчалъ, что теряю терпён1е (ч то  впро
чемъ не долго заставляло себя ж дать), онъ, бывало, ласковымъ сло
вомъ, добры м ъ взглядомъ или поцёлуем ъ тотчасъ  уйметъ мой пылъ*. 
( „ Р у с с к .  С т а р .*  1885 г., кн. II, стр . 4 7 4 ).

В о  время походовъ  въ Чечню Л ермонтовъ познакомился и близко 
9 0 шелся съ  генераломъ К. X . Мамацевымъ, въ то  время молодымъ 
артиллер1й- скимъ оф ицеромъ.

„Я  х о р о ш о  помню Лермонтова, —  разсказываетъ Мамацевъ, —  и 
какъ сейчасъ вижу его передъ с о б о ю  то  въ красной канаусовой ру - 
баш кё, то  въ оф ицерскомъ сю р ту к ё  безъ  эполетъ, съ  откинутымъ 
назадъ воротником ъ и переброш енн ою  черезъ плечо черкесской 
шашкой, какъ обы кновенно ри сую тъ  его на портретахъ. О нъ былъ 
средняго роста, съ  смуглымъ или загорёлымъ лнцомъ и большими 
карими глазами. Н атуру его постичь было трудно. Въ кругу  своихъ 
товарищ ей, гвардейскихъ оф ицеровъ, участвовавшихъ вм ёстё  съ  нимъ 
въ экспедищ и, онъ  былъ всегда веселъ, любилъ острить, но его  
остроты  часто переходили въ мётк1е и злые сарказмы, не доставляв- 
Hiie о соб а го  удовольств1я тём ъ , на к ого  были направлены.

Когда он ъ  оставался одинъ или съ  людьми, которы хъ  любилъ, 
онъ  становился задумчивъ, и тогда лицо его принимало необы кно-

*) Въ Ставрополё познакомился съ Лермонтовымъ бар. А. И. Дельвигъ. 
.Лермонтова,— пишетъ онъ въ своихъ воспоминан1яхъ,—я увидалъ въ первый 
разъ за обёдомъ 6-го января. Онъ и Пушкинъ много острили н шутили съ 
женою Граббе, женщиною небольщого ума и мало образованною... Я тутъ же 
познакомился съ Лермонтовымъ и въ продолжеше моего пребывашя въ 
Ставрополё всего чаще я видёлся съ нимъ и съ Пушкинымъ. Они бывали у 
меня, но съ перваго раза своими рёзкими манерами, не всегда приличными 
остротами и въ особенности своею страстью къ вину, не понравились женё 
моей". („М ои восп ом и н ан 1 я “ . Т. 1. М. 1912, стр. 297).



венно выразительное, серьезное и даже грустное выражен1е; но 
стоило появиться хотя одном у гвардейцу, какъ онъ тотчасъ  же воз
вращался къ своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть 
впередъ одну п устоту  свктской  петербургской жизни, к отор ую  онъ 
презиралъ глубоко. Въ эти минуты трудно бы ло узнать, что  прои схо
дило въ тайникахъ его великой душ и. Онъ имклъ склонность и къ 
музыкк, и къ живописи, но рисовалъ одн к  каррикатуры, и если чкмъ 
интересовался, такъ это  шахматною игрою , которой  предавался съ 
увлечеш ем ъ"... ( „ К а в к а з ъ "  1897  г., №  2 3 5 ).

У Мамацева осталось впечатлкн1е, что Л ермонтовъ никогда бы 
не сдклалъ на военномъ поприщ к блестящей карьеры, —  для эт о го  у 
него недоставало терпкн1я и выдержки. Онъ былъ отчаянно храбръ, 
удивлялъ своею  удалью даже старыхъ Кавказскихъ дж игитовъ, но 
это  не было его призван1емъ, и военный мундиръ онъ  носилъ только 
потом у, что тогда вся молодежь лучш ихъ фамил1й служила въ гвар- 
д1и. Даже въ походахъ  онъ  никогда не подчинялся никакому режиму, 
и его  команда, какъ блуждающая комета, бродила всю ду, появляясь 
тамъ, гдк ей вздумается, въ поискахъ самыхъ опасныхъ м ксгь .

X I .

Въ половинк января 1841 года Л ермонтовъ получилъ отп уск ъ  и 
укхалъ въ П етербургъ .

На другой  же день по пр1кздк онъ отправился на балъ къ 
графинк В оронцовой-Д аш ковой . Появлен1е опальнаго офицера на 
балу, гдк были Высочайш1я О собы , сочли „неприличнымъи дерзки м ъ", 
а разные недоброжелатели воспользовались этимъ случаемъ, какъ 
доказательствомъ, что поэтъ  соверш енно неисправимъ въ своихъ  
выходкахъ.

Зато общ ество  встрктило его  чрезвычайно радуш но.
„Т ри  мксяца, проведенные тогда Л ермонтовымъ въ стол и ц к ,—  

пиш етъ въ своихъ замкткахъ графиня Е. П. Ростопчина, —  были, 
какъ я полагаю, самые счастливые и самые блестящ1е въ его жизни. 
Отлично принятый въ свктк , любимый и балованный въ кругу близ
кихъ, он ъ  утром ъ  сочинялъ каю е-нибудь прелестные стихи и при- 
ходилъ къ намъ читать ихъ вечеромъ. Веселое расположен1е духа 
проснулось въ немъ опять, въ этой  друж ественной обстан овкк , онъ ^
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придумывалъ какую-нибудь ш утку или шалость, и мы проводили 
цЬлые часы въ веселомъ смЬхЬ, благодаря его  неисчерпаемой ве
сел ости ", ( „ Р у с с к .  С т а р ."  1882  г., кн. IX, стр. 619 . С р. З а м Ь т к и  
и в о сп о м и н а н 1 я  М . Н. Л о н г и н о в а , стр. 10).

Когда ср ок ъ  отпуска приходилъ къ концу, друзья поэта начали 
хлопотать о б ъ  отсрочкЬ , и Л ерм онтову разрЬшено было ещ е остаться 
въ П етербургЬ на нЬ которое время. Въ надеждЬ получить полную 
отставку, Л ермонтовъ пропустилъ н этотъ  новый срокъ , и рЬшилъ 
уЬхать лишь послЬ очень энергичнаго приказан1я деж урнаго генерала 
Клейнмихеля оставить столицу въ 48 часовъ. Говорили, что на этом ъ  
очень настаивалъ Бенкендорфъ, тяготив 1шйся присутств1емъ въ П етер
бургЬ  так ого  „безп ок ой н а го" человЬка, какъ Л ерм он товъ *).

Оставляя П етербургъ , Л ерм онтовъ  былъ въ очень угнетенномъ 
состоян1и и не переставалъ увЬрять свои хъ  друзей , что опъ  уж е не 
вернется живымъ. Князь В. 0 .  О доевск 1й, прощ аясь съ  Л ермонтовымъ, 
подарилъ ему на память свою  старую  лю бимую записную книгу, 
съ  тЬмъ, чтобы  поэтъ  возвратилъ ее самъ и всю  исписанную. П о 
смерти Лермонтова эта записная книжка была возвращена О доев 
ском у Е. Е. Хастатовымъ, 30 декабря 1843 года, и въ ней оказались 
таю е перлы Л ерм онтовской поэз1и, какъ: „С п о р ъ " , „С о н ъ " , „У те съ ", 
„О н и  любили другъ  д р уга " , „Т ам ара", „С виданье", „Д убовы й  
листокъ оторвал ся", „Н Ь тъ , не тебя такъ пылко я л ю б л ю ", „В ы хож у 
одинъ я на д о р о г у " , „М орская царевна" и „П р о р о к ъ ". Р укою  
О доевскаго вписаны сюда нЬсколько текстовъ  изъ апостольскихъ по- 
слаьпй, имЬющ ихъ отн ош еш е къ тЬмъ релипозны мъ спорамъ, каюе 
бывали между Лермонтовымъ и О доевскимъ.

♦) Всю горечь обиды и негодован1я по этому поводу поэтъ излилъ въ 
стихотворен!и:

Прощай, немытая Росс1я,
Страна рабовъ, страна господъ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный имъ народъ.
Быть-можетъ, за хребтомъ Кавказа 
Укроюсь отъ твоихъ пашей,
Отъ ихъ всевидящаго глаза,
Отъ ихъ всеслышащихъ ушей. (П, 336—37).



Въ послёднихъ стихотворен1яхъ Л ермонтова слышатся прежн1е 
мотивы. П оэтъ  сравниваетъ себя съ  „бёдн ы м ъ  листочкомъ д у б о -  
вымъ“ , созрёвш им ъ д о  срока, выросш имъ „в ъ  отчизнё сур овой * :

Одинъ и безъ  цёли по св ё т у  нош уся давно я,
Засохъ  я безъ  тён и , увялъ я безъ  сна и покоя. (II, 3 4 5 ).

Какъ и раньше, поэтъ  ропщ етъ  на „судьбы  р ёш ен ье*, жалуется 
на скуку и грусть, на горечь слезъ, на месть враговъ и клевету д р у 
зей ; скорби тъ , что жаръ душ и растраченъ въ пусты нё (II, 2 8 8 — 89).

Ни поворота въ настроен1и, ни просвётленнаго примирен1я съ 
м1ромъ, ни желан1я слиться съ  людьми и жизнью.

Ужъ не ж ду о тъ  жизни ничего я,
И не жаль мнё прош лаго ничуть... (II, 3 4 8 ).
За все, за все Тебя благодарю  я...
За все, чём ъ я обм анутъ  въ жизни былъ,—

съ  горькой ирон1ей обращ ается поэтъ  къ Творцу.

У строй лишь такъ, чтобы  Тебя отны нё
Н едолго я ещ е благодарилъ. (II, 28 8 ).

Мысль о  „жалкомъ* чел овёк ё способн а отравить и т ё  недолпя 
минуты покоя и забвенья, каюя доставляетъ поэту  общ еш е съ  при
р о д о ю  (II, 3 0 4 ).

Н е даромъ природа, въ стихотворен1и „Д убовы й  листокъ о т о 
рвался отъ  вётки родим ой*, такъ недруж елю бно встрётила человёка, 
когда онъ пришелъ къ ней въ поискахъ пр1юта.

На что мнё тебя! отвёчаетъ  младая чинара:
Ты пыленъ и ж елть, и сынамъ моимъ свёж имъ не пара.
Ты много видалъ, да къ чему мнё твои небылицы?
М н ё слухъ утомили давно уж ъ и райсюя птицы...
Иди с е б ё  дальше, о  странникъ! тебя я не знаю.
Я солнцемъ любима, ц вёту  для него и блистаю;
П о небу я вётви раскинула зд ёсь  на п р остор ё ,
И корни мои умываетъ холодное море. (II, 3 4 5 ) *).

*) Объ отношен1и Лермонтова къ природё подробности см.; И. Ф. Ан- 
нен с к! й. Объ эстетическомъ отношеши Л-ва къ природё— .Р у с ск . Ш кола*
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Въ М осквк  Л ерм онтову приш лось познакомиться съ  выдающимся 
нкмецкимъ поэтом ъ  и критикомъ, Фридрихомъ Боденш тедтомъ.

„Л ерм он товъ ,— вспоминаетъ Б оденш тедтъ ,— вполнк умклъ быть 
милымъ. Отдаваясь ком у-нибудь, онъ  отдавался о тъ  всего сердца; 
только едва-ли это  съ  нимъ часто случалось... Людей же, недоста
точн о знавшихъ его, чтобы  извинять его  недостатки за его  вы сок 1я, 
обаятельный качества, он ъ  скорк е отталкивалъ, нежели привлекалъ 
къ себ к , давая слишкомъ м ного воли своему нксколько колкому 
остроум 1ю . В прочгмъ, он ъ  могъ бы ть, въ то  ж е время, к ротокъ  и 
нкженъ какъ ребенокъ , и вообщ е въ характерк его преобладало 
задумчивое, часто грустное настроен1е. Серьезная мысль была глав
н ою  чертою  его благороднаго лица, какъ и вскхъ значительнкйшихъ 
его творен 1й, къ которы м ъ его легк1я, шутливыя произведен1я о т н о 
сятся такъ же, какъ его насмкшливый, тонко-очерченны й р отъ  къ 
его  больш имъ, полнымъ думы глазамъ"... ( „ С о в р е м е н н и к ъ "  1 8 6 1 г ., 
т . L X X X V . О тд. II, стр. 3 2 6 — 2 8 ).

Послкдн1й, кто пожалъ руку  Лермонтова въ М осквк , былъ Юр1й 
Самаринъ. „В о  время его  послкдняго прокзда чрезъ М оскву, —  пи
ш етъ Самаринъ Гагарину, —  мы очень часто встркчались. Я никогда 
не забуду  нашего послкдняго свидан1я, за полчаса д о  его  отъ кзда ... 
В се эт о  возстаетъ у  меня въ памяти съ  поразительною ясностью . 
О нъ сидклъ на том ъ самомъ м кстк , на к отором ъ  я вамъ теперь 
пиш у. О нъ говорилъ мнк о  своей  будущ ности , о  своихъ литератур
ныхъ проектахъ, и среди всего это го  онъ  проронилъ о  своей  скорой  
кончинк нксколько словъ, которы я я принялъ за обы чную  ш утку съ 
его стороны ... Прощаясь со  мной, он ъ  оставилъ мнк стихи, его  
послкднее творен1е“ . ( „ Н о в о е  С л о в о "  1894 г., кн. II, стр. 47 ).

И зъ М осквы Л ермонтовъ отправился вмкстк съ  А. А . Столыпи- 
нымъ, который вновь поступилъ на служ бу и былъ прикомандиро- 
ванъ къ Н иж егородскому драгунскому полку. П о д о р о гк  они оста 
навливались въ Тулк, у  А . М еринскаго ( „ А т е н е й "  1848 г., № 4 8 ) ,  и 
закзжали въ усадьбу „М и ш к ово" , М ценскаго у . О рловской гу б ., къ 
М . П. Глкбову, будущ ем у секунданту Лермонтова на его послкдней

1891 г., № 12, стр. 73 — 83; В. 0 .  С авод н и къ . Чувство природы въ поэз1и 
Пушкина, Лермонтова и Тютчева. М. 1911 г., стр. 85— 136; В. В. Розановъ 
.Демонъ* Лермонтова и его древн1е родичи— .Р у с с к . В к стн и къ * 1902 г., 
№ 9, стр. 4 5 -4 6 .



дуэли. (В . С м ы с л о в с к 1 й. Воспоминаш е о  пребыван 1и М . Ю . Л ерм он
това въ О рловской губ . О р. 1909).

Изъ Ставрополя Л ерм онтовъ писалъ бабуш кЬ о  своемъ намЬрен1и 
сначала отправиться въ крЬпость Ш уру, гдЬ въ то  время находился 
его  полкъ, а о т т у д а — на минеральный воды  (IV, 3 4 2 ); но, доЬхавъ до 
Г еорпевской  крЬпости, онъ измЬнилъ свой прежн1й планъ. Характерный 
для Лермонтова п одробн ости  по этом у п оводу  находимъ въ воспомина- 
н1яхъ ремонтера БорисоглЬбскаго уланскаго полка П. И. М агденко, по- 
знакомившагося съ  Лермонтовы мъ и Столыпинымъ на станщи Г еор 
п евской . „ На другое  у т р о ,— разсказываетъ М агденко,— Л ерм онтовъ, 
входя въ комнату, въ к отор ой  я со  Столыпинымъ сидЬли уж е за са- 
моваромъ, обратись къ послЬднему, сказалъ: „П ослуш ай, Столыпинъ, 
а вЬдь теперь въ ПятигорскЬ х ор ош о , тамъ Верзилины (он ъ  назвал и 
еш е нЬсколько именъ); поЬдемъ въ П ятигорскъ". Столыпинъ отвЬ 
чалъ, что это  невозмож но. „П оч ем у? —  бы стро спросилъ Л ермон
т о в ъ ,—  тамъ комендантъ старый Ильяшевичъ и являться къ нему не
чего, ничто намъ не мЬшаетъ. РЬшайся, Столыпинъ, Ьдемъ въ Пяти- 
г о р ск ъ "... Съ этими словами вынулъ онъ изъ кармана кош елекъ съ  
деньгами, взялъ изъ него монету и сказалъ: „в о тъ  послушай, бросаю  
полтинникъ, если упадетъ кверху орломъ —  Ьдемъ въ отря дъ ; если 
рЬш еткой —  Ьдемъ въ П ятигорскъ. С огласен ъ ?" Столыпинъ молча 
кивнулъ головой. Полтинникъ былъ брош енъ  и упалъ къ  нашимъ 
ногамъ рЬш еткою  вверхъ. Л ермонтовъ вскочилъ и радостн о закри- 
чалъ: „в ъ  П ятигорскъ, въ П ятигорскъ! позвать людей, намъ уж е 
запрягли!" Люди, два дю ж ихъ татарина, узнавъ въ чемъ дЬло, упали 
передъ господами и благодарили ихъ, выражая непритворную  радость. 
В Ьрно,— думалъ я,—  нелегка пришлась бы имъ жизнь въ отрядЬ " *).

Когда пришло время Ьхать дальше, М агденко пригласилъ Л ер
монтова и Столыпина въ св о ю  коляску. „Л ермонтовъ  и я сидЬли на 
задней скамьЬ, Столыпинъ на передней. Насъ обдавало цЬлымъ по-

*) Этотъ разсказъ Магденки подтверждается письмомъ А. А. Кикина къ 
М. А. Бабиной отъ 2 августа 1841 г., изъ с. Воробьева. „Лермонтовъ, —  чи
таемъ здЬсь,— въ послЬднемъ письмЬ къ Мартынову писалъ сюда, что онъ ки- 
далъ вверхъ гривенникъ, загадывалъ, куда ему Ьхать. Онъ упалъ рЬшетомъ. 
Cie означало— въ Пятигорскъ, и отъ того тамъ погибъ. Пишетъ: „хочу Ьхать 
къ истинному моему другу, который болЬе двадцати нашихъ русскихъ за- 
рЬзалъ и теперь смирный!" Довольно этого, чтобы знать, каковъ былъ“... 
(„Р у сск . Стар.* 1896 г., кн. П, стр. 316).

—  о х п  —



ток ом ъ  дождя. Л ерм онтову хотёл ось  закурить трубку, —  он о  оказа
лось немыслимымъ. Д ор огой  и Столыпинъ и я молчали, Л ерм онтовъ 
говорилъ почти безъ  умолку и все время былъ въ какомъ-то воз- 
буж денномъ состоян 1и. М ежду прочимъ онъ  указывалъ намъ на 
озер о , кругомъ к отораго онъ  джигитовалъ, а трое  черкесъ гонялись 
за нимъ, но онъ ускользнулъ о тъ  нихъ на лихомъ своемъ карабах- 
ском ъ  к он ё . Говорилъ Л ерм онтовъ и о  вопросахъ, касавшихся общ аго  
положен!я дёлъ  въ Росс1и. О б ъ  одном ъ высокопоставленномъ лицё я 
услыхалъ отъ  него тогда  въ первый разъ въ жизни моей такое ж есткое 
мнён1е, что он о  и теперь ещ е кажется мнё нреувеличеннымъ.

Промокш1е д о  костей, пр1ёхали мы въ П ятигорскъ и вм ёстё  оста 
новились на бульварё въ гостинницё, к оторую  содерж алъ армянинъ 
Найтаки. М инутъ черезъ 2 0  въ мой номеръ явились Столыпинъ и 
Л ерм онтовъ, уж е переодёты ми, въ бёлом ъ  какъ сн ёгъ  б ё л ь ё  и ха- 
латахъ. Л ерм онтовъ былъ въ ш елковомъ темно-зеленомъ, съ узорами 
халатё, опоясанный толстымъ снуркомъ съ  золотыми жолудями на 
концахъ. Потирая руки отъ  удовольств1я, Л ермонтовъ сказалъ С то 
лыпину: „В ёд ь  и Мартышка, М артышка здёсь . Я сказалъ Найтаки, 
чтобы  послали за нимъ*. Именемъ этимъ, —  заканчиваетъ Маг- 
денко, —  Л ермонтовъ пр1ятельски называлъ стариннаго своего х о р о 
ш аго знакомаго, а потом ъ ск ор о  противника, котором у рокъ  судилъ 
уби ть надёжу русскую  на п оеди н кё*... ( „ Р у с с к .  С т а р .*  1879 г., 
кн. III, стр. 5 2 5 — 3 0 ) *).

X I I .

П о пр1ёздё въ П ятигорскъ (2 3  мая) Л ерм онтовъ подалъ рапортъ 
о  болёзн и  и началъ хлопотать, сначала передъ П ятигорскимъ комен- 
дантомъ, а потом ъ передъ командиромъ Тенгинскаго полка, о  раз- 
рёш ен!и  ему пользоваться минеральными водами въ П ятигорскё. Съ 
эт о ю  цёлью  было представлено имъ медицинское свидётельство, въ 
к отором ъ  значилось, что Л ерм онтовъ одержимъ зол отух ою  и цын-

*) Вскорё по отъёздё Лермонтова изъ Петербурга, посланъ былъ при
казъ командующему войсками на Кавказской лиши и въ Черномор1и, „дабы 
поручикъ Лермонтовъ непремённо состоялъ на лицо во фронтё и чтобы на
чальство отнюдь не осмёливалось ни подъ какимъ предлогомъ удалять его 
отъ фронтовой службы въ своемъ полку*. („Р у сск . А р х .“ 1911 г., № 9 , 
стр. 1ВД).
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готнымъ худосоч1емъ, сопровож даемымъ припухлостью  и болью  д е 
сенъ, а также изъязвлен1емъ языка и л ом отою  и огь , —  почему ему 
необходим о продолжать пользован1е минеральными водами въ тече
т е  цклаго лкта 1841 г. (Д . В . Р а к о в и ч ъ . ТенгинскШ полкъ на Кав
казк. Приложен1я, стр. 3 3 — 34).

Получивъ разркшен1е остаться въ П ятигорскк, Л ермонтовъ съ 
Столыпинымь сняли квартиру въ дом к В. И. Чиляева, на краю г о 
рода, недалеко отъ  подош вы  М аш ука*).

П о соскдству , на том ъ  же д вор к  и черезъ садъ, поселились дав- 
нишше знакомые Лермонтова и Столыпина— кн. А . И. Васияьчиковъ, 
М . Н. Глкбовъ, Н. С. М артыновъ и кн. С. В. Т рубецкой .

„М ы , —  вспоминаетъ князь А . И. В асильчиковъ,— жили друж но, 
весело и нксколько разгульно, какъ живется въ этом ъ  беззаботн ом ъ  
возрастк , 2 0 — 25 л к тъ ". Время проходило въ шумныхъ пикникахъ, 
кавалькадахъ, вечеринкахъ съ  музы кою и танцами. Чаще и ох отн к е  
всего собирались въ д ом к  хлкбосольной  Марьи Ивановны Верзили- 
ной, жены генерала П. С. Верзилина, имквшей трехъ  дочерей —  
Аграфену П етровну, Надеж ду П етровну и Эмил!ю Александровну. 
О собенны мъ успкхом ъ  среди П ятигорской молодежи пользовалась 
Эмил1я Александровна, дочь М . И. Верзилиной отъ  перваго брака съ 
полковникомъ Клингенбергомъ, —  прозванная „р о зо й  Кавказа".

П о воспоминан1ямъ Эмил1и Александровны, выш едш ей впослкд- 
CTBiH замужъ за родственника и друга дктства Л ермонтова, Ак. П. 
Ш анъ-Гирея, —  Л ермонтовъ былъ представленъ ей, въ числк прочей 
молодеж и, въ мак мксяцк 1841 года, по пр 1к зд к  въ П ятигорскъ, и 
нисколько не ухаживалъ за нею, а находилъ особен н ое  удоволь- 
cT B ie ,— какъ она выражается, —  „ т е  taquiner". „Я  отдклывалась какъ 
могла то  ш уткою , т о  молчаньемъ, ему же кркпко хоткл ось  меня раз- 
сердить; я долго не поддавалась, наконецъ это  мнк надокло, и я

*) Весною 1912-го года бывшая усадьба Чиляева прюбрктена Пяти
горскою городского управою, и въ „Лермонтовскомъ домикк" устроенъ музей 
памяти поэта. („Кавказсме курорты* 1912 г., № 7). Впрочемъ, въ какомъ 
именно изъ принадлежавшихъ Чиляеву флигелей жилъ Лермонтовъ, на- 
ружномъ или двухэтажномъ (теперешнемъ сарак), — мкстные старожилы 
спорятъ. (Ср. „Кавказсюй Край* 1911 г., № Х 143 и 156; 1912 г.. Л» 159). 
Подробное описаше „Лермонтовскаго домика* см. „Историч. Вкстн.* 1892 г., 
кн. 1, стр. 438—40 (ст. П. Мартьянова); „Новое Время* 1908 г., № 11,601 
(ст. В. В. Розанова); „Кавказск. Край* 1912 г., № 159 (ст. Е. Осипова), и др.



однажды сказала Л ерм онтову, что не буду  съ  нимъ говорить и прош у 
его  оставить меня въ покоЬ . Н о, повидимому, игра эта его забав
ляла, п р осто  отъ  нечего дЬлать, и онъ  не переставалъ меня злить. 
Однажды онъ  довелъ меня почти д о  слезъ ; я вспылила и сказала, 
что  еж ели-бъ я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а 
убила бы его изъ-за угла въ у п ор ъ . О нъ какъ будто  остался д ов о - 
ленъ, что наконепъ вывелъ меня изъ терпЬнья, просилъ прощ енья, и 
мы помирились, конечно, не надолго. Какъ-то разъ, —  продолж аетъ 
Э . А ., —  Ьздили верхомъ болынимъ общ еством ъ  въ колонку Карасъ. 
Н еугомонный Л ерм онтовъ предложилъ мнЬ пари а discr6tion, что на 
обратн ом ъ пути будетъ  Ьхать рядомъ со  мною, чтб ему рЬ дко уда
валось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лош адь, шепнула 
старику Зельмипу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы  они Ьхали подлЬ 
меня и не отставали. Л ерм онтовъ  Ьхалъ сзади и все время зло ш у- 
тилъ на мой счетъ . Я сердилась, но молчала. На другой  день, утром ъ  
рано, уЬзжая въ Ж елЬзноводскъ, онъ  прислалъ мнЬ огромный пре
лестный букетъ  въ знакъ проиграннаго пари". ( „ Р у с с к .  А р х ."  
1889 г ., кн. VI, стр. 3 1 5 — 16).

На одной изъ вечеринокъ въ дом Ь  Верзилиныхъ и произош ла 
роковая ссора Лермонтова съ  М артыновымъ, закончившаяся „вЬчно 
печальною" дуэлью .

Николай Соломоновичъ М артыновъ, отставной ма!оръ Гребенскаго 
козачьяго полка, служивш1й раньше въ кавалергардахъ, былъ товари- 
щемъ Лермонтова по Ю нкерской Ш колЬ и издавна находился въ 
довол ьно короткихъ  отнош ен 1яхъ съ  поэтом ъ. Л ермонтовъ бывалъ въ 
домЬ его родителей и, повидимому, очень неравнодуш но относился 
къ сестрЬ  М артынова, НатальЬ СоломоновнЬ, которой  посвящ ено 
CTHXOTBopeHie „К огда поспорить вамъ придется" (I, 93 ).

Н е долюбливала Лермонтова мать М артынова, какъ-то писавшая 
своем у сы ну: „У  него слишкомъ злой языкъ и, хотя онъ  выказываетъ 
полную  д руж бу  къ твоимъ сестрамъ, я увЬрена, что при первомъ 
случаЬ он ъ  не пощ адитъ и и х ъ ".

И зъ семейной переписки М артыновыхъ видно, что ЛермонтЬва 
подозрЬвали въ намЬренной непередачЬ Н. С. М артынову писемъ 
о тъ  его  сестеръ  и отпа. Л ерм онтовъ  сказалъ М артынову, что пакетъ 
съ  письмами у  него украли на д ор огЬ , но въ то  же время хотЬлъ 
вернуть ему находивш1яся въ этом ъ  пакетЬ деньги, о  которы хъ



Л ерм онтову ничего не долж но было быть извЬстно. „Я думаю, —  
говорилъ потом ъ старикъ М артыновъ сыну, —  что если Л ерм онтовъ 
узналъ, что въ письмё было вложено триста рублей, т о  он ъ  либо 
ясновидецъ, либо письмо это  вскрылъ*. ( „ Р у с с к .  А р х . “ 1893  г., 
кн. II (8 ), 6 0 8 — 9 и 61 9 ; „ Р у с с к .  О б о з р . "  1898  г., кн. I, стр . 3 1 3 —  
2 6 ; „ Н о в .  В р е м я *  1892  г., №  5 7 8 3 ).

Недалеюй, но въ сущ ности  очень добродуш ны й и безобидны й 
человёкъ, М артыновъ лю билъ пооригинальничать, порисоваться, 
обрати ть на себя вниман1е. Желая казаться лихимъ чеченомъ-дж и- 
гитомъ, онъ брилъ голову, наряжался въ как1я-то необыкновенный 
черкески и бешметы, засучивалъ рукава, привёшивалъ съ  бок у  
огромнёйш1й кинжалъ и принималъ смёлыя, вызывающ1я п озы ; по 
временамъ же М артыновъ „напускалъ на себя байронизма* и ходилъ 
мрачный, молчаливый, въ нахлобученной папахё. На „водяны хъ* 
дамъ М артыновъ производилъ неотразимое впечатлён1е,' и этимъ 
нажилъ с е б ё  не мало завистниковъ и недоброжелателей.

Лермонтовъ скоро  подмётилъ слабости „М артыш ки*, —  какъ онъ 
называлъ своего пр1ятеля, —  и сдёлалъ его излюбленною мишенью 
для своихъ ш утокъ и насмёш екъ, подчасъ очень злы хъ; особен н о  
нравилось Лермонтову ставить М артынова въ см ёш н ое положен1е 
передъ дамами, къ общ еству  которы хъ  они въ одинаковой м ё р ё  были 
неравнодуш ны.

Какъ передавалъ кн. Васильчиковъ Висковатову, по рукамъ х о 
дило много каррикатуръ Лермонтова на М артынова, напр. „M onsieur 
le poignard faisant son  entrde i  Piatigorsk*: М артыновъ, верхом ъ на 
лошади, въёзж аетъ въ П ятигорскъ, гд ё  его  съ  восторгом ъ  в стр ё - 
чаютъ влюбленный дамы; или: М артыновъ, огромнаго роста , съ  
внушительнымъ кинжаломъ о тъ  пояса д о  земли, объясняется въ 
любви передъ мин1атюрной Н адеж дой П етровной Верзилиной, у  к о 
тор ой  на поя сё  также кинжальчикъ, но только очень маленьюй. 
Н адёливъ Мартынова такими прозвищами, какъ „m ontagnard au grand 
poignard*, „1е sauvage au grand poignard*, „m onsieur le p o ig n a rd * ,—  
Л ерм онтовъ иногда п р осто  чертилъ характерную кривую  лин1ю и 
на ней длинный кинжалъ. ( В и с к о в а т о в ъ .  М . Ю . Л ерм онтовъ, 
стр . 4 0 3 — 4 ).

„П о  воскресеньямъ, —  разсказываетъ Эм. Ал. Ш анъ-Гирей, —  бы
вали собранья въ ресторащ и, и вотъ  именно 13-го 1юля собралось



къ намъ нксколько дквицъ и мужчинъ и поркшили не кхать въ 
собранье, а провести вечеръ дома, находя э т о  и пр1ятнке, и веселке * ). 
Я не говорила и не танцовала съ  Лермонтовымъ, п отом у  что  и въ 
это т ъ  вечеръ онъ продолжалъ свои  поддразниван1я. Тогда, перемк- 
нивъ тон ъ  насмкшки, онъ  сказалъ мнк: „М-Пе Ёт1Ие, je  vous en prie, 
un tour de valse seulement, pour la dernidre fois de ma v ie " . —  Н у, 
уж ъ такъ и быть, въ послкдн1й разъ, пойдемте. —  М . Ю . далъ слово 
не сердить меня больш е, и мы, провальсировавъ, усклись мирно раз
говаривать. Къ намъ присоединился Л. С. Пушкинъ, которы й также 
отличался злоязыч1емъ, и принялись они вдвоемъ острить свой языкъ 
а qui mieux mieux. Ничего злого о собен н о  не говорили, но см кш ного 
м н ого ; но вотъ  увидкли М артынова, разговаривающ аго очень лю 
безн о съ  младшей сестрой  моей, Надеждой, стоя у  рояля, на к о т о 
ром ъ  игралъ кн. Трубецкой . Н е выдержалъ Л ерм онтовъ  и началъ 
острить на его счетъ, называя его  montagnard ап grand poignard.

Н адо же было такъ случиться, что, когда Т рубецкой  ударилъ 
послкдн1й аккордъ, слово p o ig n a r d  раздалось по всей залк. М арты
новъ поблкднклъ, закусилъ губы , глаза его  сверкнули гнквом ъ; он ъ  
подош елъ къ намъ и голосом ъ  весьма сдержаннымъ сказалъ Л ермон
т о в у : „сколько разъ просилъ я васъ оставить свои ш утки при да- 
м ахъ ", и такъ бы стро отвернулся и отош елъ  прочь, что не далъ и 
опомниться Л ермонтову, а на мое замкчаше „языкъ мой —  врагъ 
м ой" М . Ю . отвкчалъ сп ок ой н о : „с е  n ’est rien; demain nous serons 
bon s am is". Танцы продолжались, и я думала, что ткм ъ кончилась 
вся с со р а ". ( „ Р у с с к .  А р х ."  1889  г., кн. VI, стр. 3 1 6 — 17) * * ).

Когда гости  начали расходиться, М артыновъ возобновилъ объясне- 
Hie съ  Лермонтовымъ. „Я , —  пишетъ он ъ  въ своемъ показан1и Слкд- 
ственной KoMMHcciH, —  удержалъ его за руку, чтобы  онъ  шелъ ря
дом ъ  с о  мной; остальные век уж е были впереди. Т утъ  я сказалъ ему, 
что прежде я просилъ его прекратить эти несносныя для меня ш утки, 
но что теперь предупреж даю, что если бы онъ ещ е вздумалъ

*) Сынъ Н. С. Мартынова передаетъ со словъ отца, что вечеръ у Вер
зилиныхъ происходилъ не 13 1юля, а гораздо раньше, именно около Петрова 
дня. („Р у сск . О бозр .*  1898 г., кн. I, стр. 320).

**) Разсказы Н. П. Раевскаго („Н ива* 1885 г., X X  7 и 8) и В. И. Чиляева 
(„И ст о р . В кстн .* 1892 г., кн. 111, стр. 717— 19) объ этомъ столкновенш Лер
монтова съ Мартыновымъ, дошедш1е до насъ уже изъ вторыхъ рукъ, ничего 
сушественнаго не прибавляютъ къ воспоминашямъ Э. А. Шанъ-Гирей.



выбрать меня предметомъ для своей остроты , т о  я заставлю его пе
рестать. Онъ не давалъ мнЬ кончить и повторялъ нЬсколько разъ 
сряду, что ему тонъ моей проповЬди не нравится, что я не могу за
претить ему говорить про меня т о , что онъ  хочетъ , и въ довершен1е 
прибавилъ: „В м Ь сто пусты хъ угр озъ , ты гораздо бы  лучш е сдЬлалъ, 
если бы дЬйствовалъ. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь отъ  
дуэлей; слЬдовательно, ты никого этимъ не и спугаеш ь". Въ это  время 
мы подошли къ его дом у. Я сказалъ ему, что въ такомъ случаф 
пришлю къ нему своего  секунданта, и возвратился къ себЬ . РаздЬ- 
ваясь, я велЬлъ человЬку попросить ко мнЬ ГлЬбова, когда онъ  при
детъ  домой. Ч ерезъ четверть часа вош елъ к о  мнЬ въ комнату ГлЬ- 
бов ъ . Я объяснилъ ему, въ чемъ дЬло, просилъ его  быть моимъ се- 
кундантомъ и, по получен1и о тъ  него согласия, сказалъ ему, чтобы  
онъ  на другой  же день, съ  разсвЬтомъ, отправился къ Л ерм онтову. 
ГлЬбовъ попробовалъ бы ло меня уговаривать; но я рЬшительно 
объявилъ ему, что онъ изъ словъ самого ж е Л ермбнтова увн- 
дитъ, что въ сущ ности  не я его  вызываю, но меня вызываютъ, 
и что потом у мнЬ невозмож но сдЬлать первому ш агь къ прими- 
рен1ю".

„Н а другой день описаннаго мною происш еств 1я, —  продолж аетъ 
М артыновъ, —  ГлЬбовъ и Васильчиковъ пришли ко мнЬ и всЬми си
лами старались меня уговорить, чтобы  я взялъ назадъ свой  вызовъ. 
УвЬрившись, что они все это  говорятъ  отъ  себя, но что со  стороны  
Лермонтова нЬтъ даже и тЬни сожалЬн1я о  случившемся, я сказалъ 
имъ, что не могу этого  сдЬлать, что мнЬ на другой  ж е день при
ш лось бы съ  нимъ пойти на т о  же. Они настаивали, напоминали мнЬ 
прежн1я мои отношен1и, говорили о  веселой жизни, которая съ  нимъ 
ож идаетъ насъ въ КисловодскЬ, и что все это  будетъ  разстроено 
глупой HCTopieft. Ч тобы  выйти изъ непр1ятнаго положен 1я человЬка, 
которы й мЬшаетъ веселиться другимъ, я сказалъ имъ, чтобы  они 
сдЬлали воззван1е къ самимъ себЬ: поступили бы они иначе на моемъ 
мЬстЬ? ПослЬ этого  меня уж е никто больш е не уговаривалъ". 
( „ Р у с с к .  А р х ."  1893 г. кн. II (8 ), стр. 5 9 7 — 99).

Назначили время и мЬсто дуэли, выработали услов!я, но друзья 
поэта, какъ сознается кн. Васильчиковъ, д о  послЬдней минуты были 
увЬрены , что дуэль кончится пустыми выстрЬлами и что, обмЬняв- 
шись для соблю ден 1я чести двумя пулями, противники подадутъ  другъ

—  О Х У Ш  —



другу  руки и п оёд утъ ... ужинать. ( „ Р у с с к .  А р х . “ 1872 г., кн. I, 
стр. 21 0 . Ср. „Н ива* 1885 г ., № №  7, стр. 170 и 8, стр. 1 8 6 )* ) .

Въ ожидан1и конца переговоровъ , Л ермонтовъ уёхалъ  въ Ж елёз- 
новодскъ  и очень упрашивалъ пр1ёхать туда т -П е  Быховецъ („1а 
belle noire* и „charmante cousine Лермонтова*, какъ называли ее въ 
о б щ еств ё ), съ  к оторой  былъ въ очень друж ескихъ и сердечныхъ 
отнощен1яхъ, такъ какъ она во многомъ напоминала поэту  Вареньку 
Л опухину.

„Я  ему обёщ ала, —  пищ етъ т-11е Быховецъ своей сестр ё , —  и 
15 -го  (1юля) мы отправились въ ш есть часовъ утра, я съ  О быденной 
въ коляскё, а Дмитревск1й, Бенкендорфъ и Пушкинъ— братъ сочини
тел я —  верхами. На половинё д ор оги , въ колонкё мы пили коф е и 
завтракали. Какъ Пр1ёхали на Ж елёзныя, Л ермонтовъ сейчасъ п р и бё- 
ж алъ; мы пошли въ рощ у и все тамъ гуляли. Я все съ  нимъ ходила 
подъ руку. На мнё было бандо. Ужъ не знаю, какими судьбами, коса 
моя распустилась и бандо свалилось, к отор ое  онъ взялъ и спряталъ 
въ карманъ. Онъ при в сёх ъ  былъ веселъ, шутилъ, а когда мы были 
вдвоемъ, онъ  уж асно грустилъ, говорилъ мнё такъ, что сейчасъ 
мож но догадаться, но мнё въ голову не приходила дуэль. Я знала 
причину его  грусти и думала, что все та ж е ; уговаривала его, у т ё -  
шала какъ могла, и съ полными глазами слезъ (он ъ  меня) благода
рилъ, что я пр1ёхала, умаливалъ, ч тобъ  я пошла къ нему на квартиру 
закусить, но я не согласилась; поёхали назадъ, онъ поёхалъ тож е съ  
нами. Въ колонкё обёдали. Уёзжавш и, онъ цёлуетъ  нёсколько разъ

*) Какъ можно видёть изъ переписки Глёбова и Васильчикова съ Марты- 
иовымъ, услов1я дуэли были очень тяжелыя— стрёлять до трехъ разъ ( .Р у с с к . 
А р х .“ 1893 г. кн. II (8), стр. 600).

П. К. М а р ть я н о в ъ  (,П ослёд1пе дни жизни М. Ю. Лермонтова* — въ 
„И ст о р и ч . В ёстн и к Ь * за 1892 г.), а за нимъ и друпс бюграфы Лермон
това, основываясь на очень сомнительныхъ воспоминан1яхъ отставного маюра
В. И. Чиляева, — много распространяются объ интригахъ „кружка Мерли- 
нистовъ* (такъ называли общество, собиравшееся у жены генерала Е. И. 
Мерлини), избравшаго своимъ оруд1емъ Мартынова, а рукой, направлявшей 
оруд1е, — „князя Ксандра*, т. е. А. И. Васильчикова („истиннаго рыцаря 
1езуитизма“, какъ характеризуетъ его Мартьяновъ). Несомнённо, что у Лермон
това были недоброжелатели, но говорить о какомъ-то сплоченномъ заговорё, 
участники котораго хотёли „проучить ядовитую гадину* и добивались, чтобы 
прахъ поэта, какъ самоуб1йцы, брошенъ былъ въ оврагъ за рёкой Подкумкомъ 
(ср. „И стор и ч . В ёстн .*  1895 г., кн. VI, стр. 824), — для этого нётъникакихъ 
основан1й! ^



м ою  руку и говори тъ : „C ousine, душенька, щастливке э то го  часа не 
будетъ  больш е въ моей ж изни". Я ещ е надъ нимъ смкялась; 
такъ мы и отправились. Э то  было въ пять часовъ, а (въ ) 8 при
шли сказать, что онъ у б и т ъ " ...  ( „ Р у с с к .  С т а р ."  1892 г., кн. III, 
стр. 7 6 5 — 68).

Д уэль состоялась 15 1юля, въ 7 часовъ вечера, верстахъ въ че
ты рехъ отъ  Пятигорска, у  подош вы Машука, на самой д о р о гк  въ 
Н кмецкую KoaoHiio *). Секундантами бы ли—  ̂князь Александръ 
Илар1оновичъ Васильчиковъ и корнетъ  лейбъ-гвард 1и Коннаго 
полка Михаилъ Николаевичъ Г лкбовъ ; здксь же находились А. А. 
Столыпинъ и князь С. В. Т рубецкой . („Р у с ск . А р х ."  1893 г., 
кн. II (8 ), 59 9 ).

„М ы , —  передаетъ кн. Васильчиковъ, —  отмкрили съ  Глкбовымъ 
30 ш аговъ ; послкдн1й барьеръ поставили на 10-ти и, разведя п ро- 
тивниковъ на крайн1я дистанщи, положили имъ сходиться каждому 
на 10 шаговъ по командк: маршъ. Зарядили пистолеты. Глкбовъ  п о 
далъ одинъ М артынову, я другой  Л ермонтову и скомандовали: сх о 
дись. Л ермонтовъ остался неподвиженъ и, взведя курокъ , поднялъ 
пистолетъ дуломъ вверхъ, заслонясь рукой и локтемъ по вскмъ пра- 
виламъ опытнаго дуэлиста. Въ эту  минуту, и въ послкдн1й разъ, я 
взглянулъ на него и никогда не забуду  того  спокойнаго, почти ве
селаго выражен1я, к отор ое  играло на лицк поэта передъ дуломъ 
пистолета, уж е направленнаго на него ** ). М артыновъ быстрыми ша
гами подош елъ къ барьеру и выстрклилъ. Л ермонтовъ упалъ, какъ 
б у д то  его скосило на мкстк, не сдклавъ движен1я ни взадъ, ни впе-

*) Въ протоколк коммиссш, осматривавшей мксто дуэли 16 1юля, читаемъ: 
„Это мксто отстоитъ на разстоян1и отъ города Пятигорска верстахъ въ четы
рехъ, на лквой сторонк горы Машухи, при ея подошвк. Здксь пролегаетъ до
рога, ведущая въ Нкмецкую Николаевскую колонию. По правую сторону до
роги образуется впадина, простирающаяся съ вершины Машухи до самой ея 
подошвы, а по лквую сторону дороги впереди стоить небольшая гора, отдк- 
лившаяся отъ Машухи; между ними проходить въ коло1пю означенная до
рога. Отъ этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгибаясь къ горк 
Машухк, округляютъ небольшую поляну. Туть-то поедишцнки избрали мксто 
для стркля1ня“. Въ показан1яхъ Глкбова и Васильчикова значится, что дуэль 
происходила „на самой дорогк*. (Л ерм онт. М уз.; отд. IV, К  15).

•*) Мартыновъ передавалъ своему сыну, что Лермонтовъ стоялъ въ рей- 
туза.хъ и красной канаусовой рубашкк и съ кажущеюся или дкйствителыюю 
беззаботностью сталъ ксть вишни и выплевывать косточки. („Р у сск . О бозр .*  
1898 г., кн. I, стр. 323).
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редъ, не успЬвъ даже захватить больное мЬсто, какъ это  обы к н о
венно дЬлаютъ люди, раненные или ушибленные *). Мы подбЬжали. 
В ъ  правомъ бок у  дымилась рана, въ лЬвомъ —  сочилась кровь, п̂ л̂я 
пробила сердце и легюя. Х отя  признаки жизни уж е видимо исчезли, 
но мы рЬшили позвать доктора . П о предварительному нашему при- 
глашен1ю присутствовать при дуэли, доктора , къ которы м ъ мы о б р а 
щались, всЬ на-отрЬзъ отказались. Я поскакалъ верхомъ въ Пяти
горскъ , заЬзжалъ къ двумъ господам ъ медикамъ, но получилъ та
кой же отвЬтъ, что на мЬсто поединка, по случаю дурной  погоды  
(ш елъ проливной дож дь), они Ьхать не могутъ, а пр1Ьдутъ на квар
тиру, когда привезутъ раненнаго.

Когда я возвратился, Л ермонтовъ уж е мертвый лежалъ на том ъ  же 
мЬстЬ, гдЬ упалъ; около него Столыпинъ, ГлЬбовъ и Т рубецкой . 
М артыновъ уЬхалъ прямо къ коменданту объявить о  дуэли. Черная 
туча, медленно поднимавшаяся на горизонтЬ , разразилась страш ной 
грозой , и перекаты грома пЬли вЬчную память новопреставленному 
рабу Михаилу. Столыпинъ и ГлЬбовъ уЬхали въ Пятигорскъ, чтобы  
распорядиться перевозкой тЬла, а меня съ  Трубецкимъ оставили при 
уби том ъ . Какъ теперь помню странный эпизодъ этого  р ок ового  ве
чера. Наше сидЬнье въ полЬ при трупЬ Лермонтова продолж алось 
очень долго, потом у что извозчики, слЬдуя примЬру храбрости  
гг. д октор овъ , тож е отказались одинъ за другимъ Ьхать для пере
возки тЬла убитаго. Наступила ночь, ливень не прекращался... Вдругъ 
мы услышали дальн1й топ отъ  лошадей по той же тропинкЬ, гдЬ ле
жало тЬло, и, чтобы  оттащ ить его въ сторон у, хотЬли его припод
нять; отъ  этого  движен1я, какъ и обы кновенно случается, спертый 
воздухъ  выступилъ изъ груди, но съ  такимъ звукомъ, что намъ 
показалось, что эт о  живой и болЬзный вздохъ, и мы нЬсколько ми- 
нутъ были увЬрены, что Л ерм онтовъ еще живъ. Н аконецъ часовъ 
въ 11 ночи явились товарищ и съ извоЗчикомъ, наряженнымъ, если не 
ош ибаю сь, отъ  полищи. Покойника уложили на дроги , и мы п рово-

*) Медицинск1й осмотръ тЬла показалъ, что пистолетная пуля, попавъ въ 
правый бокъ ниже послЬдняго ребра, при срастен1и ребра съ хрящемъ, про
била правое и лЬвое легкое; поднимаясь вверхъ, вышла между пятымъ и 
шестымъ ребромъ лЬвой стороны и при выходЬ прорЬзала мягия части лЬ- 
ваго плеча: „отъ которой раны поручикъ Лермонтовъ мгновенно на мЬстЬ 
поединка померъ*. (Л ерм онт. М уз.: отд. IV, № 15, л. (7) 13).



ДИЛИ его в сё  вм ёстё  д о  общ ей  нашей квартиры*. ( „ Р у с с к .  А р х .*  
1872  г., кн. I, стр. 2 1 1 — 12) *).

На слёдующ1й день начались хлопоты  съ  похоронами убитаго 
поэта. Прото1ерей Павелъ Александровсюй, къ к отором у  обратились 
кн. Васильчиковъ, Столыпинъ и кн. Трубецкой, п ослё н ёкоторы хъ  
колебан1й, послалъ причетниковъ читать Псалтырь надъ покойни- 
комъ, а самъ запросилъ коменданта, не имёется ли какихъ-нибудь 
препятств1й къ погребен1ю Лермонтова. П о предложен1ю коменданта, 
члены слёдственной коммисПи по дёлу о  дуэли отвётили о . Але
ксандровскому, что „приключившаяся Л ермонтову смерть не должна 
быть причтена къ самоуб1йству, лишающему хрисЛанскаго погребе- 
н1я. Не имёя въ виду законоположен1я, противящ агося погребен1ю 
поручика Лермонтова, мы полагали бы возможнымъ предать тёл о  его 
землё такъ точн о, какъ въ п одобн ом ъ  случаё камеръ-юнкеръ Але
ксандръ С ергёевъ  Пушкинъ отп ётъ  былъ въ церкви конюш ень Импе
раторскаго двора въ присутств1и всего города*. Такой о т в ё т ъ  усп о- 
коилъ о . Александровскаго, и погребен1е было назначено на 17 1юля. 
Н о другой  священникъ той  же Скорбящ енской церкви, о . Васил1й 
Э растовъ  не только отказался принять участ1е въ погребен1и, но 
даже унесъ  съ  со б о ю  ключъ отъ  церкви, такъ что нельзя было взять 
ризницы, и в сё  собравш1еся на похороны  вынуждены были ожидать 
окол о двухъ  часовъ **).

*) Насколько были противорёчивы свёдён1я и разсказы о дуэли Лермон
това, можно видёть, напр., изъ „Записокъ” М. Ф. Федорова, который въ это 
время самъ находился на Кавказё. „Несмотря на то, — пишетъ онъ, — что 
дуэль была при свидётеляхъ, подробности о ней чрезвычайно разнообразны: 
одни говорятъ, что Лермонтовъ получилъ рану въ правый бокъ навылетъ, 
упалъ, не успёвъ выстрёлить; друпе говорятъ напротивъ, Лермонтовъ 
выстрёлилъ первый и выстрёлилъ вверхъ; Мартыновъ, будто-бы, сказалъ на 
это: „я не пришелъ съ тобой шутить”, — и сдёлалъ выстрёлъ, но пистолетъ 
осёкся по случаю дождя; онъ вновь насыпалъ на полку пороху и вторымъ 
выстрёломъ, попавъ въ грудь, положилъ Лермонтова на мёстё. Дуэль была 
во время сильной грозы, безъ медика, на случай раны; убитый, а, можетъ 
быть, еще живой Лермонтовъ, говорятъ, оставался безъ пособ1я часа три на 
мёстё; что барьеръ былъ отмёреиъ на покатости горы и Лермонтовъ стоялъ 
выше Мартынова,— однимъ словомъ, всё обвиняютъ секундантовъ, которые, 
если не могли отклонить дуэли, могли бы отложить, когда пройдетъ гроза”.... 
(„К а в к а зск . С б о р н и к ъ ”, т. 111, стр. 194).

**) Вёроятно, подъ вл1ян1емъ того же о. Эрастова, В. И. Чиляевъ рёшилъ 
заново освятить, какъ оскверненный, тё комнаты, въ которыхъ жилъ Лер
монтовъ и гдё лежало его тёло. („Р у сск . О б о з р .” 1895 г., кн. 11, стр. 853). 
Отголоскомъ подобнаго отношения къ памяти поэта можетъ служить и кар-



Поведш ие священника Эрастова, видимо, повл1яло и на о . Але- 
ксандровскаго, такъ что онъ въ самыя послЬдн1я минуты рЬшилъ, 
вмЬсто „погребен1я по чииоположен1ю церковн ом у", ограничиться 
,препровож ден{ем ъ тЬла д о  склепа съ  пропЬ лем ъ пЬсни „Святый 
Б ож е" *).

В есною  1842 года тЬло Лермонтова, съ  Высочайш аго разрЬш е- 
1НЯ, было перевезено въ Тарханы и погребено (2 3  апрЬля) на фа- 
мильномъ кладбищЬ **).

X I I I .

В оен н о-судное дЬло о  дуэли Лермонтова закончилось тЬмъ, что 
М артыновъ, ГлЬбовъ и кн. Васильчиковъ были признаны виновными 
(первый —  въ произведен1и дуэли и уб1йствЬ на ней, а послЬдн1е —  
въ том ъ , что не донесли начальству о  намЬрен1и дуэлянтовъ и были 
секундантами) и приговорены  всЬ тр ое  къ лишен1ю чиновъ и правь 
состоян1я. Н о командиръ отдЬльнаго Кавказскаго корпуса, принимая 
во вниман1е молодость и прежгня выдающ1яся заслуги подсудимыхъ, 
полагалъ, съ  своей стороны : М артынова, лишивъ чиновъ и орденовъ, 
записать въ солдаты до выслуги; князя Васильчикова выдержать ещ е 
въ крЬпости одинъ мЬсяцъ, а ГлЬбова —  перевесть нзъ гвард 1и въ 
арм!ю тЬмъ же чиномъ.

ДЬло было представлено на Высочайш ее усмотрЬн!е, и 3 января 
1842  г. послЬдовала такая копфирмащ я: „M aiopa М артынова поса
дить въ крЬпость на гаубтвахту на три мЬсяца и предать церковному 
покаян!ю, а титуляриаго совЬтника князя Васильчикова и корнета ГлЬ-

тина страшнаго суда въ церкви с. Подмоклова, Подольскаго уЬзда Москов
ской губ., гдЬ Лермонтовъ помЬщенъ въ числЬ горящихъ въ огнЬ грЬшни- 
ковъ. („С Ь вер п . К у р ь ер ъ " 1900 г., 187).

*) Особенно подробно разсказываетъ о похоронахъ Лермонтова чинов- 
никъ Рощинсий, выступавш1й потомъ свидЬтелемъ по этому дЬлу. ( .Р у с с к .  
О б о з р ."  1895 г., кн. 11, стр. 858—859). МенЬе вЬроятный, но любопытный 
разсказъ другого очевидна,— Н. П. Раевскаго. (.Н и ва* 1885 г., № 8, 
стр. 187-190).

♦♦) ПослЬ Лермонтова осталось двое крЬпостныхъ людей (Иванъ Вер- 
тюковъ и Иванъ Соколовъ), денегъ ассигнащями 2610 рублей и довольно 
много разнаго имущества, въ томъ числЬ четыре образа и серебряный на- 
тЬльный крестикъ, вызолоченный, съ мощами. („И сто р и ч . В Ь стн ." 1892 г., 
кн. IV, стр. 99 -10 0 .

—  с х х ш  —



бова простить, перваго во вниман1е къ заслугамъ отца, а в тор ого  по 
уважен1ю полученной имъ въ сражении тяжелой раны".

П ослк того  какъ М артыновъ выдержалъ военный арестъ на Юев- 
ской кркпостной гауптвахтк, Юевская духовная консистор1я назна
чила ему 15 лктъ церковнаго покаян1я. Оставш ись недоволенъ су- 
домъ KOHCHCTopiH, М артыновъ подавалъ прошен1е на Высочайш ее 
имя, черезъ св. синодъ, о  смягчен1и приговора и дозволен1и, во время 
церковнаго покаян!я, имкть ж ительство тамъ, гдк домаш н 1я об стоя 
тельства потребую тъ . „Н е  имкя средства, —  пиш етъ онъ, —  доказать 
положительно, что уб1йство было неумышленное, я м огу однакож е 
представить нккоторыя обстоятельства изъ самаго дкла, сообразуясь  
съ  которыми и послкдовало столь милостивое ркшен1е Ваш его Импе
раторскаго Величества. П о слкдств1ю оказалось, что я былъ вынуж
денъ стркляться вы зовомъ м оего противника, что уж е на мкстк  
происшеств1я выжидалъ нксколько времени его выстркла, стоя на 
барьерк, и наконецъ, что въ самую минуту его смерти былъ возлк 
него, стараясь подать ему помощ ь, но, видя безполезность моихъ 
усил1й, простился съ  нимъ, какъ должно христ1анину. Взявъ во 
вниман1е век вышеизложенныя мною обстоятельства, я всеподдан- 
нкйше прош у, дабы повелкно было истребовать означенное дкло 
изъ Ю евской Д уховной К онсистор 1и и, разсматрквъ его, сколько 
возмож но облегчить м ою  участь". ( „ Р у с с к .  А р х ."  1893  г., кн. II (8 ), 
стр. 6 0 5 — 6 ) *).

Въ концк 1841 года, по д он осу  священника П ятигорской С корбя- 
щ енской церкви о . В. Эрастова, началось дкло „ о  погребш ий той  же 
церкви прото1ереемъ Павломъ Александровскимъ ткла наповалъ уби - 
таго на дуэли порутчика Л ерм онтова". Главнымъ мотивомъ для воз- 
бужден1я дкла послужило, повидимому, то , что прот. Александровсюй 
не внесъ „в ъ  д оход н ую  круж ку причта, для обы кновеннаго раздкла", 
полученные имъ за погребен1е двксти рублей ассигнащями.

*) Отбывая эпитим1ю въ Юевк, Мартыновъ женился на С. I. Проскуръ- 
Сущииской; послкдн1е годы почти безвыкздно прожилъ въ Москвк; умеръ 
15 декабря 1875 г. Послк Мартынова остались литературный произведен1я: 
повксть ,Гуаш а“, двк поэмы („Герзель-аулъ“ и „Ужасный сонъ“) и нксколько 
стихотворешй: „Чеченская пксня*, „Изъ Андре Шенье*, „Экспромптъ Н. П.
В . . .о й * ,  „Нева*, „Свидан1е*, „На покушен1е 4 апркля 1866 года*, „Къ 
декабристамъ*. (,Извкст1я Тамбовской Ученой Ар.хивной Коммисс1и*. Вып. 
XLV1I, приложен. VI, стр. 111-140).



Д ёл о  тянулось почти два года и кончилось тём ъ, что n p oT oiep ea  

Александровскаго оштрафовали въ пользу бёдны хъ  духовнаго зван1я 
на 2 5  рублей ассигнащями и обязали подпискою  „впредь подобны хъ  
самоуб1йпъ церковной чести не сподоблять*. ( „ Р у с с к .  О б о з р .*  
1895  г., кн. II, стр. 8 4 1 — 7 6 ).

Смерть Лермонтова встрёчена была сожалён1емъ о  немъ, какъ о  
п о этё , но не какъ о  чел овёк ё. „И звёст1е о  смерти Лермонтова п од 
твердилось, —  замёчаетъ К. А . Полевой въ своемъ дневникё. Жаль; 
он ъ  былъ человёкъ съ  дарован1емъ, хоть, кажется, безъ  сердца*. 
( „ И с т о р и ч .  В ё с т н .*  1887 г., кн. XI, стр . 3 4 7 ). „У  Карам
зи н ы хъ * ,—  читаемъ въ „Запискахъ* А . О . Смирновой, —  м ного 
спорили о  дуэли. В1ельгорск1й правъ. Пушкинъ мстилъ за свою  
честь, а главное за честь жены. Л ерм онтовъ оскорбилъ  товарищ а; 
вина, увы, на его сто р о н ё , и съ  его взглядами противъ дуэли, 
он ъ  ещ е б о л ё е  виновенъ, такъ какъ почти принудилъ къ ней 
М артынова, и даже въ этом ъ  какой-то фатализмъ, ирон1я судьбы . 
Государь дважды отсылалъ его, чтобы  избёж ать дуэли, и все
таки онъ уби тъ  и изъ-за такой ничтожной причины. Говорятъ, 
что зд ёсь  зам ётан а  женщина, что Лермонтовъ компрометиро- 
валъ родственницу М артынова; д р у п е  говорятъ, что онъ  нарисо- 
валъ на него и какую -то даму каррикатуру, и что, вообщ е , онъ 
во всемъ виноватъ. Б огъ  знаетъ, гд ё  правда, но теперь видна раз
ница между нимъ и Пушкинымъ, она чувствуется. Н аш его д о р о го го  
Пушкина жалёли, какъ поэта и какъ человёка. У него были друзья, 
а враги его  были посредственности , педанты, легкомысленные м од
ники. Лерма не имёлъ друзей , оплакиваютъ только поэта. Пушкинъ 
былъ ж ертвою  клеветы, несправедливости, его  смерть являлась тра
гичною , благодаря всему предш ествовавш ему; смерть же Л ермон
това —  потеря для литературы, самъ по с е б ё  человёкъ не внушалъ 
истинной симпат1и*... (Ч. II, стр. 41 ).

„ Я представляю с е б ё ,— вспоминаетъ одинъ изъ товарищ ей поэта, 
А . И. Арнольди, —  непремённо два Лермонтова: од н ого  —  великаго 
поэта, котораго я узналъ по его произведен1ямъ, а д р угого— ничтож-



наго, п устого  человёка, какимъ онъ  мнё казался, дерзкаго, безпокой - 
наго офицера, непр1ятнаго товарищ а, со  стороны  котораго  всегда 
нужно было ждать какой-нибудь шпильки, обидной вы ходки... Мы 
всё , его товарищ и —  офицеры, нисколько не были удивлены гЬмъ, 
что его убилъ на дуэли М артыновъ, к отором у  столько непр1ятностей 
дёлалъ и говорилъ Л ерм онтовъ ; мы были увёрены , что Лермонтова 
все равно кто-нибудь убилъ бы на дуэли: не М аргыновъ, такъ д р у 
гой кто-н и будь*... (См. „ Н о в .  В р е м я *  1903  г., №  9 7 6 0 ).

„В с ё  пр1ятели Лермонтова ожидали сего  печальнаго конца, и бо 
знали его  страсть насмёхаться и его готовн ость  отвёчать  за свои 
насмёш ки* (Памятныя замётки Н. М . С м и р н о в а  въ „ Р у с с к .  А р х .*  
1882 г., №  2, стр. 2 4 0 — 4 1 ) *).

Насмёшливый, придирчивый, скрытный, всегда занятый только 
самимъ со б о ю , готовы й видёть въ каждомъ мужчинё льстеца, въ 
каждой женщ инё 1уду (II, 1 5 ) ,— ^*Лермонтовъ, по отзывамъ многихъ 
современниковъ, на всёхъ  производилъ тяжелое и непр1ятное впеча- 
тлён1е.

„Л ерм онтовъ  всегда и со  всёми лжетъ. Такая его  систем а*,— жа
луется Гоммеръ де-Гелль своей п одругё . ( „ Р у с с к .  А р х .*  1887 г., 
№  9, стр. 131).

„Л ерм онтовъ  мнё не понравился, —  вспоминаетъ Н. И. Л ореръ  о  
своем ъ  первомъ знакомствё съ  поэтом ъ . О нъ мнё показался х ол од 
нымъ, желчнымъ, раздражительпымъ и ненавистникомъ человёческаго 
рода в ообщ е ... Д о  сихъ п оръ  не м огу с е б ё  отчета дать, почему мнё 
съ  нимъ было какъ-то неловко, и мы разстались вёж ливо, но х о 
л одн о* ... ( „ Р у с с к .  А р х .*  1874 г., кн. II, стр. 6 0 0 — 6 0 1 ).

Лишь очень нем нопе знали, насколько Л ерм онтовъ былъ лучш е, 
чём ъ  казался, сколько въ немъ таилось искренней нёж ности  и за
душ евной отзы вчивости.

Какъ поэтъ , Л ерм онтовъ очень ск ор о  и единодуш но былъ при
знанъ прямымъ наслёдникомъ лиры Пушкина. „Ч ортъ  знаетъ— страш но 
сказать, —  пиш етъ Бёлинск1й Боткину ещ е въ началё 1840  года, —  а

*) Извёстны и болёе рёзк1е приговоры надъ поэтомъ. Передаютъ, на- 
примёръ, о рёзкомъ отзывё императора Николая Павловича. („Р у с ск . А р х . ' 
1911 г., № 9, стр. 160), графа В. 0 .  Адлерберга и др. (Ср. Д. С. М е р е ж к о в - 
ск1й. Лермонтовъ, стр. 24).



мнЬ кажется, что въ этом ъ  юнош Ь готовится третШ руссю й  поэтъ , 
и что Пушкинъ умеръ не безъ  наслЬдника"... (П ы п и н ъ . БЬлинсюй, 
т . II, стр. 18). „Л ерм онтовъ, —  читаемъ въ другом ъ  его письмЬ,—  
далеко уступилъ П уш кину въ худож ественности н виртуозн ости , въ 
стихЬ музыкальномъ и упругоги бком ъ ...; но содержан1е, д обы тое  со 
дна глубочайш ей и могущ ественной натуры, исполинсюй взмахъ, де- 
MOHCKifl полетъ— съ небомъ гордая враж да— все это  заставляетъ ду 
мать, что мы лишились въ Л ермонтовЬ поэта, который, по содер - 
жан!ю, шагнулъ бы дальше П уш кина". (Тамъ же, 139 ).

Х удож ественое значен1е поэз1и Лермонтова БЬлинсюй раскрылъ 
съ  такой глубиной, тон к остью  и талантомъ, что вся дальнЬйшая кри
тика ни од н ого  новаго штриха не прибавила къ этой ген1альнЬйшей 
оцЬнкЬ. Н о отъ  БЬлинскаго не укрылся и общ ественно-философск1й 
смыслъ Л ермонтовской поэз1и —  „безвЬр1е въ жизнь и чувства 
человЬчесюя, при жаждЬ жизни и избыткЬ чувства".

С удъ  потомства надъ поэз1ею Лермонтова поражаетъ своимъ 
разнообраз1емъ, неустойчивостью  и противорЬч!ями. Для однихъ 
Л ерм онтовъ  —  поэтъ  „сверхчеловЬ чества," родоначальникъ „ницш е
ан ства", „человЬкъ не о тъ  м1ра с е г о " , забросивш1й къ намъ о т 
куда-то, съ  недосягаемой высоты , свои  чаруюпця пЬсни; для д р у 
гихъ онъ — „истинный сынъ вЬка", „герой  безвременья". Одни слы
ш ать въ п оэз 1и Лермонтова проповЬдь „б о го б о р ч е ст в а " , „непр1ят1я 
M ip a " ,  „лЬш ее начало", призывъ къ б у н т у — „возстань, униженный 
человЬ къ", а д р уп е  считаютъ ее лишь выражен1емъ извЬстнаго о б щ е 
ственнаго настроен!я, отзы вом ъ на т о  брожен1е нравственныхъ поня- 
т1й и чувствъ, какимъ была его эпоха, отголоском ъ  „практической 
русско-хрисД анской гр усти ". Однимъ кажется, что Л ерм онтовъ всю  
жизнь гор д о  враждовалъ съ  небом ъ и землею, не переставая прези
рать людей и злословить суд ьбу , д р у п е  находять, что подъ  конецъ 
своей  короткой  жизни поэтъ  „просвЬтленно примирился съ  м1ромъ", 
и его  поэз1я становится „худож ественны мъ выражен1емъ т о го  стиха 
молитвы, который служитъ формулой русскаго релипознаго настрое- 
н1я: да будетъ воля Твоя". .

—  O X X V U  —



Так 1я разноркчивыя сужден1я о  характерк и сущ ности  поэз1и 
Л ерм он това— лучш!й показатель того , сколько загадочнаго, неяснаго 
и спорнаго въ многогранной душ к  поэта.

„Л уш у  можно-ль разсказать?" —  съ^зумлен1емъ спраш иваетъ самъ 
Л ерм онтовъ и приходитъ въ ужасъ при одной  мысли, что „дерзкая 
толпа" мож етъ проникнуть въ его гор дое  сердце:

Зачкмъ ей знать, что въ немъ заключено?
Огонь иль сумракъ тамъ— ей все равно! (I, 2 5 6 ).
Счастливцы... не поймутъ
Т ого , что самъ не разберу я... (I, И З ).



Х р о н о л о г и ч е с к а я  канва

для б1ограф1и М. Ю. Лермонтова *).

I .
1 0 5 7 — 1 0 6 1 .

По Шотлаидскимъ предан1ямъ, записаннымъ въ хроникахъ Боэщя и 
Леслея, одинъ изъ рода Leirmont или Lermont принималъ участ1е въ борьбк 
Малькольма, сына короля Дункана, съ Макбетомъ и послк коронован1я Маль
кольма (25 апркля 1061 г.) былъ пожалованъ „господинствомъ Рарси, которымъ 
господинствомъ и нынк владкютъ наслкдники его*. (Н икольск1й, 550— 551).

1 6 1 3 .
Сентября 5. „Шкотпк1й нкмепъ* Георгъ Лермантъ вышелъ изъ Бклой 

„на государево имя*, „въ шляхтичахъ*. (С то р о ж е в ъ , 8—9).

1 6 1 8 .
Сентябрь. Челобитная „иноземна бкльскихъ нкмепъ, шконкой роты пра- 

поршика Юшки Лерманта* о прибавкк жалованья. (С т о р о ж е в ъ , 19— 20).
Декабрь. Челобитная „иноземна бкльскихъ нкмепъ, шконкой роты порут

чика Юшки Лерманта*, въ которой онъ, разсказывая о своемъ участш въ 
битвк у Арбатскихъ воротъ, проситъ прибавки жалованья „за многую службу 
и за кровь*. (С т о р о ж е в ъ , 20).

*) Сокрашешя при нитатахъ: В и с к о в а т о в ъ  — П. А. В и ск ов а т ы й . 
М. Ю. Лермонтовъ. Жизнь и творчество. Москва, 1891; „Записки* — Записки 
Е. А. Х в о с т о в о й , рожденной Сушковой. Изд. 2-е. Спб. 1871; М еринск1й— 
А. М еринск1й. Воспоминаше о Лермонтовк — въ „Атенек* 1858 г., № 48; 
Н икольск1й— В. В. Н икольск1й. Предки М. Ю. Л -в а  — въ „Р у сск . Стар.* 
1873 г., апркль, 547—66; Р а к ов и ч ъ  — Д. В. Р ак ови чъ . ТенгинскШ полкъ 
на Кавказк. Тифл. 1900; С т о р о ж е в ъ  — В. Н. С то р о ж е в ъ . Родоначальникъ 
русской вктви Лермонтовыхъ. М. 1894.
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Челобитная „нноземцевъ бёльскихъ нёмецъ, шкоцкой роты порутчика 
Юшки Лерманта съ товарыщи своими", дабы государь, .для своего царского 
многолётново здрав1я и для нашихъ многихъ службишокъ и крови", велёлъ 
„своимъ царскимъ великимъ жалованьемъ, помёсиыми оклады и денежнымъ 
жалованьемъ поверстать". (С т о р о ж е в ъ , 21— 22).

1 6 1 9 — 2 0 .
„Порутчикъ Юрьи Лермаитъ испомёщенъ въ Галичё, въ Заболоцкой во

лости". (С то р о ж е в ъ , 12. 29—30).

1 6 2 1 .
Марта 9. Ввозная грамота на Галицкое помёстье („окладъ въ 600 четвер

тей вмёстё со всёми угодьи") поручика Юрья Лерманта. (С т о р о ж е в ъ , 
2 4 -2 5 ).

1 6 3 2 .
По Государеву указу велёно быть у ротмистра Юрья Лерманта въ ученьи 

„дворянамъ, и дётямъ боярскимъ, и новокрещеннымъ нёмцомъ стараго и 
новаго выёзду, и татаромъ въ конскомъ рейтарскомъ строю". (Н иколь- 
ск1й, 550).

1 6 3 3 — 3 4 .
„На государевой службё подъ Смоленскимъ", во время второй польской 

войны, убитъ ротмистръ рейтарскаго полка Юрьи Лермаитъ. (С то р о ж е в ъ , 
1 4 -1 5 . 22).

1 6 5 2 .
1юнь. Челобитная вдовы Юрья Лерманта Екатерины ©едоровой. (С т о р о 

ж евъ , 22).
1 6 5 3 .

Августъ. Галицк1й помёщикъ Петръ Юрьебъ сынъ Лермаитъ принимает!, 
„крещенье православные хрнст1анск1е вёры", за что „велёно ему Петру быть 
въ маеорахъ", а также „ему учинить помёстный огсладъ и съ прежнимъ 
600 чети, денегъ изъ четверти 40 рублевъ". (С тор ож ев ъ , 17).

1 6 5 6 — 5 7 .
Петръ Юрьевичъ Лермантовъ — воевода въ Сараискё. (С то р о ж е в ъ , 33; 

Н икольск1й, 550).
1 6 8 8 .

Февраля 10. Поколённая роспись рода Лермантовыхъ, поданная въ раз- 
рядъ внуками Георга Лерманта, Евтих1емъ и Петромъ Петровыми. (Н иколь- 
ск1й, 550—51; С т о р о ж е в ъ , 33).

1 7 2 5 .
Марта 20. Петръ Юрьевичъ Лермантовъ, въ чинё прапорщика, присланъ 

былъ отъ императора Петра 1 съ поручен1емъ къ императрицё Екатеринё 1, 
которая велёла выдать ему наградныхъ 10 червонцевъ. („Р у сск . А рх ." 1874 г., 
т. XII, стр. 530).



Мая 27. Юрья Лермантовъ, прадЬдъ поэта, вступилъ въ Сухопутный 
Шляхетсюй Кадетск1й Корпусъ. ( .Р у с с к .  А р х .“ 1875 г., № 9, стр. 107).

1 7 4 5 .
Юрья Лермантовъ .за болЬзнью отставленъ изъ капраловъ подпоручи- 

комъ, съ таковымъ аттестатомъ: чертить xoponiie чертежи, рисуетъ ланд
шафты красками и мишатюрою, разумЬетъ и говоритъ нЬсколько понЬменки, 
началъ переводить съ Росс1йскаго на НЬменюй языкъ, учится танцовать". 
( .Р у с с к .  А р х .“ 1875 г., № 9, стр. 107). '

1 7 6 8 .
Ноября 8. Родился дЬдъ поэта, Михаилъ Васильевичъ Арсеньевъ, мужъ 

Елизаветы АлексЬевны. (В и ск о в а т о в ъ , 9).

1 7 8 7 .
Родился Юр!й Петровичъ Лермантовъ, отепъ поэта. (Н икольск1й, 563).

1 7 9 5 .
Марта 17. Родилась Марья Михайловна Арсеньева, мать поэта. (В и ск о 

в а т о в ъ , 16).
1 8 0 4 .

Октября 29. Юр1й Петровичъ Лермантовъ выпущенъ въ Кексгольмск1й 
пЬхотный полкъ прапорщикомъ. (Н икольск1й , 563).

1 8 0 5 .
Сентября 4. Юр1й Петровичъ Лермантовъ произведенъ въ подпоручики 

и опредЬленъ на службу въ 1-й Кадетсмй Корпусъ. (Н икольск1й, 563).

1 8 0 8 .
Августа 10. Юр1ю Петровичу Лермантову объявлены Высочайшее удо- 

вольств1е и благодарность. (Н икольск1й, 563).

1 8 1 0 .
Января 2. Скончался дЬдъ поэта, Михаилъ Васильевичъ Арсеньевъ, мужъ 

Елизаветы АлексЬевны. (В и ск о в а т о в ъ , 9).
Мая 28. Юр1й Петровичъ Лермантовъ произведенъ въ поручики. 

(Н икольск1й, 563).
Августа 18. Юр1ю Петровичу Лермантову объявлены Высочайшее удо- 

вольств!е и благодарность. (Н и к ол ьск !й , 563).

1 8 1 1 .
Ноля 26. Юр1ю Петровичу Лермантову объявлены Высочайшее удоволь- 

CTBie и благодарность. (Н икольск1й, 563).



Ноября 7. Юр1й Петровичъ Лермантовъ, за болкзн1ю, уволенъ отъ службы 
въ чинк капитана и съ мундиромъ. (Н икольск1й, 564).

Декабря 13. Указъ объ отставкк Юр1я Петровича Лермантова. (Н и кол ь- 
ск1й, 563—64).

Отъ Юргя (Юшки) Андреевича Лерманта слкдуютъ по прямой лин1н: 
Петръ Юрьевичъ,

Евтих1й Петровичъ,
Петръ Евтих1евичъ,
Юр1й Петровичъ,
Петръ Юрьевичъ,
Юр1й Петровичъ,
Михаилъ Юрьевичъ.

I I .

1 8 1 4 .
Октября 2— 3. „Въ домк господина покойнаго генералъ-маюра и кавалера 

0едора Николаевича Толя, у живущаго капитана Юр1я Петровича Л ерм ан 
т о в а  родился сынъ М ихаилъ. Молитвовалъ прото1ерей Николай Петровъ съ 
дьячкомъ Яковомъ 0едоровымъ. Крешенъ того жъ октября 11-ю дня. Воспре- 
емникомъ былъ господинъ коллежск!й ассесоръ 0ома Васильевичъ Х отяи н - 
ц е в ъ ; воспреемницею были вдовствуюшая госпожа гвард1и поручица Елиса- 
вета Алекскевна А р с е н ь е в а . Оное крешен1е отправляли прото1ерей Николай 
Петровъ, д1аконъ Петръ 0едоровъ, пономарь Алекскй Никифоровъ*. (Р у сск . 
Стар.*. 1873 г., кн. VII, стр. 113).

1 8 1 7 .
Февраля 24. Скончалась Марья Мжхайловна Лермонтова, мать поэта. 

(В и ск о в а т о в ъ , 16).
Воня 5. Сперансшй пишетъ Арк. Алекс. Столыпину, что .Елизавету Але- 

кскевну (бабку поэта) ожидаетъ крестъ новаго рода; Лермонтовъ (Юр1й 
Петровичъ) требуетъ къ себк сына и едва согласился оставить еше на два 
года* (Р у сск . Арх.* 1870 г., № 6, 1136).

1 8 3 5 .
£ ъ  началгь лпта. Покздка Лермонтова на Кавказъ, въ Пятигорскъ, съ 

бабушкою, кузинами Столыпиными, домашнимъ учителемъ Ив. Капэ, гувер
нанткой Хр. Ремеръ и др. ( .О т е ч . Зап. 1825 г., № 64, стр. 260; В и ск о в а 
тов ъ , 24—25). Первая любовь Лермонтова. (С очинен., т. IV, стр. 349).

1 8 2 7 .
Въ Ефремовской деревнк (Кроптовка) 12-лктн1й Лермонтовъ во второй 

разъ влюбляется. (С очин ен . I, стр. 53).
Осенью. Перекздъ Елизаветы Алекскевны Арсеньевой съ внукомъ въ 

Москву. ( .Р у с ск . О бозр .*  1890 г., августъ, стр. 727).
-  4 -



Октября 27. Вдовк гвард1и поручицк Елизаветк Алекскевнк Арсеньевой 
выдано изъ Московской духовной консистор1и свидктельство о рожден1и и 
крещен1и внука Михаила, .для отдачи его къ наукамъ и воспитан1ю въ казен
ный заведеШя, а потомъ и въ службу, гдк принять быть можетъ*. (В и ск о в а 
т о в ъ , приложен., стр. 2).

Ноября 6. Дата на юношескомъ альбомк Лермонтова. (С обр . а в тогр . 
Имп. П убл . Библ. Х» 3521).

Письмо Лермонтова къ М. А. Шанъ-Гирей изъ Москвы, въ которомъ онъ 
разсказываетъ о своихъ учебныхъ заняДяхъ, а также о домашнемъ время- 
препровождеши.

1 8 2 8 .
Лермонтовъ принять въ 4-й классъ Благородпаго ПансШна при И. Мо- 

сковскомъ Университетк („Р у с ск . Стар.* 1896 г., кн. VI, стр. 648).
Декабря 13—20. Лермонтовъ держитъ переходные экзамены въ Благород

номъ Пансюнк. (П и сьм о  къ М. А. Ш анъ-Гирей).
Лермонтовъ „началъ марать стихи*. (С очин ен . IV, стр. 349).
Декабрь. Письмо къ М. А. Шанъ-Гирей изъ Москвы, въ которомъ Лермон

товъ сообщаетъ о своихъ литературныхъ успкхахъ въ Панс1онк и посылаетъ 
для альбома стихотворен1е „Поэтъ*.

Осень. —  Заблужден1е купидона. — Цквница. —  Поэтъ („Когда Рафаэль 
вдохновенный*). —  Черкесы.—  Кавказсюй плкнникъ.—  Корсаръ.

1 8 2 9 .
Декабря 10—20. Испытан1я воспитанниковъ Благороднаго Панс1она въ 

языкахъ и наукахъ. („Д ам ск1й Ж ур н ал ъ * 1830 г., X» 1, стр. 30—31. 
Ср. „Н о в о сти *  1894 г., X» 142: ст. бар. Н. В. Д ризена).

Декабря 21. На испытан1и въ искусствахъ Лермонтовъ съ больщимъ успк- 
хомъ исполнилъ на скрипкк аллегро изъ Маурерова концерта. (Дамск1й 
Ж урн ал ъ * 1830 г., X» 1, стр .30— 31. „Н о в о сти *  1894 г., № 142. Ср. В и ск о 
в а то в ъ , стр. 40; „Р у с с к о е  О б о зр * . 1890 г., августъ, стр. 727).

Письмо Лермонтова къ М. А. Шанъ-Гирей изъ Москвы, въ которомъ онъ 
старается увкрить „милую тетиньку*, что Мочаловъ, какъ артистъ, нисколько 
не уступаетъ Каратыгину.

Преступникъ. —  Къ друзьямъ („Я рожденъ съ дущою пылкой*). —  Къ
П у  ну (Забудь, любезный П  нъ*). — Къ Д  ву („Я пробкгалъ
страны Росс1и*). — Посвящен1е NN („Вотъ, другъ, плоды моей небрежной 
музы*). — Пиръ.— Веселый часъ.— Эпиграмма („Дуракъ и старая кокетка*).— 
Мадригалъ („Душа тклесна*).— Романсъ („Коварной жизнью недовольный*).— 
Портреты. — Къ гешю. — Покаян1е. —  Письмо („Свкча горитъ*). —  Война. — 
Русская мелод1я.— Пксня („Свктлый призракъ дней минувшихъ*). — Къ А. С. 
(„Не привлекай меня красой*).— Романсъ („Невинный нкжною душ ою*).—Три 
вкдьмы.— Къ Нинк.— Къ NN („Ты не хотклъ! Но скоро волю рока*). —  Эпи
граммы (1. „Есть люди странные*.— 2. „Тотъ самый человккъ пустой*.—3. „По
этомъ (хоть и это бремя)*.—4. „Аминтъ твой на глупца походить*.— 5. „Стыдить 
лжеца, шутить надъ дуракомъ*. — 6. „Дамонъ, нашъ врачъ, о другк просле
зился*.— Къ Грузинову.— Наполеонъ („Гдкбьетъ волна о брегъ высокой*).—



Панъ.— Жалоба турка.— Къ NN *** (.Н е играй моей тоской*).-Черкешенка.— 
ОтвЬтъ.— Два сокола.— Грузинская пЬсня.—  Мой демонъ (.Собранье золъ — 
его стих1я“). — Жена сЬвера. — Къ другу („ВзлелЬянный на лонЬ вдохно
венья*). —  Цыгане. — Элепя ( , 0 ,  если-бъ дни мои текли*). — **♦ (.Забывши 
волнен1я жизни мятежной*.— Къ *** (.Глядися чаще въ зеркала*). —  Въ день 
рожден1я NN (.Чего тебЬ, мой милый, пожелать*). — Къ *** („Мы снова 
встрЬтились съ тобой*). —  Монологъ (.ПовЬрь, ничтожество есть благо въ 
здЬшнемъ свЬтЬ*). — ВстрЬча. — Баллада („Надъ моремъ красавица дЬва си- 
дитъ*).— Перчатка.—Дитя въ люлькЬ. —  Къ *** („ДЬлись со мною тЬмъ, что 
знаешь*).-Молитва („Не обвиняй меня. Всесильный*).—1-й очеркъ „Д емона*.- 
Олегъ. — Два брата. — Венещя.

1 8 3 0 .
Въ началп юда (въ ПанНонЬ). Лермонтовъ пишетъ 2-й очеркъ „Демона*.
Апргьля 16. „СвидЬтельство изъ Благороднаго Панс!она И. Московскаго 

Университета панНонеру Михаилу Лермантову въ томъ, что онъ въ 1828 г. 
былъ принять въ Пансюнъ, обучался въ старшемъ отдЬлен1и высшаго класса 
разнымъ языкамъ, искусствами и преподаваемымъ въ ономъ нравственнымъ, 
математическимъ и словеснымъ наукамъ, съ отличнымъ прилежан!емъ, съ по- 
хвальнымъ поведенгемъ и съ весьма хорошими успЬхами; нынЬ же по прошен!ю 
его отъ ПанНона съ симъ уволенъ*. (В и ск о в а т о в ъ , приложен1я, стр. 2).

Августа 21. Прошен1е пансюнера Университетскаго Благороднаго Пан- 
Нона Михаила Лермантова въ Правлеше И. Московскаго Университета о 
включен1и въ число своекоштныхъ студептовъ Нравственно-Политическаго 
ОтдЬлен1я и допущен1и къслушан1ю профессорскихъ лекщй. (В и ск о в а т о в ъ , 
приложен1я, стр. 1).

Августъ. Донесен1е экзаменаШонной коммисс1и въ Правлен1е И. Москов
скаго Университета объ испыташи Михддаа Лермантова, сына капитана Юр1я 
Лермантова, въ языкахъ и наукахъ, требуемыхъ отъ вступающаго въ универ- 
ситетъ въ зван1е студента. (В и ск о в а т о в ъ , приложешя, стр. 3).

Сентября 1. Лермонтовъ принять въ И. МосковскШ УниверситетЬ по 
экзамену студентомъ. (В и ск о в а т о в ъ , приложешя, стр. 4).

Знакомство Лермонтова (въ МосквЬ и въ СередниковЬ) съ Екатериной 
АлексЬевной Сушковой. („З апи ски *, стр. 78—99).

Мая 16. Стихотворен1е .1830. Мая 16 числа*.
Воля 8, ночь. З ап и ска Лермонтова. (Сочинен1я, т. IV, стр. 349— 50).
1юля 10. Стихотворен1е „10-е 1юля 1830 г.*.
1юля 11. Стихотворен1е „11-го 1юля*.
1юля 15. Стихотворен1е .1830 годъ. 1юля 15-го*.
1юля 30. Стихотвореше „Парижъ 30 1юля 1830 г.*.
Августа 12. „Благодарю*.
Августа 15. „Чума въ СаратовЬ*.
Августа 28. „Ночь IV*.
Октября 1. „Свершилось! полно ожидать*.
Октября 4. „Глупой красавицЬ*.
Октября 5. „Могила бойца*.
Октября 13. „Сыны снЬговъ, сыны славянъ*.



*** („Когда послЬднее мгновенье”).— („Я не для ангеловъ и рая*).— 
Портретъ („Взгляни на этотъ ликъ*). — *** („Настанетъ день, — и, м1ромъ 
осужденный*).— К. Д. („Будь со мною, какъ прежде бывала*).— ПЬсня („Жел
тый листъ о стебель бьется*).— Къ НэерЬ.— Отрывокъ („Три почи я провелъ 
безъ спа, въ тоскЬ*).— Силуетъ.— *, ♦ („Какъ духъ отчаянья и зла*).— *** („Я 
не люблю тебя*).— Н. Ф. И. („Дай Богъ, чтобъ вЬчно вы пе знали*). —  Буха
риной („Не чудно-ль, что зовутъ васъ ВЬра*).— Трубецкому („НЬтъ! м!ръ со- 
всЬмъ пошелъ нетакъ*).—Г. Павлову („Какъ васъ зовутъ? Ужель поэтомъ*).— 
Алябьевой („Вамъ красота, чтобы блеснуть, дана*).—Л. НарАш1киной („ВсЬмъ 
жалко васъ: вы такъ устали*).— Толстой („Не даромъ она"). — Бартеневой 
(„Скажи мнЬ, гдЬ переняла*). — Мартыновой („Когда поспорить вамъ при
дется*).— Додо („УмЬешь ты сердца тревожить*).— Башилову („Вы старшина 
собранья, вЬрно*).— Крапоткшюй („Я оклеветанъ передъ вам и*).-Щ ербато
вой (,ПовЬрю-ль я, чтобъ вы хотЬли*). — Булгакову („На вздоръ и шалости 
ты хвать*).— Сабуровой („Какъ? вы поэта огорчили*). — Уваровой („Вы мнЬ 
однажды говорили*).— *** („Вы пе знавали князь Петра*).— Н. Н. Арсеньеву 
(„Дай Богъ, чтобъ ты не соблазнялся).— *** („Люблю я цЬпи сииихъ горъ*).— 
Солнце.— *** („Я счастливъ: тайный ядъ течетъ въ моей крови*).—Прощанье 
(„Не уЬзжай, лезгинецъ молодой*).— *** („Она была прекрасна, какъ мечта").— 
% *  („Время сердцу быть въ покоЬ*). — *** („Склонись ко мнЬ, красавецъ 
молодой*).— *** („Девятый часъ, ужъ темно*). — *** („Какъ въ ночь звЬзды 
падучей пламень*).— Къ *** („Я не унижусь предъ тобою*).— *** („Какълучъ 
зари, какъ розы Леля*).— *** („Син!я горы Кавказа, привЬтствую васъ !* ).— 
Романсъ („Стояла сЬрая скала на берегу морскомъ*).— ПрелестницЬ *** („Ты 
молодъ, цвЬтъ твоихъ кудрей*). — Had we never loved so kindly. — Эпитаф!я 
(„Прости! Увиднмся-ль мы снова*).-*** („Измученныйтоскою и недугомъ*).— 
Кавказъ („Хотя я судьбой, на зарЬ моихъ дней*).— Къ *** („Не говори: однимъ 
высокимъ*).— Опасе1пе.— Стансы („Люблю, когда, борясь съ душою*).— Н. Ф.
И  вой („Любилъ съ начала жизни я“ ). —  Ночь I („Я зрЬлъ во снЬ, что
будто умеръ я*).—Разлука („Я виноватъ передъ тобою*).—Ночь II („Погаснулъ 
день, И тьма ночная своды*).— *** („Въ старинны годы жили-были*).— Неза
будка.—  СовЬтъ. — Одиночество. — Въ альбомъ („НЬтъ, я п отребую  вни
манья*). — Въ альбомъ („Прими, хотя и безъ вниманья*). — Гроза. — ЗвЬзда 
(„СвЬтись, свЬтись, далекая звЬзда*). — ЗвЬзда („Видали-ль когда, какъ ноч
ная звЬзда*).— Вечеръ послЬ дождя.— Наполеонъ („Въ невЬрный часъ, межъ 
днемъ и темнотой*). — Эпптаф1я Наполеону. — Къ глупой красавицЬ („Тобой 
плЬняться издали*). — Очи NN („НЬтъ смерти здЬсь*). — Кавказу („Кавказъ! 
далекая страна!*). — Утро на КавказЬ („СвЬтаетъ. Вьется дикой пеленой*).— 
Крестъ на скалЬ. — Стансы („Я не крушуся о быломъ").— *** („Прости, мой 
другъ!... какъ призракъ я лечу*). — Челнокъ. — Отрывокъ („На жизнь иа-
дЬяться страшась*). —  Въ ВоскресенскЬ.— К ъ  („Простите мнЬ, что я рЬ-
шился къ вамъ*).— Ночь III („Темно. Все спитъ. Лишь только жукъ ночной*). 
Прости („Прости! Коль могутъ къ небесамъ*) — Элепя („Дробись, дробись, 
волна ночная*).— Эпитаф1я („Простосердечный сынъ свободы*). — Sentenz.— 
Гробъ ОсНана.— ПосБящен1е („Прими, прими мой грустный трудъ*).— Клад
бище. — Посвящеше („ТебЬ я нЬкогда ввЬрялъ*). — Моя мольба. —  Къ С. 
(„Вблизи тебя до этихъ поръ*). — Гость („Какъ пришлецъ иноплеменный*).—



Къ *** („Не думай, чтобъ я былъ достоинъ сожалкнья”). — Эпитаф1я („Кто 
яму для другихъ копать трудился"). — Дереву. — ПредсказаШе. — * ,*  („Все 
тихо. Полная луна"). — Булеваръ. — Пкснь Барда. — Чума („Два человкка въ 
этотъ страшный годъ"). — *** („Плачь, плачь, Израиля народъ;;). — Нищ1й.— 
Къ . . .  („Не говори,—  я трусъ, глуиецъ"). — Стансы („Взгляни, йакъ мой сно- 
коенъ взоръ"). — Экспромтъ („Три грацш считались въ древнемъ м1рк“) . — 
Весна. —  *** („Когда къ тебк молвы разсказъ"). — *** („Передо мной лежитъ 
листокъ").—*** („Итакъ, прощай! впервые этотъ звукъ"). — Смерть („Закатъ 
горитъ огнистой полосою"). — Баллада („Въ избушкк позднею п о р о ю ") .-* * *  
(„Неркдко люди и бранили"). — Романсъ („Въ тк дни, когда ужъ нктъ на
деждъ").— Отрывокъ („Примктивъ юной дквы грудь").— Баллада („Берегись! 
берегись! Надъ бургосскимъ путемъ").— *** („Вверху одна").— Раскаянье.— 
*** („Случалось, съ вихремъ и грозой").— *** („Я видклъ разъ ее въ весе
ломъ вихрк бала").— Подражан1е Байрону.— Къ Дурнову („Довольно любилъ 
я, чтобъ вкчно страдать").— Арфа.— *** („На темной скалк, надъ шумящимъ 
Днкпромъ"). — Пксня („Что въ полк за пыль пылитъ"). — Пксня („Н е знаю, 
обманутъ-ли былъ я").— Пиръ Асмодея.—Сонъ („Я видклъ сонъ. Прохладный 
гаснулъ день"). — На картину Рембрандта. — Къ *** (О, полно извинять раз- 
вратъ").—Прощанье („Прости, прости").— Къ пр!ятелю („Мой другъ, не плачь 
передъ разлукой).— Смерть. („Оборвана цкпь жизни молодой"). — Волны и 
люди.— Звуки.— Первая любовь.— Поле Бородина.—Мой домъ.— Смерть („Ла
скаемый цвктущими мечтами").— Стансы („Мнк любить до могилы Творцомъ 
суждено").— *** „Quand je  te vois soiirire".— Русская пксня („Клоками бклый 
снкгъ валится"). — Романсъ къ И . . .  („Когда я унесу въ чужбину"). — Двк 
невольницы.— Черны очи („Много звкздъ у лктней ночи"). —  Къ *** („Когда 
твой другъ съ пророческой тоскою"). — Джюл1о. — Литвинка. — Исповкдь 
(„День гасъ. Въ нарядк голубомъ").— Послкдн!й сынъ вольности.—2-й очеркъ 
„Демона". — Испанцы. — Menschen und Leidenschaften.

1 8 3 1 .
Января 28. Духовное завкщан1е Юpiя Петровича Лермантова. („И стор и ч . 

В к стн ." 1898 г., № 10).
Въ началгь года. Письмо Лермонтова къ М. А. Шанъ-Гирей, въ которомъ 

онъ вступается за честь Шекспира.
Марта 16. Истор!я съ проф. Маловымъ въ Московскомъ Университетк. 

(Г ерц ен ъ . „Былое и Думы", т. 1, гл. 5; „Р у сск . С тар ." 1875 г., кн. IV, 
стр. 812— 14; „Р у сск . А р х .". 1901 г., X» 2, стр. 316-324).

Январь. „Ркдкютъ блкдные туманы".
1юня 7. Письмо Лермонтова къ Н. И. Поливанову изъ Москвы, въ кото

ромъ онъ жалуется, что боленъ, разстроенъ, глаза каждую минуту мокры — 
сумасшедщШ совскмъ.

1юня 11. Стихотвореше „1831 года, 1юня 11 дня".
1юля 17. Кончена драма „Странный человккъ". (С обр . а в т о гр . Лерм. 

М уз., т. X).
1юля 29. „Желан1е".
Августа 7. Стихотвореше „7-го августа".



Сентября 4. Посвящен1е поэмы „Ангелъ Смерти*.
Сентября 28. Стихотворен1е „Сентября 28*.
Въ альбомъ Н. И. Поливанову.— Гость („Клариссу юноша любилъ*).— За- 

вЬщан1е („Есть мЬсто: близъ тропы глухой*).— („Сижу я въ комнагЬ ста
ринной*). — Къ („Всевышн1й произнесъ свой прпговоръ*). — Къ дЬвЬ не
бесной.— Св. Елена. — Къ другу В. Ш. („До лучшихъ дней*). —  Романсъ 
(„Хоть бЬгутъ по струнамъ моимъ звуки веселья*).—  Атаманъ.-^ИсповЬдь 
(„Я вЬрю, обЬщаю вЬрить*). — Надежда („Есть птичка рая у меня*).— Чаша 
жизни. — Къ Л.*** („У ногъ другихъ не забывалъ*). —  Къ Н. И . . .  („Я не 
достоинъ, можетъ быть*). —  А. Д. 3. („О , ты, котораго клевретъ твой вЬрный 
Павелъ*). — Воля.— Къ *** („Н е вЬрь хваламъ и увЬреньямъ*). —  *** („Пре
красны вы, поля земли родной*). — *** („Метель шумитъ, и снЬгъ вал и ть*).- 
ПЬсня („Ликуйте, друзья, ставьте чаши вверхъ дномъ*).—Счастливый мигъ.— 
Небо и звЬзды. *** („Когда-бъ въ покорности незнаиья*). — Къ кн. Л. Г —  ой 
(„Когда ты холодно внимаешь*).— *** („Кто видЬлъ Кремль въ часъ утра зо
лотой*). — *** („Я вндЬлъ тЬнь блаженства*). — Къ *** („О, не скрывай! ты 
плакала о немъ*). — *** („Ты слишкомъ для невинности мила*). — *** („Кто 
въ утро зимнее, когда валить*). — Стансы къ Д . . . ( „ Я  не могу ни произ- 
несть*). —  Ангелъ. — *** („Ужасная судьба отца и сына*). — Стансы („Гляжу 
впередъ сквозь сумракъ лЬтъ*). — Къ другу („Забудь опять*). —  *** („Пора 
уснуть послЬднимъ сномъ*). — Изъ Паткуля. — Солнце осени. —  Потокъ. — 
Къ *** („Не ты, но судьба виновата была*). — Ночь. („Въ чугунъ печальный 
сторожъ бьетъ*). — Къ себЬ („Какъ я хотЬлъ себя увЬрить*). — *** („Душа 
моя должна прожить въ земной неволЬ*).— *** („Пускай поэта обвиняетъ*).— 
Слава. — *** („Унылый колокола звонъ*). — ПЬсня („Колоколъ стонетъ*).— 
Вечеръ („Когда садится алый день*). —  *** („Хоть давно измЬнила мнЬ ра
дость").— Звуки и взоръ.— Земля и небо. — Къ *** („Дай руку мнЬ, склонись 
къ груди поэта*). — Изъ Андрея Шенье. — Къ *** („Не медли въ дальней сто- 
ронЬ*).— СосЬдъ („Погаснулъ день на вышинахъ небесныхъ*). — Стансы („Не 
могу на родинЬ томиться"). —  Мой демонъ („Собранье золъ его стих1я*).— 
*** („НЬтъ, я не Байронъ, я другой*). — Романсъ („Ты идешь на поле 
битвы*).— Сонеть („Я памятью живу съ увядшими мечтами*).— *** („БолЬзнь 
въ груди моей, и иЬтъ мнЬ исцЬленья*). — *** („Мы случайно сведены судь
бою *).—  *** („ПоцЬлуями прежде считалъ*). — *** („Послушай, быть можетъ, 
когда мы покинемъ*). — Къ *** („Оставь напрасныя заботы*).— Азраилъ.— 
Ангелъ Смерти. — Каллы.— Аулъ Бастунджи.— Ш-й очеркъ „Демона*.— Драма 
„Странный человЬкъ*.

1 8 3 2 .
Мая 10. Дата на одномъ изъ списковъ поэмы „Измаилъ-Бей*. (С о б р . 

а в т о г р . Имп. П убл. Библ. № 352Ю)).
1юня 1. Прошен1е въ Правлен1е И. Московскаго Университета отъ свое- 

коштнаго студента Михаила Лермантова объ увольнеши его „по домашнимъ 
обстоятельствамъ* и о снабжен1и надлежащимъ свидЬтельствомъ, для пере
вода въ И. С.-Петербургсюй УниверситетЬ. (В и ск ов а тов ъ , приложен., стр. 4).

1юня 18. СвидЬтельство объ увольнен1и Михаила Лермантова изъ И. 
Московскаго Университета „по прошешю* (В и ск о в а то в ъ , приложен., стр. 4).



Осенью. ПереЬздъ Лермонтова съ бабушкою въ Петербургъ. („Р у сск . 
О б о з р ."  1890 г., авг., стр. 732— 33).

Августа 18. Письмо къ Лермонтову А. М. Верещагиной (См. „Р у сск . 
О б о з р ."  1890 г., августъ, стр. 731 — 32).

Августъ. Два письма Лермонтова къ С. А. Бахметевой: въ одномъ онъ 
горько жалуется, что не годится ни на что, а въ другомъ — что поэз1я 
души его погасла и что каждый мигъ у него новыя фантаз1и (здЬсь же при
водятся стихотвореп1я „Примите дивное посланье" и „По произволу дивной 
власти*).

Августа 28. Письмо Лермонтова къ М. А. Лопухиной, въ которомъ онъ' 
жалуется на пустоту окружающаго общества и посылаетъ два стихотворешя: 
„Для чего я не родился* и „Конецъ! какъ звучно это слово*.

Сентября 2. Письмо Лермонтова къ М. А. Лопухиной, съ приложен1емъ 
стихотворешя „БЬлЬетъ парусъ одинокой*.

Октября 12. Письмо къ Лермонтову А. М. Верещагиной. (См. „Р у сск . 
О б о зр .*  1890 г., августъ, стр. 734 — 36).

Ноябрь. Письмо Лермонтова къ А. М. Верещагиной, въ которомъ онъ, 
между прочимъ, выясняетъ причины своего поступлен1я въ Юнкерскую 
Школу.

Ноября 10. Приказъ по ШколЬ Гпардейскнхъ Подпрапорщиковъ и Кава- 
лер1йскихъ Юнкеровъ: „Недоросля изъ Дворяпъ, Михаила Лермантова, про- 
сящагося па службу въ Л.-Гв. Гусарсюй полкъ, зачислить въ Школу кандида- 
томъ и числить па лицо*. (ДЬло Л ер м оп т. М уз.: отд. IV, № 1).

Ноября 13. Предписан1емъ завЬдывающаго Школою Гв. Подпр. и Кавалер. 
Юнкеровъ, недоросль изъ Дворянъ Михаилъ Лермантовъ, просянцйся на 
службу въ Л.-Гв. Гусарск1й нолкъ, зачисленъ на правЬ вольноопредЬляюща- 
гося унтеръ-офицеромъ. (ДЬло Л ерм он т. М уз.: отд. IV, № 2).

Декабря 18. На осповаши предписашя завЬдывающаго Школою, опредЬ- 
ленный па службу на правЬ вольноопредЬляющагося въ Л.-Гв. Гусарсюй 
полкъ, Михаилъ Лермантовъ, переименованъ въ юнкера, съ показан1емъ по 
спискамъ изъ дворянъ*. (ДЬло Л ерм он т. М уз.: отд. IV, № 3).

Умеръ Юр1й Петровичъ Лермантовъ, отецъ поэта. (Ср. Ревизскую Сказку 
за 1834 г. въ дЬлахъ И. Рос. Историч. Музея. Инв. № 26275).

Морякъ. — *** („Ахъ, нынЬ я не тотъ совсЬмъ*). — Баллада („Куда такъ 
проворно, жидовка младая*). — Гусаръ.— Тростникъ. — Баллада („Изъ воротъ 
выЬзжаютъ три витязя въ рядъ*).— Бой.— *** („Я жить хочу! хочу печали*).— 
* * *  („Non, si j ’ en crois mon espdrance*). — ***  („СмЬло вЬрь тому, что 
вЬчно*). — Новгороду. — Къ *** („Мой другъ, напрасное старанье*). — Къ *** 
(„Печаль въ моихъ пЬсняхъ, п оч то  за нужда*). — Два великана. — Жeлaнie 
(„Отворите мнЬ темницу*). — Къ *** („Прости! мы не встрЬтимся болЬ*).— 
* * *  („Примите дивное Посланье*). — Челнокъ („П о произволу дивной 
власти"). — *** („Для чего я не родился*). — *** („Что толку жить!... Безъ 
приключенШ*). — Парусъ. — *** („Онъ былъ рожденъ для счастья, для на
деждъ*).— *** („Слова разлуки повторяя*). — *** („Безумецъ я! вы правы, 
правы*). — *** („Она не гордой красотою*). — Измаилъ-Бей. — ПовЬсть „Ва
димъ*. Письма къ С. А. Бахметевой изъ Твери и къ М. А. Лопухиной съ при



ложен1емъ стихотворен!я „Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ* 
(передъ экзаменами въ Юнкерскую Школу).

. 1 8 3 3 .
Начало года. Лермонтовъ упалъ въ манежк съ лошади, сломалъ ногу 

и пролежалъ больнымъ (въ домк бабушки) больше двухъ мксяцевъ. (М ерин- 
ск1й, 287; В и ск о в а т о в ъ , 177).

1юня 19. Письмо къ М. А. Л оп у х и н ой , въ которомъ Лермонтовъ наме- 
кастъ на как1я-то странный обстоятельства, сдклавш1я его счастливке, чкмъ 
былъ когда-либо, веселке любого пьяницы, распквающаго на улицк.

Августа 4. Письмо къ М. А. Л оп у х и н ой , въ которомъ Лермонтовъ меч- 
таетъ о жизни по выходк въ офицеры и разсказываетъ о происшедшихъ въ 
немъ перемкнахъ съ ткхъ поръ, какъ они разстались.

0

1 8 3 4 .
Начало года. Лермонтовъ принимаетъ участ1е въ издан1и рукописнаго 

журнала „Школьная Заря*. (М еринск1й, 288).
Ноября 22. Высочайшимъ приказомъ Лермонтовъ произведенъ по экза

мену изъ юнкеровъ въ корнеты Л.-гв. Гусарскаго полка. (Д кл о Л ерм он т. 
М уз.: отд. IV, № 5).

Декабря 4. Встркча Лермонтова съ Е. А. С уш  ко вой  на балу у  г-жи К. 
(„З апи ски *, стр. 133 — 36).

Декабря 6. Лермонтовъ на танцовальиомъ вечерк у С у ш к о в ы х ъ . 
(„З аписки*, стр. 136 и д.).

Декабря 23. Письмо къ М. А. Л оп у х и н ой , въ которомъ Лермонтовъ вы- 
сказываетъ опасен1е, что изъ него никогда ничего не выйдетъ, говоритъ о 
своихъ отношен1яхъ къ женщинамъ и предостерегаетъ брата М. А. отъ увле- 
чен1я ш-Пе Souchkoff—летучей мышью, крылья которой зацкпляются за все 
встркчное.

Декабря 26. Балъ у Петербургскаго генералъ-губернатора, на которомъ 
Е. А. С у ш к о в а  признается Лермонтову въ любви. („З апи ски *, стр. 158 ид.).

1 8 3 3  -  3 4  г г .
*** („Когда, надеждк недоступный*). — *** („Онъ былъ въ краю свя- 

томъ“). — *** („Посреди небесныхъ тклъ*).— Юнкерская молитва. —  *** („На 
серебряный шпоры*). —  *** („Въ рядахъ мы стояли безмолвной толпой*).—
А. А. 0  ву („О , ты, котораго зовутъ*). — Ода къ нужнику. —  Къ Ти-
зенгаузену. — Гошпиталь. —  Петергофсий праздники. — Уланша —  Хаджи 
Абрекъ. — Панорама Москвы. —  IV очеркъ „Демона*.

1 8 3 5 .
Января 5. Лермонтовъ посылаетъ анонимное письмо Е. А. С уш  ко вой. 

(„Р у с ск . В кстн .*. 1872 г., Х“ 2, стр. 652—656. Ср. „З аписки*, стр. 162— 180).
Ъоля 6, 7, 8, 9. Ноября 6. За бывш1е въ Высочайшемъ присутств1и смотры, 

парады, маневры и ученья Лермонтовъ, въ числк прочихъ офицеровъ, удо



стоился получить Высочайшее благоволен1е, объявленное въ Высочайшемъ 
приказЬ. (Р аковичъ , приложен, стр. 27— 32).

Августъ. Въ ,Библ1отекЬ для чтен1я“ напечатана поэма Лермонтова 
.Хаджн Абрекъ*.

Октября 18. Письмо къ Лермонтову Е. А. Арсеньевой, въ которомъ она 
сообщаетъ, что больще десяти разъ перечитала его стихи (.Хаджи-Абрекъ*); 
.безподобны, а всего лучше меня утЬшило, что тутъ нЬтъ нынЬшней модной 
неистовой любви*. ЗдЬсь же обЬщан1е посылать всяк1е три мЬсяца по 
2,500 рублей. (В и ск ов а тов ъ , приложен., стр. 5 —6).

Декабря 20. Лермонтовъ отправляется въ отпускъ по домашнимъ обстоя
тельствамъ въ Тульскую и Пензенскую губ. на шесть недЬль. (М Ь сячн ы е 
о тч е ты  полка в ъ М о с к о в с к о м ъ  О тдЬлен1и А р х и в а  Г л авн аго  Ш таба).

Письмо къ А. М. В ер ещ а ги н ой , въ которомъ Лермонтовъ разсказы
ваетъ о концЬ своихъ „амуретокъ* съ т-11е Сушковой. Выходъ замужъ (за 
Б ахм етева ) Вареньки Л оп у х и н ой . (В и ск о в а то в ъ , 278 —  9).

*** („Опять народные витш*). —  Бояринъ Орша. —  Маскарадъ.

1 8 3 6 .
Январь—марта 14. Лермонтовъ въ отпускЬ, сначала по доманшимъ обстоя

тельствамъ, а потомъ по болЬзни. (Р ак ови чъ , приложен., стр. 29).
Января 16. Письмо къ С. А. Р а е в ск о м у  изъ Тарханъ, въ которомъ Лер

монтовъ разсказываетъ о своей деревенской жизни, сообщаетъ о новой 
драмЬ и безпокоится насчетъ „Арбенина*, что его снова не пропустили.

Января 22. ДовЬренность Лермонтова Григ. Вас. А р с е н ь е в у  на раздЬлъ 
отцовскаго имЬшя „Кропотово*. (Д Ьло И. Р ос. И ст. М уз. Инв. № 26275).

Февраля 2. „Умирающ1й глад1аторъ“ .
Февраля 4. Лермонтовъ представляетъ свидЬтельство о болЬзни началь

нику 1-й легкой Гвардейской кавалер1йской дивиз1и. (М Ь ся чн ы е отчеты  
полка).

Мартъ. Лермонтовъ на лицо въ полку. (М Ь ся чн ы е о тч е ты  полка).
Весною. Письмо къ Е. А. А р с е н ь е в о й , въ которомъ Лермонтовъ со 

общаетъ о покупкЬ лошади у генерала и просить выслать 1580 рублей.
Мая 2, 18, 19. 1юня 14, 15, 16. Воля 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27. Августа 1. 

Октября 12. За бывш1е въ Высочайшемъ присутств1и смотры, парады, ма
невры и ученья Лермонтовъ удостоился получить, въ числЬ прочихъ офице
ровъ, Высочайшее благоволен1е, объявленное въ Высочайшемъ приказЬ. 
(Р акови чъ , приложен., 27 — 32).

Сентября 15. Лериот овъ, ухохл отъ А. И. Синицы на, встрЬчается на 
лЬстницЬ съ В. П. Б ур н а ш евы м ъ . („Русск. Арх.“ 1872 г., № 9, 1770 и д.).

Декабря 24. Лермонтовъ заболЬлъ простудою. (М Ь сячн ы е отч еты  
полка).

Умирающ1й глад1аторъ. —  Русалка. — Еврейская мелод1я. — Въ альбомъ 
(„Какъ одинокая гробница*). — ВЬтка Палестины. —  Къ портрету стараго 
гусара.— Къ Бухарову. — Сашка. — Два брата. — Княгиня Лиговская.— 
Монго.



Января 28. .Смерть поэта*.
Января 30. В. П. Б у р н а ш е в ъ  въ кондитерской Вольфа списываетъ у

С. Н. Глинки стихотворен1е Лермонтова на смерть Пушкина, оканчивавшееся 
тогда словами: ,И  на устахъ его печать*. ( .Р у с ск . А рх.* 1872 г., Х» IX, 
стлб. 18II— I8I6).

Февра.г.ч 2. А. И .Т у р г е п е в ъ  въ своемъ дневникк дклится впечатлкн1емъ 
отъ стихотворен1я „Смерть поэта” : „Стихи Лермонтова прекрасные". („Р у сск . 
С л ово*  I9I2 г., X» 22). '

Февраля 6. А. И. Т у р г е н е в ъ  обкщаетъ П. А. Осиповой стихи Л е ^ о н - 
това „Смерть поэта* („Р у сск . С л ово* 1912 г., № 22).

Февраля 11. А. И. Тургеневъ читаетъ И. И. Козлову стихотворен1е Лер
монтова „Смерть поэта*. (К. Я. Г р о тъ . Дневникъ И. И. Козлова. С.-Пб. 
1906, стр. 23).

Февраля 21. Показан1е С. А. Р а е в ск а го  по дклу о „непозволительныхъ 
стихахъ, написанныхъ корнетомъ Л.-гв. гусарскаго полка Лермонтовымъ*. 
(Д кло Л ерм онт. М узея : отд. IV, X» 11, лл. 2—7 и 9— 14).

Февраль. Объяснен1е Лермонтова по тому же дклу. (Д кло Л ерм он т. 
М у зе я : отд. IV, X» 11, лл. 15— 16).

Февраля 27. Высочайш1й приказъ о переводк Л.-гв. гусарскаго полка кор
нета Лермонтова въ Нижегородсйй драгунсмй полкъ прапорщикомъ. (Д кло 
Л ерм он т. М уз.: отд. IV, Х9 6).

Марта 2. Лермотовъ даетъ довкренность Е. А. А р с е н ь е в о й  на про
дажу полученной имъ по смерти отца части наслкдства. (Д кло И. Р ос. И ст. 
М уз. Инв. X» 26275).

Мартг. Три письма Лермонтова къ С. А. Р а е в ск о м у , въ которыхъ Лер
монтовъ сознается, что, щадя бабушку, онъ принесъ ей въ жертву своего 
друга; выражаетъ увкренность, что тотъ пойметъ и простить.

Весною. Лермонтовъ въ Тамани. (В и ск о в а то в ъ , 252).
31ая 25. Мать Н. С. Мартынова пишетъ сыну изъ Москвы: „Лермонтовъ 

у насъ чуть-ли не каждый день. По правдк сказать, я его не особенно люблю; 
у него слишкомъ злой языкъ и, хотя онъ выказываетъ полную дружбу къ 
твоимъ сестрамъ, я увкрена, что при первомъ случак онъ не пощадить и 
ихъ... Славу Богу, онъ скоро укзжаетъ; для меня его поскщешя всегда не- 
пр1ятны*. (Р у сск . А р х и в ъ *  1893 г. II (8), стр. 608).

Мая 31. Письмо къ М. А. Л оп ухи н ой , въ которомъ Лермонтовъ разска
зываетъ о своей жизни на Кавказк.

Ткжя 5. Лермонтовъ въ Пятигорскомъ госпиталк. (М кся ч н ы е отчеты  
полка).

1юня 21. Полюбовный раздклъ Лермонтова съ тетками доставшагося по 
смерти отца имкшя „Кропотово*. (Д кло И. Р ос . И ст. М уз. Инв. X» 26275).

1юля 18. Письмо къ Е. А. А р се н ь е в о й , въ которомъ Лермонтовъ 
жалуется на ужасную погоду и проситъ прислать денегь.

1юль. Е. А. А р с е н ь е в а  продаетъ принадлежавшую Лермонтову часть 
имкн1я „Кропотово* титулярн. совктн. Ел. Петр. В 1олевой за 25 тысячъ 
ассигн. (Д кло И. Р ос. И ст. М уз. Инв. X» 26275).



Лптомъ. Живя въ ПятигорскЬ, Лермонтовъ знакомится съ докторомъ 
Ник. Вас. М ай ером ъ  и В. Г. Б Ьлинским ъ. (В оспом инан1я Н. М. Са
тина — „Починъ*, кн. I, стр. 238 —  41).

1ют 29 — сентябрь. Два пЬшихъ эскадрона Нижегородскаго драгунскаго 
полка находятся въ рекогиосцировкЬ Кавказскаго хребта и Лезгинской 
лиши. (В. П отто . Истор1я 44-го драгунскаго Нижегородскаго полка. Т. IV, 
стр. 73— 78) *).

Сентября 21. Имп. Николай прибылъ съ НаслЬдникомъ въ Геленджикъ и 
былъ встрЬченъ генералъ-лейтенантомъ А.А. В ельям иновы м ъ. (,С .-П етер б . 
ВЬдом.* 1837 г., № 226).

Сентября 23. Имп. Николай прибылъ изъ Геленджика въ Анапу. 
( ,С .-П етер б . В Ь дом .“ 1837 г., № 226).

Октября 5. Н. С. Мартыновъ пишетъ своему отцу изъ Екатеринодара: 
„Триста рублей, которые Вы мнЬ послали черезъ Лермонтова, получилъ, но 
писемъ никакихъ, потому что его обокрали въ дорогЬ, и деньги эти, вложен
ный въ письмЬ, также пропали; но онъ, само собою разумЬется, отдалъ мнЬ 
свои. Если вы помните содержан1е вашего письма, то сдЬлайте одолжен1е — 
повторите; также и сестеръ попросите отъ меня*... („Р у сск . А р х и в ъ *  1893 г., 
II (8), стр. 606— 7).

Октября 10. Высочайш1й смотръ четыремъ эскадронамъ Нижегородскаго 
драгунскаго полка въ ТифлисЬ. (В. П отто , т. IV, стр. 86).

Октября 11. Высочайш1й приказъ о переводЬ Нижегородскаго драгун
скаго полка прапорщика Лермонтова въ Л.-гв. Гродненск1й гусарсюй полкъ 
корнетомъ. (ДЬло Лер м. М уз.: отд. IV, № 7).

Октяфл ,87. В. А. Жуковсюй записалъ въ своемъ дневникЬ: „Пребыва- 
н1е въ НовочеркасскЬ.. .  обЬдъ за маршальскимъ столомъ. Разсказы о опас
ности государя. Прощеше Лермантова. Почему Бенкендорфъ упомянулъ обо

*) Въ одномъ изъ позднЬйшихъ формулярныхъ списковъ Лермонтова 
(1840 г.) находимъ подробный свЬдЬн1я объ участ1и его въэкспедищи для про- 
должешя береговой укрЬпленной лин1и на восточномъ берегу Чернаго моря, 
отъ крЬпости Геленджика до устья р. Вуланъ: ,86'— перестрЬлка на
р. Кунипсъ; апрпля ,89—перестрЬлка близъ Абина, при слЬдован1и отряда изъ 
Ольгинскаго тетъ-де-пона къ Геленджику; мая 1 0 — перестрЬлка въ Чумбай- 
скомъ лЬсу; мая 77—перестрЬлка въ Богаюкской долинЬ; мая 7,8—перестрЬлка 
близъ Николаевскаго укрЬплен1я; мая 17 — перестрЬлка въ долинЬ Инаго; 
мая 23 —  перестрЬлка у переправы Вародобуй; мая 24 — перестрЬлка на 
р. Дообъ; мая 25 — перестрЬлка на р. Пшадъ; мая 29 и гтня 2, 5 и 22 — дЬло 
при сожжен1и контрабандныхъ турецкихъ суденъ на р. Шапсухо, во время 
перехода изъ Новотроицкаго укрЬплен1я къ р. Вуланъ; тля 77—перестрЬлка 
при ущельи Кар1окъ; тля 7,8—перестрЬлка при урочищЬ Шатухоя; тля 13— 
перестрЬлка при Чемчуашъ; тля 14 — перестрЬлка на р. Вуланъ; тля 31 и 
августа 2, 23 и 26—стычки во время фуражировокъ на р. Вуланъ; сентября 2, 
3, 4, 5, 6 и 7—стычки при возвращен1и отряда къ Геленджику; сентября 25— 
29—перестрЬлки при слЬдоваши къ берегамъ р. Кубани. Но къ даннымъ этого 
формулярнаго списка нельзя относиться съ большимъ довЬр1емъ, такъ какъ 
онъ составленъ спустя 3 года, по случаю представлен1я Лермонтова къ на- 
градЬ за Валерикъ. Самъ Лермонтовъ въ письмЬ къ С. А. Р а е в с к о м у  со
знается, что пр1Ьхалъ въ отрядъ слишкомъ поздно и „слышалъ только два, три 
выстрЬла*. (Сочин., т. IV, 330).



M H 'b ? “  (Д н евн и ки  В. A. Ж у к о в ск а г о . Съ примЬчан1ями И. А. Б ы чкова.
С.-Пб. 1903, стр. 369).

Осень. Письмо къ С. А. Р а е в ск о м у , въ которомъ Лермонтовъ разсказы
ваетъ о своихъ скитаньяхъ по Кавказу.

Ноября 6. Мать Н. С. Мартынова пишетъ сыну изъ Москвы: „Какъ мы 
всЬ огорчены тЬмъ, что наши письма, писанныя черезъ Лермонтова, до тебя 
не дошли. Онъ освободилъ тебя отъ труда ихъ прочитать, потому что въ са
момъ д-ЬлЬ тебЬ бы пришлось читать много: твои сестры цЬлый день писали 
ихъ... ПослЬ этого случая даю зарокъ не писать никогда иначе, какъ по 
почтЬ; по крайней мЬрЬ остается увЬренность, что тебя не прочтутъ*... 
( „Р у с ск . А р х и в ъ *  1893 г. 11 (8), стр. 608—9).

Ноября 35. Лермонтовъ выключенъ изъ списковъ Нижегородскаго драгун- 
скаго полка. (М Ьсячн. отч еты  полка).

Декабря и .  Лермонтовъ наст. Прохладная. (Д невникъ К а в к а зск а г о  
о ф и ц е р а  въ собр а н , рукоп . Т и х о н о в а  X» 326. Тетр. 111, л. 4).

Зимою. Въ Ставрополь Лермонтовъ знакомится (черезъ С ати н а и 
М ай ера) съ декабристами: Вл. Ник. Л и харевы м ъ , Ник. Ив. Л о р е р о м ъ , 
Мих. Ал. Н ази м овы м ъ , Мих. Мих. Н ары ш кины м ъ, кн. А. И. О д о е в - 
ск и м ъ , бар. А. Е. Р озен ом ъ , кн. Вал. Мих. Голицы ны м ъ, С. И. К ри вц о- 
вы мъ. (В оспом инан1я  Н. М. С атина — „Починъ”, кн. 1, стр. 242—50; 
В и ск о в а т о в ъ , 264 — 68 и 302— 4).

Бородино. —  Узникъ („Отворите мнЬ темницу"). — Молитва („Я, Матерь 
Бож1я, нынЬ съ молитвою"). — *** („Когда волнуется желтЬющая нива").— 
СосЬдъ („Кто-бъ ни былъ ты, печальный мой сосЬдъ").— *** („Разстались мы, 
но твой портретъ"). — Эпиграмма на Кукольника. — *** („Гляжу на будущ
ность съ боязнью"). —  *** („Она поетъ — и звуки таютъ"). —  Кинжалъ.— 
*** („Слышу-ли голосъ твой").— *** („Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ").— 
*** („Расписку просишь ты, гусаръ"). —  Казбеку. — Ребенку („Ну, что скажу 
тебЬ я спросту“).— *** („Я не хочу, чтобъ свЬтъ узналъ*).- -*** („Н е смЬйся 
надъ моей пророческой тоскою").— ПЬсня про царя Ивана Васильевича, моло
дого опричника и удалого купца Калашникова. — Казначейша. — Отрывокъ: 
„Я въ ТифлисЬ у Петр. Г .— ученый татар. Али и Ахметъ"...

1 8 3 8 .
Начало года. Лермонтовъ знакомится съ Ж у к о в ск и м ъ : передаетъ ему, 

по его просьбЬ, „Тамбовскую Казначейшу" и получаетъ экземпляръ „Ундины" 
съ собственноручною надписью. (С очинен., IV, стр. 330— 32; „Р у сск . 
О б о з р ."  1890 г., августъ, стр. 745).

Февраля 15. Канунъ отъЬзда Лермонтова въ Новгородъ. Письмо къ М. А. 
Л о п у х и н о й , въ которомъ Лермонтовъ сообщаетъ о разныхъ домашнихъ не- 
урядицахъ и жалуется, что ему смертельно скучно; здЬсь же стихотвореше 
„Молитва странника".

Февраля 35 — апрпля 19. Лермонтовъ въ л.-гв. Гродненскомъ гусарскомъ 
полку: 8 разъ былъ дежурнымъ по 2-й половинЬ полка, 2 раза былъ въ цер- 
ковномъ парадЬ, при чемъ одинъ разъ командовалъ взводомъ, и два раза



былъ въ отпуску въ ПетербургЬ каждый разъ по 8 дней. (Сообщенге командира 
полка, гр. Олсуфьева. Ср. В и ск о в а т о в ъ , 295).

Марта 24. Письмо графа Б ен к ен д ор ф а  къ Военному Министру, графу 
Ч ер н ы ш еву , въ которомъ онъ, принимая „живкйшее участ1е“ въ просьбк 
Е. А. А р с е н ь е в о й , .этой доброй и почтенной старушки", проситъ Ч ерн ы 
ш ева, въ особенное, личное ему отдолжеше, „испросить у Государя Импе
ратора къ празднику Св. Пасхи Всемилостивкйшее, совершенное прощейе 
Корнету Лермантову, и переводъ его Лейбъ-Гвардш въ Гусарсмй полкъ". 
(Д кло Л ерм. М уз. отд. IV).

Апрп.гя 9. Высочайш1й приказъ о переводк Лермонтова въ Лейбъ-гвар- 
д1и Гусарсюй полкъ. (Д кло Л ерм . М уз.: отд. IV, Я» 8).

Мая 14. Лермонтовъ прибылъ въ Лейбъ-гв. гусарсмй полкъ. (Ф о р м у 
лярны й сп и сок ъ ).

Весною. Пр1кздъ въ Петербургъ Вареньки Л оп у х и н ой  (Б а х м етевой ) 
съ мужемъ. (В и ск ов а тов ъ , 290; „Р у сск . О б о зр ."  1890, августъ, стр. 745).

1юня 8. Письмо къ С. А. Р а е в ск о м у , въ которомъ Лермонтовъ жа
луется на скуку, усталость и невозможность работать.

Сентября 8. Дата на спискк „Демона", посланномъ В. А. Л оп у х и н ой . 
(В и ск о в а т о в ъ , 290—91).

1юля 6, 11; октября 5 и 6; ноября 6. За бывш1е въ Высочайшемъ при
сутствш смотры, парады, маневры и ученья Лермонтовъ удостоился получить, 
въ числк прочихъ офицеровъ. Высочайшее благоволен1е, объявленное въ 
Высочайшемъ приказк. (Ф орм ул я р н . спис. Ср. Р ак ови чъ , приложен., 
стр. 27—32);

Письмо къ м. А. Л оп у х и н ой , въ которомъ Лермонтовъ разсказываетъ 
о своихъ успкхахъ въ „большомъ свктк" и замкчаетъ, что нигдк нктъ столько 
пошлаго и смкшного, какъ тамъ.

Дума. —  Къ М. И. Ц ей дл еру. — Поэтъ („Отдклкой золотой блистаетъ 
мой кинжалъ").

1 8 3 9 .
Февраль —  ла/)«гг. Письмо Лермонтова къ Ал. Ал. Л оп у х и н у , въ кото

ромъ онъ поздравляетъ Л оп у х и н а  и его жену съ новорожденнымъ и посы
лаетъ „самые нравоучительные" стихи: „Ребенка милаго рожденье".

Августа 5. Дата на заглавномъ листк автографа „Мцири". (Лерм. М уз. 
т. XIII).

Сентября 12. А. И. Тургеневъ присутствуетъ при чтен1и Лермонтовымъ 
отрывка изъ „Героя нашего времени". (Д невники  А И. Т у р ген ев а ).

Октября 10. Письмо А. А. К р а е в ск а го  къ П ан а еву : „Лермонтовъ 
отдалъ баба м ъ  читать своего „Демона", изъ котораго х о тк л ъ  н ап ечатать  
отр ы вк и , и бабы чортъ знаетъ куда дкли его, а у него ужь разумкется нктъ 
черноваго; таковъ мальчикъ уродился’ "... (П анаевъ. Литерат. воспомин., 
стр. 256).

Октября .24*(вторникъ). В. А. Ж уковсйй по дорогк изъ Царскаго Села 
въ Петербургъ читаетъ „Демона". (Д невники  В. А. Ж у к о в ск а г о , стр. 508).

Ноября 5 (воскресенье). Вечеромъ. Лермонтовъ у Карамзиныхъ встрк- 
чается съ В. А. Ж у к о в ск и м ъ . (Д невники , стр. 510).



Осенью и зимою. Лермонтовъ участвуетъ въ .кружкЬ шестнадцати*. 
( .И с т о р . В Ьстн.* 1895 г., кн. X, стр. 175— 82).

Декабря 6. Высочайше приказъ о производствЬ корнета Лермонтова въ 
поручики. (ДЬло Л ерм. М уз.: отд. IV, № 9).

Конецъ года. ВстрЬча Лермонтова съ И. С. Т у р ген ев ы м ъ . (Т у р ген ев ъ . 
Литерат. воспомин.).

Марта 16; мая 9 и 27; гюня 12, 13, 14 и 23; шля 14, 15, 26, 27, 30 и 31; 
августа 2 и 7 ; октября 21; ноября 6. За бывш1е въ Высочайшемъ присутств1и 
смотры, парады, маневры и ученья Лермонтовъ удостоился получить, въ 
числЬ прочихъ офицеровъ. Высочайшее благоволеше, объявленное въ Высо
чайшемъ приказЬ. (Ф орм улярн . спи с. Ср. Р акови чъ , приложен., 27—32).

На рожден1е сына у А. А. Л оп ухи н а . —  Не вЬрь себЬ. — Молитва (.В ъ  
минуту жизни трудную*).— Три пальмы.— Дары Терека. — Памяти Александра 
Ивановича О д о е в ск а г о . — Казотъ. — Къ гр. Э. К. М у си н о й -П у ш к и н о й .— 
БЬглецъ. — Сказка для дЬтей. —  Бэла. —  Фаталистъ.

1 8 4 0 .
Января 1. Стихотворен1е „Какъ часто, пестрою толпою окружонъ*.
Февраля 9. БЬлинск1й въ письмЬ къ Б отки н у  дЬлится впечатлЬн1емъ 

отъ стихотворешя „Терекъ*: .Чортъ знаегъ — страшно сказать, а мнЬ 
кажется, что въ этомъ юношЬ готовится трет1й руссий поэтъ, и что Пушкинъ 
умеръ не безъ наслЬдника*. (П ы пинъ. БЬлинсйй, его жизнь и переписка, 
т. II, стр. 18).

Февраля 12 и марта 5. За бывш1е въ Высочайшемъ присутств1и смотры, 
парады, маневры и ученья Лермонтовъ удостоился получить, въ числЬ про
чихъ офицеровъ. Высочайшее благоволен1е, объявленное въ Высочайшемъ 
приказЬ. (Ф орм улярн . спис. Ср. Р ак ови чъ , приложен., 27—42).

Февраля 16. Балъ у графини Л аваль, на которомъ произошло столкнове- 
н1е между Лермонтовымъ и Эрн. де-Б арантом ъ. (Письмо Лермонтова къ гене
ралу Н. 9. Ллаутипу: С очинен . IV, 336).

Февраля 18. Дуэль Лермонтова съ де-Б арантом ъ за Черною рЬч- 
кою на Парголовской дорогЬ. (Письмо Л — ва къ генералу Н. 9. Плаутину: 
С очи н ен . IV, стр. 336). Лермонтовъ у А. А. К р а е в ск а го . (П анаевъ. 
Литерат. воспом., стр. 177; В и ск о в а т о в ъ , 322).

Февраля 19. Цензурное разрЬшен1е печатать романъ „Герой нашего вре
мени*.

Въ коицгъ февраля. Письмо Лермонтова къ генералу Н. 0 .  П л а ути н у  
по дЬлу о дуэли съ де-Барантомъ.

Марта 11. Приказомъ по отдЬльному гвардейскому корпусу Лейбъ-гвар- 
д1и Гусарскаго полка поручикъ Лермонтовъ за произведенную имъ, по 
собственному его сознан1ю, дуэль и за недонесен1е о томъ тотчасъ своему На
чальству, предается Военному суду при Гвардейской Кирасирской дивиз1и, 
арестованнымъ. (ДЬло Л ерм . М уз.: отд. IV, № 14, л. 6).

Марта 18. Показан1е А. А. С тол ы п и на по дЬлу о дуэли Лермонтова съ 
де-Б арантом ъ. (Д Ьло Л ерм . М уз.: отд. IV, № 14).

Марта 21. „Журналистъ, читатель и писатель*.
С*ч. Лермонтова. Т. V,   j  у     2



Марта 23 (вечеромъ). Свидан1е Лермонтова съ де-Бар ан том ъ  на арсе
нальной гауптвахтЬ. (ДЬло Л ерм . М уз.: отд. IV, Х» 14).

Мартъ. Свидаше Лермонтова съ Б Ь линским ъ въ ордонансъ-гаузЬ. (Па- 
н аевъ . Литерат. воспомии., стр. 178— 180; П ыпинъ. БЬлинсюй, т. 11, стр. 38).

Лпрпля 3. Письмо Лермонтова къ К. 0 .  О п очи н и н у . (С очи н ен . IV, 
стр. 336).

Апрпля 10. К. А. Полевой пишетъ въ своемъ дневникЬ: .Въ ПетербургЬ 
таскаютъ теперь истор1ю Лермонтова — глупЬйшую!" (И стор и ч . В Ьстн ." 
1887 г., кн. XI, стр. 328).

Апргьля 12. А. О. С м и р н ова  сообщаетъ В. А. Ж у к о в ск о м у , что 
Лермонтовъ .подъ арестомъ за свою дурацкую болтовню и неосторожность" 
и при этомъ высказываетъ надежду, что въ день Пасхи или имянинъ (импера
трицы Александры 0еодоровны) судьба его рЬшится благопр1ятно. (»Р у сск . 
А р х и в ъ "  1902 г., кн. V, стр. 100— 101).

Апргьля 13. Высбчайшимъ приказомъ по кавалерш Лейбъ-гвард1и Гусар- 
скаго полка поручикъ Лермонтовъ переводится въ ТенгинскШ пЬхотный полкъ, 
тЬмъ же чиномъ. (ДЬло Л ерм. М уз.: отд. IV, X» 13, л. 50).

Апргьля 16. БЬлинск1й въ письмЬ къ Б отк и н у  разсказываетъ о своемъ 
свидан1и съ Лермонтовымъ ,въ  заточен1и*. (Пыпинъ. БЬлинск1й,т. 11, стр. 38).

Апргьль. Письмо Лермонтова къ великому князю Михаилу Павловичу, въ 
которомъ онъ оправдывается огь обвипен1я въ ложномъ показан1и по дЬлу 
о дуэли съ де-Барантомъ.

Anpn.tb. Стихотворен1е .Тучи".
Мая 3. Поступление въ продажу романа .Герой нашего времени". (,С Ь в . 

П чела*. 1840 г., № 98).
Мая 9. На именинномъ обЬдЬ у Гоголя (въ МосквЬ, въ саду у Погодина) 

Лермонтовъ читаетъ отрывки изъ „Мцири*. (Б а р су к о в ъ . Жизнь и труды 
Погодина, т. V, стр. 360).

Мая 33. Лермонтовъ встрЬчается въ МосквЬ съ А. И. Тургеневымъ. 
(Д невники А. И. Т у р ген ев а ).

Весною. Лермонтовъ въ МосквЬ, въ семействЬ Мартыновыхъ, знакомится 
съ княземъ А. В. Мещерекимъ. („Р у с ск . А р х ." 1900 г., кн. IX, стр. 79 — 84).

1юня 10. Лермонтовъ пр1Ьхалъ въ Ставрополь, главную квартиру коман- 
дующаго Кавказскою лишею. (Р акови чъ , 239).

1нтя 11. Лермонтовъ прикомаидированъ къ отряду генералъ-лейтенанта 
ГалафЬева.

1ю1М 17. Письмо къ А. А. Л о п у х и н у  (изъ Ставрополя), въ которомъ 
Лермонтовъ разсказываетъ о посЬщен1и „ееатра" въ ЧеркасскЬ.

1нть. Статья Б Ь л и н скаго  о „ГероЬ нашего времени" въ „Отечествен- 
ныхъ Запискахъ".

1юля 6— 10. Лермонтовъ принимаетъ учасДе въ перестрЬлкахъ, бывшихъ 
вовремя десятидневнаго похода изъ крЬпости Грозной въ Малую Чечню: 
6 — при истреблен1и деревень Большой Чечень и Дуду-Юртъ; 7 — у деревень 
Большой Атагъ и Чахъ-Гери на р. Аргунъ; 8— при слЬдоваши черезъ Гойтин- 
ск1й лЬсъ, у заваловъ, устроенныхъ въ лЬсу, и при уничтожен1и деревень 
Ахшпатой-Гойта и Чунгорой-Юртъ; 9— при сожжен1и деревень Таибъ, Урусъ- 
Мартана и фуражировкЬ на равнинЬ между деревнями Урусъ-Мартанъ и



Хажи-Рошнн; 10 — при слкдован1и изъ лагеря при дер. Урусъ-Мартана къ 
дер. Гехи и истреблеши деревень Чурикъ-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи- 
Рошни и Гехи. (Журналъ военныхъ дгьйствт отряда геи.-л. Галафпева).

Тюля 11. Сражете при Валерикк. „Тенгинскаго пкхотнаго полка поручикъ 
Лермонтовъ, во время штурма непр1ятельскихъ заваловъ на р. Валерикъ, 
имклъ поручеше наблюдать за дкйств1ями передовой штурмовой колонны и 
увкдомлять начальника отряда объ ея успкхахъ, чтб было сопряжено съ 
величайшею для него опасностью отъ непр1ятеля, скрывшагося въ лксу за 
деревьями и кустами. Но офицеръ этотъ, не смотря ни на как1я опасности, 
исполнялъ возложенное на него поручен1е съ отмкннымъ мужествомъ и 
хладнокров1емъ и съ первыми рядами храбркйшихъ ворвался въ непр1ятель- 
CKie завалы". (Донесете начальника отряда генер.-адъют. Граббе отъ 8  окт. 1840 г.: 
Р ак ови чъ , 246).

Тюля 12. Лермонтовъ принимаетъ учаспе въ перестрклкк при сожжен1и 
деревни Ачхой.

Тю.гя 13. Лермонтовъ принимаетъ участхе въ перестрклкк при слкдоваши 
отряда изъ лагеря на р. Натахы, черезъ дер. Чильчихи, въ Казахъ-Кичу, на 
лквый берегъ р. Сунжи.

Тюля 14. Лермонтовъ принимаетъ участ1е въ перестрклкк при слкдован1и 
отряда изъ лагеря на р. Сунжи въ кркпость Грозную.

Тюля 28. Лермонтовъ въ Пятигорскк.
Письмо къ Е. А. А р с е н ь е в о й , въ которомъ Лермонтовъ проситъ при

слать ему въ Пятигорскъ книгу гр. Ростопчиной, полное собраше сочинен1й 
Жуковскаго и полнаго Шекспира по-англ1’йски.

Авгусгпа 13. Цензурное разркшен1е печатать .Стихотворешя" Лермонтова.
Августа вторая по.говина. Лермонтовъ въ Кисловодскк. Знакомство съ 

Ад. Г ом м ер ъ  д е -Г е л л ь . („Р у с ск . А рх ." 1887 г., X» 9, стр. 129— 31; 
„И сто р и ч . В к стн ."  1893 г., кн. XII, стр. 833—56).

Сентября 12. Лермонтовъ въ Пятигорскк. Письмо къ А. А. Л о п у х и н у , 
въ которомъ Лермонтовъ описываетъ сражен1е при Валерикк.

Сентября 29 и октября 3. Лермонтовъ участвуетъ въ „дклахъ" и обра
щаетъ на себя „особенное вниман1е отряднаго начальника расторопностью, 
вкрностью взгляда и пылкимъ мужествомъ". (Т наградной списокъ поручику 
Лермонтову при рагюртгь начальггика 20-й пгьхотн. дивизги ген.-л. Галафпева 
отъ 9 дек. 1840 г.: Р акови чъ , приложен., стр. 32).

Октября 10. Когда выбылъ раненымъ изъ строя Малоросс1йскаго казач. 
X» 1 полка юнкеръ Руфинъ Д о р о х о в ъ , Лермонтовъ принялъ отъ него на
чальство надъ охотниками, выбранными въ числк 40 человккъ изъ всей кава- 
лер1и. (Р ак ови чъ , 247).

Октября 12. „На фуражировкк за Шали, пользуясь плоскостью мкстопо- 
ложен1я, Лермонтовъ бросился съ горстью людей на превосходнаго числомъ 
непр1ятеля и неоднократно отбивалъ его нападен1я на цкпь нашихъ стрклковъ 
и поражалъ неоднократно собственною рукою хищниковъ". (Т наградной спгг- 
сокъ: Р ак ов и ч ъ , приложен., стр. 32).

Октября 15. „Лермонтовъ съ командою первый прошелъ Шалинсйй 
лксъ, обращая на себя век усил1я хищниковъ, покушавшихся препятствовать 
нашему движен1ю, и занялъ позищю въ разстоян1и ружейнаго выстркла отъ



опушки. При переправь черезъ Аргунъ онъ дЬйствовалъ отлично противъ 
хищниковъ и, пользуясь выстрЬлами нашихъ оруд!й, внезапно кинулся на 
парт1ю непр!ятеля, которая тотчасъ же ускакала въ ближайш1й лЬсъ, оставивъ 
въ рукахъ нашихъ два тЬла“. ( J наградн. спис.: Р ак ови чъ , приложен., 32).

Октябрь. Поручику Лермонтову выдано изъ суммъ, состоящихъ въ распо- 
ряжеши командующаго войсками Кавказской лин1и и Черномор1и, заимо
образно 100 рублей. („В сем ирны й Т рудъ * 1870 г., № 10, стр. 599).

Октября 28. ,А  madame Hommaire de Hell*.
Конецъ октября — начало ноября. Лермонтовъ въ Крыму съ Ад. Гоммеръ 

де-Гелль. ( .Р у с с к .  А р х .“ 1887 г., № 9, стр. 132—39) *).
Ноябрь. Письмо Лермонтова къ А. А. Лопухину изъ крЬпости Грозной, 

въ которую возвратился отрядъ ГалафЬева послЬ 20-дневной экспедиц1и въ 
ЧечнЬ. (Сочинен., т. IV, стр. 340—41).

Декабря 9. Рапортъ начальника 20-й пЬхотной дивиз1и, генералъ-лейте- 
нанта ГалафЬева, съ приложен1емъ наградного списка поручику Лермонтову. 
(Р акови чъ , приложен., стр. 32).

Декабря 24. Рапортъ командовавшаго всею кавалер1ею дЬйствующаго 
отряда на лЬвомъ флангЬ Кавказской лин1и, полковника князя Голицына, съ 
приложешемъ наградного списка поручику Лермонтову. (Р ак ови чъ , прило- 
жен1е, стр. 32—33).

Декабря 31. Приказомъ по полку Лермонтовъ зачисленъ на лицо въ Тен- 
гинсйй полкъ. (Р акови чъ , 251).

Первое января. — Казачья колыбельная пЬсня. —  Воздушный корабль. — 
И скучно и грустно. — Ребенку ( . 0  грезахъ юности томимъ воспоми- 
наньемъ*).— Отчего. — Благодарность (.За все, за все тебя благодарю я*).— 
Изъ Гете (.Горныя вершины*).— Сосна.— Любовь мертвеца. —  МарьЬ Пав- 
ловнЬ Соломирской. — ПлЬнный рыцарь. —  СосЬдка.— АлександрЬ ОсиповнЬ 
Смирновой. —  Къ портрету („Какъ мальчикъ кудрявый, рЬзва*). —  Кн. МарьЬ 
АлексЬевнЬ Щербатовой. — Въ альбомъ автору „К урдюковой*.-И зъ альбома

*) По даннымъ же П-го наградного списка поручику Лермонтову (не 
заслуживающаю большою doenpin), при рапортЬ командовавшаго всею кавале- 
р1ею дЬйствующаго отряда на лЬвомъ флангЬ Кавказской лин1и, полковника 
князя Голицына, отъ 24 дек. 1840 г., Лермонтовъ съ 27-го октября по 6 ноября 
участвовалъ въ экспедищи въ Малой ЧечнЬ. Октября Ж  Лермонтовъ „первый 
открылъ отступлен1е хищниковъ изъ аула Алды и при отбит1и у нихъ скота 
принималъ дЬятельное участ1е, врываясь съ командою въ чащу лЬса и 
отличаясь въ рукопашномъ бою съ защищавшими уже болЬе себя, нежели 
свою собственность, чеченцами*. Октября 28. „При переходЬ черезъ Гойтин- 
ск1й лЬсъ, Лермонтовъ открылъ первый завалы, которыми укрЬпился не- 
пр1ятель, и, перейдя тЬнистую рЬчку, вправо отъ помянутаго завала, онъ 
выбилъ изъ лЬса значительное скопище, покушавшееся противиться слЬдова- 
н1ю нашего отряда, и гналъ его въ открытомъ мЬстЬ и уничтожилъ большую 
часть хищниковъ, не допуская ихъ собрать своихъ убитыхъ; по минован1и 
дефиле поручикъ Л — въ съ командою былъ отряженъ къ отряду г. генер.- 
лейт. ГалафЬева, съ которымъ слЬдовалъ и 29-ю числа, дЬйствуя всюду съ 
отличною храбростью и знан1емъ военнаго дЬла*. Октября 30. „При рЬчкЬ 
ВалерикЬ поручикъ Лермонтовъ явилъ новый опытъ хладнокровнаго мужества, 
отрЬзавъ дорогу отъ лЬса сильной парт1и непр1ятельской, изъ которой малая 
часть только обязана спасен1емъ быстротЬ лошадей, а остальная уничтожена*. 
(Р ак ови чъ , приложен., стр. 33).



(.Любилъ и я въ былые годы").— ЗавЬщан1е (.НаединЬ съ тобою, брать"). — 
*** (.Есть рЬчи — значенье').— Валерикъ.— ПослЬднее новоселье. — Мцири.— 
.Герой нашего времени".
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Января 14. Лермонтовъ уЬзжаетъ въ отпускъ въ Петербургъ. (Р ак о

ви чъ , 251).
Начало февраля. Пр1Ьздъ Лермонтова въ Петербургъ. („Р у сск . С тар ." 

1882 г., кн. IX, стр. 618). Балъ у гр. Воронцовой-Дашковой, присутств1е на 
которомъ Лермонтова найдено „неприличнымъ и дерзкимъ*. (С очи н ен ., 
т. IV, стр. 341).

Февраль. Близкое знакомство и дружба Лермонтова съ гр. Е. П. Ростопчи
ной. („Р у сск . С тар ." 1882 г., кн. IX, стр. 619).

—  Статья Б Ь л и н ск а го  о  „Стихотворен1яхъ“ Лермонтова въ „Отече- 
ственныхъ Запискахъ*.

Конецъ февраля. Письмо Лермонтова къ Д. С. Бибикову, въ которомъ онъ 
сообщаетъ, что у него началась новая драма, которой завязка очень замЬча- 
тельная, зато развязки, вЬроятно, не будетъ, ибо 9 марта онъ уЬзжаетъ изъ 
Петербурга заслуживать себЬ на КавказЬ отставку. (С очин ен ., т. IV, 341). 
Лермонтовъ покупаетъ для общаго обихода „L’Art de connaitre les hommes 
par la physionomie" Лафатера, — „Anatomie et physiologie du system nerveux" 
Гала и множество другихъ книгъ. (С очин ен ., т. IV, стр. 341 и 409).

Апргьля 13. Кн. В. Одоевсий дарить Лермонтову свою старую и люби
мую записную книжку съ тЬмъ, чтобы онъ возвратилъ ему ее самъ, и всю 
исписанную. (С обр . А в т о г р . Имп. П убл . Библ.).

Письмо Лермонтова къ А. А. Краевскому, въ которомъ онъ выражаетъ 
сожалЬн1е, что не могъ лично проститься и подписывается на 2 экземпляра 
„Отечеств. Записокъ". (С очинен., т. IV, стр. 341).

Апргьля 30. Гр. Е. П. Ростопчина дарить Лермонтову сборникъ своихъ 
стихотворешй — „въ знакъ удивлен1я къ его таланту и дружбы искренней къ 
нему самому*.

Мая 3. ОтъЬздъ Лермонтова изъ Петербурга. (С очин ен ., т. IV, стр. 342. 
Ср. „Р у с ск . С тар." 1882 г., кн. IX, стр. 619; „Р у сск . О б о зр ."  1890 г., 
кн. VIII, стр. 751).

Начало мая. Письмо къ Е. А. Арсеньевой изъ Москвы, гдЬ Лермонтовъ 
пробылъ нЬсколько дней, остановившись у Розена. (С очи н ен .,т . IV, стр .342).

■------- ВстрЬча съ Боденштедтомъ. (В и ск о в а то в ъ , 380—82; „С о в р е м е н 
н икъ" 1861 г., т. LXXXV. Отд. П, стр. 326— 28).

Лоловигга мая. Лермонтовъ въ ТулЬ обЬдаеть у А. Меринскаго. („А те- 
ней" 1858 г.. К» 48). Лермонтовъ въ усадьбЬ „Мишково", Мценскаго у. 
Орловской губ., у М. П. ГлЬбова. (В. С м ы словск1й . Воспоминан1е о пребы- 
ван1и М. Ю. Л — ва въ Орловской губ. Орелъ, 1909 г.).

Май. Лермонтовъ въ Ставрополь. ВстрЬча съ ремонтеромъ БорисоглЬб- 
скаго Уланскаго полка Магденко. („Р у с ск . С тар ." 1879 г., кн. Ill, стр. 525—30). 
Письмо къ Е. А. Арсеньевой изъ Ставрополя, въ которомъ Лермонтовъ 
сообщаетъ о своемъ намЬрен1и прежде отправиться въ крЬпость Ш уру, гдЬ 
полкъ, а оттуда — на воды. (С очи н ен ., т. IV, стр. 342).



Мая SO. Х о м я к о в ъ  пишетъ Я з ы к о в у  о ссылкк Лермонтова на Кавказъ 
и выражаетъ onaceHie, какъ бы его тамъ не убили. („Р у сск . А р х и в ъ " 1884г., 
№ 5, стр. 206).

Мая S3. Пр1кздъ Лермонтова въ Пятигорскъ. („И сто р и ч . В к стн ." 
1892 г., кн. II, стр. 433).

Мая 34. Рапортъ Пятигорскаго коменданта о болкзни Лермонтова и хо
датайство о разркшен1и ему пользоваться минеральными водами въ Пяти
горскк. („И стор и ч . В к стн ." 1880 г., кн. IV, стр. 881).

1юня 8. Приказъ начальника штаба войскъ Кавказской лин1и и Черно- 
морья Пятигорскому коменданту — отправить Тенгинскаго пкхотнаго полка 
поручика Лермонтова „по назначенш". („И стор и ч . В к стн ." 1880 г., кн. IV, 
стр. 881).

1юия 13. PanopTTj Лермонтова, поданный командиру Тенгинскаго пкхот
наго полка, полковнику Хлюпину, о томъ, что онъ, отправляясь въ отрядъ 
командующаго войсками на Кавказской лиши и въ Черномор1и г.-ад. Граббе, 
заболклъ по дорогк лихорадкой и получилъ отъ Пятигорскаго коменданта 
позволен1е остаться въ Пятигорскк впредь до излкчен1я. (Р ак ови чъ , 
приложен., стр. 33).

1юня 15. Медицинское свидктельство, выданное Лермонтову ординато- 
ромъ Пятигорскаго военнаго госпиталя, лккаремъ Барклай-де-Толли, въ томъ, 
что Тенгинскаго пкхотнаго полка поручикъ М. Ю. сынъ Л —  въ одержимъ 
золотухою и цыпготнымъ худосоч1емъ, сопровождаемымъ припухлостью и 
болью десенъ, также изъязвлен1емъ языка и ломотою ногъ, — почему ему 
необходимо продолжать пользован1е минеральными водами въ течеши цклаго 
лкта 1841 г. (Р акови чъ , приложен., стр. 33—4).

  Ю. 0 . С ам ари нъ  посылаетъ П огод и н у  стихотворен1е Лермон
това „Споръ" и проситъ напечатать его „просто, безъ всякихъ примкчанШ 
отъ Издателя, съ подписью его имени". (Б а р су к о в ъ . Жизнь и труды М. И. 
Погодина, кн. VI, стр. 236).

1юия 17. Бклинск1й въ письмк къ Б отк и н у  дклится впечатлкшемъ отъ 
стихотвор. „Послкднее новоселье". (П ыпинъ. Бклинсюй, т. II, стр. 119 и 121).

1юня 18. Рапортъ Лермонтова о болкзни, поданный Пятигорскому комен
данту. („И сто р и ч . В к стн ." 1880 г., кн. IV, стр. 881— 82).

Тюля 8. Пикникъ и балъ въ гротк Д1аны возлк Николаевскихъ ваннъ. 
(„Р у с ск . С тар .", 1892 г., кн. Ill, стр. 766—68. Ср. „Р у сск . А р х ." 1874 г., 
X» 6 и 1889 г., Xs 9; „Н и ва" 1885 г., X» 7). Въ бескдк съ П. А. Гвоздевымъ 
Лермонтовъ говоритъ о своемъ предчувств1и, что ему „очень мало осталось 
жить". („А тен ей " 1858 г., X» 48).

Тюля 13. Вечеръ у Верзилиныхъ и столкновегпе между Лермонтовымъ 
и Мартыновымъ. (Д кло Л ерм . М у з .: отд. IV, X» 15).

Тюля 14. Отъкздъ Лермонтова въ Желкзноводскъ. („И стор и ч . В к ст н ."  
1892 г., кн. IV, стр. 85).

Тюля 15. Именинный обкдъ у кн. Вл. Серг. Голицына. („И сто р и ч . В к стн ." 
1892 г., кн. IV, стр. 87—8). Встркча Лермонтова съ Катей Быховецъ въ коло- 
н1и Каррасъ или Шотландка. („Р у с ск . С тар ." 1892 г., кн. Ill, стр. 767—8).

  Въ 7 ч. пополудни. Дуэль Лермонтова съ Мартыновымъ и смерть.
(Д кл о Л ерм . М уз.: отд. IV, X» 15).



1юля 16. Осмотръ мЬста поединка Лермонтова слЬдственною коммисс1ею. 
(Д Ьло Л ерм . М уз .: отд. IV, X» 15, л. (14) 8).

Воля 17. Медицинск1й осмотръ тЬла убитаго Лермонтова. (ДЬло Л ерм . 
М у з .: отд. IV, X» 15, л. (13) 7).

Во.гя 17. „Тенгннскаго пЬхотнаго полка поручикъ Мих. Юр. Лермонтовъ, 
27 лЬтъ, убитъ на дуэли 15-го, а погребенъ 17 1юля. Погребен1е пЬто не 
было*. (Метрическгя книги Пятигорской Скорбященской церкви за 1841 г., ч. III, 
X» 35. Ср. .Р у с с к . О б о зр ."  1895 г., кн. II, стр. 850).

Августа 8. Письмо Мартынова къ ГлЬбову, въ которомъ онъ сообщаетъ 
о своемъ намЬрен1и просить (графа Бенкендорфа), чтобы его судили „воен
ными законами*. („Р у сск . А р х .“ 1893 г. И. (8), стр. 601).

Августа 18. Рапортъ начальника штаба ОтдЬльнаго Кавказскаго Корпуса 
командующему войсками на Кавказской лин1и и въ Черномор1и, генералъ- 
адъютанту и кавалеру Граббе, въ которомъ сообщается, что Государь Импе- 
раторъ, замЬтивъ въ представлен!» корпуснаго командира отъ 5 минувшаго 
марта № 548 съ ходатайствомъ о наградахъ, что переведенный 13 апрЬля 
1840 года за проступокъ изъ леИбъ-гвардш Гусарскаго полка въ Тенгинсюй 
пЬхотиый полкъ поручикъ Лермантовъ при своемъ полку не находился, но 
былъ употребленъ въ Чеченской экспедищи съ особо порученною ему ка- 
зачьею командою, повелЬть соизволилъ сообщить г. корпусному командиру о 
подтвержденш, дабы поручикъ Лермантовъ непремЬнно состоялъ на лицо во 
фронтЬ и чтобы начальство отнюдь не осмЬливалось ни подъ какимъ предло- 
гомъ удалять его отъ фронтовой службы въ своемъ полку. („Р у сск . А р х и в ъ *  
1911 г., № 9, стр. 159).

Декабря 19. Началось „дЬло о проводЬ Пятигорской Скорбященской церкви 
прото1ереемъ Павломъ Александровскимъ тЬла на повалъ убитаго пулею на 
дуэли поручика Лермонтова*. Кончено и сдано въ архивъ послЬ 24 авг. 1854 г. 
( „Р у с ск . О б о зр .*  1895 г., кн. И, 841—76).

0тчизна. — 0правдан1е.— Д оговоръ.— *** („Ты помнишь ли, какъ мы съ 
тоб ою ").— *** („Изъ подъ таинственной, холодной полумаски").— *** („Не 
плачь, не плачь, мое дитя"). — *** („Это случилось въ послЬдше годы могу
чаго Рима*). — Видъ горъ изъ степей Козлова. — АннЬ ГригорьевнЬ Хомуто- 
вой. —  Гр. Р о сто п ч и н о й . — Эпиграмма („Подъ фирмой иностранной инозе- 
мецъ"). — ♦** („Прощай, немытая Росс1я“). — *** („Je I’attends dans la plaine 
sombre*). — Споръ. — Сонъ („Въ полдневный жаръ, въ долинЬ Дагестана*). — 
Утесъ. — *** („Они любили другъ друга такъ долго и нЬжно"). — Тамара. —  
Свидаше. — *** („Дубовый листокъ оторвался отъ вЬтки родимой*). — Мор
ская царевна. — Пророкъ. — *** („Выхожу одинъ я на дорогу"). — *** („НЬтъ, 
не тебя такъ пылко я люблю*). — Н. П. Верзилиной. — Отрывокъ изъ начатой 
повЬсти. — Другой отрывокъ изъ начатой повЬсти.
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Января 3. Высочайшая копфирмащя по военно-судному дЬлу о маюрЬ 

МартыновЬ, корнетЬ ГлЬбовЬ и тит. сов. князЬ ВасильчиковЬ.
Января 21. Министръ Внутреннихъ ДЬлъ увЬдомляетъ Пензенскаго Гра- 

жданскаго Губернатора, что „Государь Императоръ, снисходя на просьбу По-



мЬщнцы Елизаветы АлексЬевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, изъ- 
явилъ Высочайшее соизволеше на перевозъ изъ Пятигорска тЬла умершаго 
тамъ въ iroat мЬсяцЬ прошедшаго года внука ея Михаила Лермонтова, Пен
зенской губерши Чембарскаго уЬзда въ принадлежащее ей село Тарханы, для 
погребен1я на фамильномъ кладбищЬ, съ тЬмъ, чтобы помянутое тЬло заку
порено было въ свинцовомъ и засмоленномъ гробЬ и съ соблюден1емъ всЬхъ 
предосторожностей, употребляемыхъ на сей предметъ". (В и ск о в а то в ъ , 
приложен., стр. 23).

Апргьля 25. Н. С. Мартыновъ освобожденъ изъ крЬпости, .сътЬмъ, чтобы 
онъ для выполнен1я назначенной ему К1евскимъ Епарх!альнымъ Начальствомъ 
на 15 лЬтъ церковной эпитимьи, явился къ священнику Прозоровской Але- 
ксандро-Невской церкви, на коего возложено наблюден1е за исполнешемъ 
этой эпитимьи Мартыновымъ". (Д Ьло Л ерм он т. М уз.: отд. IV, Л« 15).

Апрпль. Рапортъ Чембарскаго Земскаго Исправника о томъ, „что помЬ- 
щицы Ел. Ал. Арсеньевой внука Михаила Лермонтова тЬло изъ Пятигорска 
привезено въ г. Чембаръ 21 апрЬля и того-жъ числа привезено въ село Тар
ханы, гдЬ тЬло погребено 23-го числа апрЬля на фамильномъ кладбищЬ, въ 
свинцовомъ ящикЬ и съ соблюден1емъ всЬхъ употребляемыхъ на сей пред
метъ предосторожностей". (В и ск о в а т о в ъ , приложен., стр. 23).

111_
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Стихотворенгя М. Лермоппюва. Части 1—III. '
Воля 29. Кавказское епарх1альное начальство опредЬлило взыскать съ 

прото1ерея Пятигорской Скорбященской церкви П. Александровскаго въ 
пользу бЬдныхъ духовнаго зван1я 25 р. ассигнащями, равно взыскать съ него 
же прото1ерея и прочаго притча и полученные ими за проводъ тЬла Лермон
това 33 р. 32 к. ассигнаШями же, „какъ стяжан1е неправедное", тоже на бЬд
ныхъ духовнаго звашя. („Р у сск . О б о з р ."  1895 г., кн. II, стр. 872—76).

1 8 4 4 .
Стшхотворетя М. Лермонтова. Ч. IV.

1 8 4 t .
Полное собраиге сочинент русскихъ авторовъ. Сочинетя Лермонтова. Т. I— II. 

Издаше Александра Смирдина.

1 8 5 8 .
Мая 27. Книгопродавецъ А. И. Глазуновъ пр1обрЬтаетъ отъ вдовы Maiopa 

Авд. Петр. Пожогиной-Отрошкевичъ право на издан1е сочинешй Лермонтова. 
(Ср. „Н о в о е  В рем я" 1887 г., № 3988 отъ 8 апрЬля).

1 8 6 0 .
Сочинетя Лермонтова, приведенный въ порядокъ и дополненный С. С. 

Д уды ш ки н ы м ъ . Т. I—П. Изд. Глазунова.
-  24  -



Тюля 23. Состоялось Высочайше одобренное предположен1е о сооружен1и 
въ г. Пятигорскк памятника М. Ю. Лермонтову и разркшенъ повсемкстный 
по Россш сборъ пожертвован!й.

1 8 7 5 .
Декабря 15. Кончина Н. С. Мартынова.

1 8 8 1 .
Тюля 15. Торжественное чествован1е памяти Лермонтова въ Пятигорскк 

( .Н о в о е  В рем я" 1881 г., 1934 и 1939).
Сентября 12. Протоколъ КоммисНи по опредклешю мкста дуэли Лермон

това близъ Пятигорска. ( .Р у с с к .  С тар ." 1882 г., кн. I, стр. 259— 62).
Основаше Лермонтовскаго Музея въ Николаевскомъ Кавалер1йскомъ 

Училищк. ( .Р у с ск . Стар." 1881 г., кн. III, стр. 709— 13).

1 8 8 3 .
Декабря 18. Открыт1е Лермонтовскаго Музея. ( .Р у сск . С тар ." 1884 г., 

кн. IV, стр. 425— 28).
1 8 8 9 .

Августа 16. Открыпе памятника Лермонтову въ Пятигорскк.
Сочинетя Лермонтова. Издаше седьмое, вновь исправленное, подъ ре- 

дакц1ей П. А. Е ф рем ова.
1 8 8 9 - 1 8 9 1 .

Сочинен1я М. Ю. Лермонтова. Первое полное издан1е В. 0 . Рихтера подъ 
редакц1ею Пав. Ал. В и ск ов а т ов а . Т. I—V.

1 8 9 1 .
Тюля 15. Пятидесятилкт1е со дня смерти Лермонтова. Истекъ срокъ лите

ратурной собственности на произведешя Лермонтова.
Полное еобранге сочиненш 31. Ю. Лермонтова. Подъ редакщей Арс. И. 

В в е д е н ск а го . Издан1е А. Ф. М аркса . Т. I—IV.
Сочинетя ЗТ. Ю. Лермонтова. Подъ редакщей и съ примкчашями И. М. 

Б ол дакова . Издаше Ел. Г ер бек ъ . Т. I—V.

1 9 0 3 .
Полное собрате сочиненш М. Ю. Лермонтова. Подъ редакщей Арс. И. 

В в е д е н ск а го . Издаше Т-ва ,Просвкщен1е". Т. I— IV.

1 9 1 0 - 1 9 1 2 .
Академическая Библютека Русскихъ Писателей. Вып. 2—6; Полное собранк 

сочиненш Ж  Ю. Лермонтова. Подъ редакц1ей и съ примкчан1ями Д. И. А б р а 
м ови ча . Издаше Разряда изящной словесности И м п е р а т о р с к о й  АкадемШ 
Наукъ.



Р ук о п ис и  Лермонтова.

Рукописи Лермонтовскаго Музея.

Т гтр а д ь  I. Записная книжка въ темнозеленомъ сафьяновоуъ переплегЬ, 
въ 8-ю д. л., на 43 лл. На внутренней сторонЬ обложки наклеена виньетка: 
два пистолета, сложенные накрестъ, и кучка ядеръ или пуль, сверху калли
графическая надпись—Ч е р к есы ; надъ виньеткой лира, два лавровыхъ вЬнка 
и двЬ стрЬлы; внизу эпиграфъ:

„Подобно племени Батыя,
ИзмЬнитъ прадЬдамъ Кавказъ; —
— Забудетъ брани вЬщ1й гласъ,
Оставитъ стрЬлы боевыя...
... И къ тЬмъ скаламъ, гдЬ скрылись вы,
ПодъЬдетъ путникъ безъ боязни;
И возвЬстятъ о вашей казни 
Преданья темныя молвы*!...

А. Пушкинъ.
Пожертвована А. А. К раевск и м ъ .
Въ этой тетради: 1) Лл. 2—27. Кавказскш Плгьнникъ. Сочинеик М. Лерман

това. Москва 1828. 2) Лл. 28 43. Корсаръ.
На лл. 4 об. и 30 об. рисунки: 1) Кавказсюй видъ; скачущ1й на конЬ чер

кесъ тащитъ на арканЬ русскаго плЬнника (см. въ I т. Сочиненш); 2) два 
ангела оберегаютъ двухъ малютокъ, внизу подпись: „Невинность всегда охра
нена*. (Ср. „Отеч. Зап.* 1859 г., № VII, 5; „Русск. Мысль* 1881 г., кн.XII, 11).

Т е т р а д ь  ы — на 19 листахъ, въ листъ, на бумагЬ 1821 г., подъ загла- 
вгеиъ: Мелтя стихотворетя. Москва въ 1829 г. Пожертвована А. А. К р аев 
скимъ.

Въ этой тетради: 1) Посвягцен{еNN. („Вотъ, другъ, плоды моей небрежной 
музы*). —  2) Пиръ. — 3) Осень. —  5) (Поэтъ). „Таковъ поэтъ: лишь мысль 
блеснетъ*. (Безъ заглавгя и начала).— 6) Заблужденье Купидона.—7) Цгьвница.—
8) Веселый часъ.—9) Къ друзьямъ.— 10) Эпиграмма („Дуракъ и старая кокетка*).—
11) Мадригалъ.—  12) Романсъ („Коварной жизнью недовольный*). — 13) Пор-



третъ. (,Онъ некрасивъ, онъ не высокъ*). — 14) Жъ Гент. —  15) ПокатЖе. —
16) Письмо. 17) Война. 18) Русская мелодгя. — 19) Ппсня („СвЬтлый призракъ 
дней минувшихъ*).—20) Къ А . С. (.Н е привлекай меня красой*).— 21) Ролаисг 
(„Невинный нужною душою*). — 22) Три тдьмы. —  23) Къ Линп. — 24) Къ NN. 
(„Ты не хотЬлъ*). — 25) Эпиграммы. 1. „Есть люди странные*; 2. „Тотъ самой 
человЬкъ пустой*; 3. „Поэтомъ (хоть и это бремя*); 4. „Г-ну П . .  .*; 5. „Сты
дить лжеца*; 6. „Дамонъ, нашъ врачъ*.—26) Къ Грузинову.— 27) Наполеонъ.— 
28) Пат.— 29) Жалобы турка. — 30) Къ NN. *** („Не играй моей тоской*). —
31) Черкешенка. — 32) Отвптъ. — 33) Два сокола. — 54) Грузинская ппсня. — 
35) Мой демонъ. — 36) Жена спвера. — 37) Къ другу („ВзлелЬянный на лонЬ 
вдохновенья*).

Тетрадь ш  — на 21 листЬ, въ 4-ю д. л. Водяные знаки на бумагЬ: 
1) 1828 г.; 2) „Рго patria*; 3) буквы ФКНГ. Пожертвована А. А. К р аев ск и м ъ .

Въ этой тетради: 1) Цыганы. — 2) Элеггя („О ! Еслибъ дни мои текли*). —
3) *♦* „Забывши волнен1я жизни мятежной* (З а ч ер к н у то ).—4) („Гля
дися чаще въ зеркала*). — 5) Въ денъ рожден(я NN. — 6) Къ *** („Мы снова 
встрЬтились съ тобой*). — 7) Монологъ. — 8) Встрпча. — 9) Баллада („Надъ 
моремъ красавица дЬва сидитъ*). — 10) Перчатка.— \\) Дитя въ люлькгь.— 
12) Къ *** („ДЬлись со мною тЬмъ что знаешь*).— 13) Молитва („Не 
обвиняй меня, всесильной*). — 14) Посвяшенге („Я буду пЬть пока поется, 
пока волненья позабылъ*).— 15) Посвягнете („Я буду пЬть пока поется, пока, 
друзья, въ груди моей*).— 16) „Печальный демонъ духъ изгнанья* (1-й очеркъ 
„Демона*). — 17) Олегъ. — 18) Два брата.

Тетрадь IV — на 23 лист., въ листъ (1 и 23 лл. приклеены къ обложкЬ). 
Водяные знаки на бумагЬ: 1) 1828 г.; 2) „Рго patria*; 3) буквы ФКНГ. 
Пожертвована А. А. К раевски м ъ . Въ этой тетради:

1) „Когда послЬдпее мгновенье*. — 2) Демонъ. (2-й очеркъ). — 3) „Я не для 
ангеловъ и рая*. — 4) Ппснъ монахини. — 5) Портретъ („Взгляни на этотъ 
ликъ*). —  6) „Настанетъ день, и м1ромъ осужденный*. — 7) „Будь со мною, 
какъ прежде бывала*. — 8) Ппсня („Желтый листъ о стебель бьется*). — 9) Къ 
Ыаергъ. — 10) Отрывокъ („Три ночи я провелъ безъ сн а").— 11) Силуэтъ.—
12) Сюжетъ (повЬсти „Мстиславъ"). — 13) Программа. — Щ  (Метог). „Поэма 
на КавказЬ*. — 15) „Какъ духъ отчаянья и зла*. — 16) „Я не люблю тебя*. —
17) „Я ждалъ тебя, жена разврата (2 стиха). —  18) Н. Ф. И. („Дай Богъ, чтобъ 
вЬчно вы не знали*).— 19) Бухариной („Не чудно-ль, что зовутъ васъ ВЬра").—
20) Тргубеикому. — 21) Павлову.— 22) Алябьевой. — 23) Щербатовой. („Вамъ зна
кома вся Москва). (П е р е ч е р к н у т о ).—24) Гдй же („Вы уЬзжаетЬ—напрасно!) 
(Перечеркнуто). — 25) Л. Нарышкиной. — 26) Толстой. — 27) Бартеггевой. —
28) Мартиновой. — 29) Додо. — 30) Башилову. — 31) Крапоткиной. (Перечерк
нуто).— 32) Щербатовой („ПовЬрю-ль я, чтобъ вы хотЬли*). — 33) Булга
кову. — 34) Сабуровой. — 35) Уваровой. — 36) „Вы не знавали князь Петра*. — 
37) „Люблю я цЬпи синихъ горъ*.— 38) Солнце.— 39) „Я щастливъ;—тайный 
ядъ течетъ въ моей крови*. (П е р е ч е р к н у то ). — 40) Прощанье. („Не уЬзжай, 
лезгинецъ молодой*). — 41) „Она была прекрасна, какъ мечта*. — 42) „Время 
сердцу быть въ покоЬ*. — 43) „Склонись ко мнЬ, красавецъ молодой*.—
44) Отрывокъ („Монахъ въ послЬдств1и сидитъ у окна*). (П е р е ч е р к н у т о ).—
45) „Девятый часъ; ужь темно*. — 46) „Какъ въ ночь звЬзды иадучей пла



мень'. — 47) JTi %♦ (.Я  не унижусь предъ тобою"). — 48) .Какъ лучь зари, 
какъ розы Леля".— 49) „Сишя горы Кавказа, привктствую васъ".— 50) ,Воз- 
духъ тамъ чисть, какъ молитва ребенка". (П е р е ч е р к н у то ). — 51) Романсъ 
(.Стояла скрая скала). — 52) Прелестницгь. — 53) .Ты  молодъ; цвктъ твоихъ 
кудрей".— 54) .Had we never loved so kindly".— 55) .Онъ угрожаетъ ей ги
белью отца".— 56) Эпитaфiя. (.П рости! увидимся ль мы снова"). — 57) .И зму
ченный тоскою и недугомъ".

Т е т р а д ь  V  — на 13 листахъ, въ 4-ю д. л. Пожертвована А. А. К раев- 
ски м ъ . Въ этой тетради;

1) BcmynACHie. —  2) Джюлю. — 3) 1830. З ам кчан !^  (.Когда я началъ ма
рать стихи въ 1828 г .).— 4) Кавказъ. (.Хотя я судьбой на зарк моихъ дней").

Т ет р а д ь  VI — на 35 листахъ, въ 4-ю д. л.; подъ заглав1емъ; Разныя 
спмхотворетя (1830 юдъ). Водяные знаки на бумагк: 1) .Pro patria"; 2) буквы 
ФКНГ; 3) 1828 г. Пожертована А. А. К раевск и м ъ .

Въ этой тетради; 1) Къ ♦** (.Н е говори: однимъ высокимъ"). — 2) Опа- 
сенге.— 3) Стансы. (.Люблю, когда борясь съ душею"). — 4) Н. Ф. И — вой.—
5) Ночь I. — 6) Разлука. (З ач ер к н у то ). — 7) Ночь П .— 8) .В ъ старинны юды 
окили были". — 9) .Had we wever loved so kindly". (З ачеркн уто). — 10) Неза
будка.— 11) Совгьтъ.— 12) Одиночество.— 13) Въ альбомъ. (.Прими, хотя и безъ вни
манья"). (П ер еч ер к н у то ). — 14) Сюжетъ mpaiediu. (.Отецъ съ дочерью ожи- 
даютъ сына"). — 15) Въ альбомъ (.Н ктъ, я не требую вниманья"). (П ер еч ер к 
н уто ).— 16) Гроза.— П ) Сюжетъ траьедги. (.Диюе, угнетенные испанцами").— 
18) Звгьзда. (.Свктись, свктись"). — 19) Звгьзда. (.Видали ль когда, какъ ночная 
звкзда").—20) Вечеръ послп дождя.—2\) .Природа подобна печи..." (Замктка).— 
22) .Прежде отъ матерей и отчовъ продавали дочерей..." (Замктка).—23) Напо
леонъ. (,В ъ  невкрный часъ").— 24) Эпитафья Наполеону. (П е р е ч е р к н у т о ).— 
25) Сюжетъ. (.Въ Испаши у матери дочь увезъ...") — 26) Къ глупой красавиип. 
(.Тобой плкняться издали"). — 27) Очи NN. —  28) Кавказу. (.Кавказъ! далекая 
страна"). — 29) Утро на Кавказп. — 30) Стансы. („Я не крушуся о бы- 
ломъ").— 31) .Когда испанецъ вынимаетъ портретъ" (Замктка къ трагед1и).—
32) .Прости, мой другъ! какъ призракъ я лечу". — 33) Челнокъ. („Воетъ вктеръ 
и свиститъ"). — 34) (Отрывокъ). .Н а жизнь надкяться страшась". — 35) ,Въ 
первомъ дкйств1и моей трагед1и молодой Испанецъ" (къ трагед1и). — 36) Сю
жетъ трагедш. .Молодой человккъ въ РосНи".—37) Б » Боск^есеиск». (.О став
ленная пустынь предо мной").— 38) (Тамъ же въ монастырк). — 39) Къ*^*  
(.Простите мнк, что я ркшился").—40) Ночь I I I .—41) Прости (изъ Байрона).— 
42) Элеггя (.Дробись, дробись, волна ночная"). — 43) Эпитафгя (.П росто
сердечный сынъ свободы"). — 44) Sentenz. — 45) Дкйствуюнця лица (къ траге- 
д1и .Испанцы"). — 46) Гробъ Оссгана. — 47) Посвященге (.Прими, прими мой 
грустный даръ").— 48) Кладбите. — 49) .Тебк я нккогда ввкрялъ".— 50) .Въ 
первомъ дкйств1и такъ начинается..." (Замктка къ трагед1и .Испанцы"). — 
51) Моя мольба. — 52) Д* С. (.Вблизи тебя до этихъ поръ"). — 53) Гость.—
54) Записка 1830 г. 8 шля. (.Кто мнк повкритъ, что я зналъ уже любовь"). —
55) 1830 г. Main 16 число. — 56) Къ ***. „Не думай, чтобъ я былъ достоинъ 
сожалкнья". — 57) Эпитафгя („Кто яму для другихъ"). — 58) 1830 г. .Когда 
я былъ трехъ лктъ..." — 59) 1830 г. .Я помню одинъ сонъ..." — 60) „Въ пер
вомъ дкйств1и моей трагед1и...“ (Замктка). — 61) .Взгляни на тихую луну" (къ



трагед1и). — 62) 1830 (мнЬ 15 лЬтъ). ,Я  однажды, 3 года назадъ укралъ...* (За- 
мЬтка). — 63) 1830. „Наша литература такъ бЬдна что л ...'— М ) Дереву.—
65) Мое завпщанк. „Схороните меня подъ этимъ сухимъ деревомъ...* —
66) Предсказанге. („Настанетъ годъ*).

Т ет р а д ь  v n  — на 5 листахъ, въ 4-ю д. л. Водяные знаки на бумагЬ: 
1) „Pro patria*; 2) буквы ФКНГ; 3) 1828 г. Пожертвована А. А. К р аевск и м ъ . 
Въ этой тетради:

1) Эпитафъя плодоштаго писаки. (ЗамЬтка). — 2) 1830 г. „Еще сходство въ 
жизни моей съ лордомъ Байрономъ...*— 3) „Все тихо... Полная луна' . — 
4) 1830 юда Воля 15-ю. (Москва) („ЗачЬмъ семьи родной*).— 5) „Въ слЬдую- 
щей сатирЬ...* (ЗамЬтка). — 6) Вулеваръ. — 7) Ппснь барда. — 8) 10 Воля (1830).

Т ет р а д ь  VIII — на 14 листахъ, въ 4-ю д. л. Водяные знаки на бумагЬ: 
1) „Pro patria”; 2) буквы ФКНГ; 3) 1828 г. Пожертвована А. А. К р аевск и м ъ . 
Въ этой тетради:

1) Ночь. — 2) „Jorisse 5 Elise*. — 3) Новюродъ. („Сыны снЬговъ*). (П ер е
ч е р к н у т о ).—4) Глупой красавицп. („Амуръ спросилъ*).— 5) Могила Бойца. —
6) Мракъ. Тьма.—7) The Giaottr.—S) Napoleon's Farewdl.—9) Верро.— 10) Къ ***. 
„Не говори: я трусъ, глупецъ*. — 11) Чума въ Саратова. — 12) „Плачь, плачь, 
Израиля народъ'. — 13) 30 тля 1830 юда (Париясъ). — 14) (Еврейская мело- 
д1я). Плачь, Израиль! о! плачь! — 15) Стансы. („Взгляни, какъ мой спокоенъ 
взоръ*).— 16) Чума. (П ослЬ дняя  с тр о ф а  за ч ер к н ута ).— 17) Нерпдко люди и 
брангии'. 18) Романсъ. („Въ тЬ дни, когда ужь нЬтъ надеждъ”) .— 19) Отры
вокъ. („ПримЬтивъ юной дЬвы грудь*). — 20) Далласа. („Берегись, берегись!*).

Т е т р а д ь  IX  — на 17 листахъ, въ листъ, бумага 1826 г., безъ начала и 
конца. Пожертвована А. А. К р аевск и м ъ . Въ этой тетради черновые 
наброски трагед1и „Испанцы'.

Т е т р а д ь  X  — на 38 ЛИСТ., въ 4-ю д. л., бумага 1829 г. Пожертвована 
А. А. К раевски м ъ .

Въ этой тетради: 1) Странный человпкъ. (Сцена 5). — 2) Завпщанге („Есть 
мЬсто близъ тропы глухой*). — 3) „Я читаю Новую Элоизу...* (ЗамЬтка).— 
4) „Сижу я въ комнатЬ старинной*.— 5) „По голубому небу пролеталъ* 
(3-й очеркъ „Демона").— 6) „Я хотЬлъ описать эту поэму въ стихахъ...* (За
мЬтка).

Т е т р а д ь  X I —  на 31 ЛИСТ., въ 4-ю д. л., бумага 1829 г. На лл. 1 об., 
11, 18 об. и 31 об. — фигурныя изображен1я, сдЬланныя перомъ. По
жертвована А. А. К раевски м ъ .

Въ этой тетради: 1) Къ ***. „Всевышшй произнесъ свой приго
воръ*).— 2) Желате. („ЗачЬмъ я не птица*).— 3) Къ дгьвгъ небесной.—
4) Св. Елена. — 5) Къ другу В. Ш. („До лучшихъ дней*). — 6) 7-ю Августа 
(„Блистая, пробЬгаютъ облака*). — 7) Атаманъ. — 8) Метог: „Написать 
шутливую поэму...* — 9) Метог: „Перевесть въ прозЬ...* — 10) „Dir folgen 
metne ТЬгйпеп*. (Съ ипмецкаго). „Я проводилъ тебя со слезами...* — 11) Испо- 
впдь. — 12) Надежда. — 13) Видгьнге. —  14) Метог: „Написать трагед1ю 
Мар1й...* —  15) Метог: „Прибавить къ Странному человЬку...* —  16) Чаша 
жизни. —  17) При дворЬ Владим1ра былъ одинъ молодой витязь...* —  18) Ме
тог: „Написать поэму Ангелъ Смерти...* — 19) Къ Л. („У ногъ дру
гихъ не забывалъ*). — 30) Къ Н. И. („Я не достоинъ, можетъ быть*). —



21) А. Д. 3. ( , 0  ты, котораго клевретъ твой вЬриый Павелъ*). —
22) Ангелъ Смерти.— 23) Метог: „Написать длинную сатирическую поэму;— 
приключеше демона*.— 24) Посвящете („ТебЬ, тебЬ мой даръ смиренный*).— 
25) Воля. — 26) Сентября 28. („Опять, опять я видЬлъ*). — 27) Дг *** („Не 
вЬрь хваламъ и увЬреньямъ*). — 28) Еще сцена для „Страннаго ЧеловЬка*.—
29) „Прекрасны вы, поля земли родной*. — 30) „Метель шумитъ, и снЬгъ ва
лить*).— 31) Ппсня. („Ликуйте, друзья!*).— 32) Небо и звгьзды.— 33) Счастли
вый мигъ. — 34) „Когда бъ въ покорности незнанья*.—35) Сцена (X) для .Стран
наго ЧеловЬка*. — 36) Къ кн. Л. Г — ой. („Когда ты холодно внимаешь*).— 
37) Монологъ. („Странный человЬкъ*).— 38) „Кто видЬлъ Кремль*.— 39) „Я ви
дЬлъ тЬнь блаженства*.— 40) „Ecrire une tragedie „Neron*. — 41) Къ *** („О  не 
скрывай: ты плакала о немъ*).— 42) „Sie 1st zu schon*.— 43) . Кто въ утро зим
нее*. — 44) „Ты слишкомъ для невинности мила*. — 45) Ппснъ Ангела. —
46) Стансы къ Д. („Я не могу ни произнесть*). — 47) „Ужасная судьба отца и 
сына*.— 48) Дед». (Набросокъ къ „Не вЬрь хваламъ*). — 49) Отрывокъ изъ 
первоначальнаго очерка „Демона*. — 50) Стансы. („Гляжу впередъ сквозь 
сумракъ лЬтъ*).— 51) ,2  Декабря: Св. Варвары вечеромъ...* (ЗамЬтка).—52) Къ 
другу. („Забудь опять*).— 53) Наброски къ „М сти сл аву* .-54) „Пора уснуть 
послЬднимъ сномъ*.

Т е т р а д ь  XII —  на 14 лист., въ листъ. Въ концЬ помЬтка карандаш4К<ъ; 
„1836“ (рукою Лермонтова). Пожертвована А. А. К раевски м ъ . Въ этой 
тетради поэма Бояринъ Оргиа.

Т етрадь х ш  — на 14 ЛИСТ., въ листъ. На заглавномъ листЬ рукою Лер
монтова; „Бэри, поэма. 1839 года. Августа 5*. Пожертвована А. А. К р аев 
ским ъ. Въ этой тетради поэив Мцири. Н ал. 14 об. рукою кн. В. О д о е в 
с к а г о : „Ты узнаешь кто привезъ тебЬ эти двЬ вещи — одно прекрасное и 
рЬдкое издан1е мое любимое—читай Его. О другомъ напиши, что почувствуешь 
прочитавши. Можетъ быть сегодня еще разъ заЬду. Одоевск1й. Жена была со 
мною и кланяется тебЬ, жалЬла что не застали*. Тамъ же рисунокъ перомъ — 
голова офицера (въ профиль).

Т е т р а д ь  X IV — на И лист., въ листъ, на лл. 1— 4 водяные знаки: 1) гербъ 
г. Ярославля; 2) б. АО и 3) 1816 г. На л. 5 двЬ мужскихъ головы. Пожертво
вана А. А. К р аевск и м ъ . Въ этой тетради Сказка д.гя дптей (въ черновомъ 
видЬ и переписанная набЬло).

Тетрадь X V  — на 19 ЛИСТ, разнаго формата и времени. Пожертвована 
А. А. К раевск и м ъ .

Въ этой тетради: 1) Русалка. — 2) Узникъ.— 3) Анге.п. —  4) „Когда вол
нуется желтЬющая нива*. — 5) Молитва Странника. — 6) Сосгьдъ. — 7) „Раз
стались мы, но твой портретъ*. — 8) Вптка Палестины. — 9) Дна Великана.—
10) Умирающш Гладгаторъ (рукою Лермонтова эпиграфъ и дата „1836“) . —
11) Желанье („Отворите мнЬ темницу*). — 12) „На сЬверЬ дикомъ*. — 13) Па
р усъ .— 14) „На свЬтск1я цЬпи*. — 15) Журналистъ, читатель и писатель 
(со словъ „И съ этимъ надо согласиться*).— 16) Блаюдарность.— П ) Отчизна.—
18) Послпднее Новоселье (рукою Лермонтова 23-й стихъ и поправки въ сти
хахъ 14, 27, 49 и 51). — 19) Кинжалъ. — 20) Плгьнный Рыцарь.— 21) Соспдка. — 
22) „Есть рЬчи — значенье*. — 23) Договоръ. — 24) „Во всякой книгЬ пре-



дислов!е есть первая и вмкстк съ ткмъ послкдняя... вещь... (Предислов1е къ 
„Герою нашего времени").

Т ет р а д ь  X V I — на 50 ЛИСТ., въ листъ, безъ начала и конца. На обложкк 
рисунокъ (перомъ) М. Ю. Лермонтова (воспроизведенъ въ IV т. нашего 
издан1я), а на лл. 33, 45 и 46 — фигурный изображен1я. Пожертвована Е. П. 
В е с е л о в ск о й , урожденной Ш ан ъ -Г и рей . Повксть Вадимъ.

Т е т р а д ь  X V II — на 39 ЛИСТ., въ листъ, безъ конца. Пожертвована Б. Н. 
Ч и чери н ы м ъ . — Драма Испанцы.

Т ет р а д ь  X V I I I — на 54 ЛИСТ., въ листъ. Пожертвована Б. Н. Ч ичерины м ъ. 
Въ этой тетради; 1) Драма Отранный человпхъ и 2) Стихотвор. Изъ Паткуля.

Т ет р а д ь  X IX  — па 20 лист., въ листъ, безъ начала. Пожертвована Б. Н. 
Ч и чери н ы м ъ . Драма Два брата.

Т е т р а д ь  X X  — на 50 ЛИСТ., въ листъ. Водяные знаки на бумагк: 1) буквы 
ФКНГ и 2) 1829 г. Лл. 1—47 (Х”Х» 1— 105) писаны не Лермонтова рукою, но 
съ его поправками. Пожертвована И. И. Г л а зун овы м ъ . Въ этой тетради:
1) Звпзда. — 2) Иерчатка (изъ Шиллера). — 3) Ваекаянье. — 4) Венецгя.—
5) „Случалось, съ вихремъ и грозой". (Перечеркнуто). — 6) „Я видклъ 
разъ ее въ веселомъ вихрк бала". — 7) Весна.— 8) 30 Воня 1830 ю да .—
9) Ууда. (Отрывокъ). — 10) Яочь („Одинъ я въ тишинк ночной"). — 11) 7м- 
иокъ. — 12) Элшя („Дробись, дробись, волна ночная"). — 13) Эпитаф1я. („ Про
стосердечный сынъ свободы"). — 14) Кладбище. — 15) 1830 юда Магя 16-ю 
дня.— 16) Лодражаше Байрону. — 17) Къ *** „Не думай, чтобъ я былъ 
достоинъ сожалкнья".— 18) Ночь („Погаснулъ день, и тьма ночная своды").—
19) Гроза.— 20) Звгьзда („Видали-ль когда").— 21) Вечеръ послгь дождя.—
22) Напо.геонъ. —  23) Жена сгьвера. —  24) Къ другу („Взлелкянный на лонк 
вдохновенья"). — 25) Русская мелодгя. — 26) Къ Дурнову („Довольно лю
билъ я"). — 27) — 28) Кавказъ. — 29) Нищш. — 30) „На темной скалк,
надъ шумящимъ Днкпромъ". — 31) Farewell. (Изъ Байрона). — 32) Лгьсня. 
(„Что въ полк за пыль пылитъ"). — 33) Пгъсггя („Не знаю, обманутъ-ли былъ 
я " ) .— 34) Пиръ Асмодея. (Сатира). — 35) Сонъ („Я видклъ сон ъ ").— 36) На 
карггшну Рембраггдта. — 37) Къ ***. „О, полно извинять развратъ".— 38) Про
щанье,— 39) Къ пргятелю. — 40) Смерть („Оборвана цкпь жизни молодой").— 
41) Волны гг лгоди. — 42) Звуки. — 43) И  го Воля. — 44) Первая любовь.— 45) Поле 
Бородина. — 46) Могила бойца. — 47) Пгьснь Барда.— 48) Мой домъ. — 49) Смерть 
(„Ласкаемый цвктущими мечтами"). — 50) Стансы („Мнк любить до могилы 
Творцомъ суждено"). — 51) 1831 юда 1г<тя11 дня.— 52) Солнце осенгг. — 53) По- 
токъ. — 54) Къ ***. „Не ты, но судьба виновата была". — 55) Ночь („Въ чу- 
гунъ печальный сторожъ бьетъ").— 56) 1831-ю Января.— 57) Азраилъ. — 58) Къ 
себгь.— 59) „Дуща моя должна прожить въ земной неволк". — 60) Пгьсггя („Ко
локолъ стонетъ").—61) „Пускай поэта обвиняетъ".—62) Слава.—63) Вечеръ.— 
64) „Унылый колокола звонъ". — 65) „Хоть давно измкнила мнк радость".—
66) Русская г/гьсня. — 67) Звугги гг взорл. — 68) Земля и ггебо. — 69) Къ ***. „Дай 
руку мнк". — 70) Изъ Андрея Шенье. — 71) Къ ***. „Не медли въ дальней сто- 
ронк". — 72) Сосгьдъ („Погаснулъ день"). — 73) Стансы („Не могу на родинк 
томиться"). — 74) Мой Демонъ. — 75) Завгъщате. (Изъ Гете).— 76) Желан1е („За
чкмъ я не птица"). — 77) Къ Дгьвгь Небесной. — 78) Св. Елена.— 79) Агпаманъ.— 
80) Надежда. — 81) Чаша жизни. — 82) Во.гя. — 83) Сентября 28. — 84) Лгьсня



(.Ликуйте, друзья*). — 85) Небо и ятзды. — 86) „Когда бъ въ покорности не- 
знанья*. — 87) ТС****. „О, не скрывай, ты плакала объ немъ*. — 88) Ппсня 
ангела („П о небу полуночи”). — 89) Стансы („Я не могу ни произнесть*).— 
90) „Ужасная судьба отца и сына*. — 91) „Пусть я кого иибудь люблю*.— 
92) Пгьсня („Желтый листъ о стебель бьется*). — 93) Отрывокъ („Три ночи я 
провелъ*). — 94) Силуятъ. — 95) „Склонись ко мнЬ, красавецъ молодой*.— 
96) Къ ***. „Я не унижусь предъ тобою*. — 97) Лрелестнгщп. — 98) „Ты мо
лодъ, цвЬтъ твоихъ кудрей*.— 99) „НЬтъ, я не Байронъ, я другой*.— 100) Ро
мансъ („Ты идешь на поле битвы ) . — 101) Соггетъ („Я памятью ж иву*).— 
102) „БолЬзнь въ груди моей, и нЬтъ мнЬ исцЬленья*. — 103) Къ ***. „Мы 
случайно сведены судьбою*.— 104) „ПоцЬлуями прежде считалъ*.— 105) „По
слушай, быть можетъ, когда мы покинемъ*. — 106) Къ ***. „Оставь напрас
ный заботы*. — 107) Баллада („Изъ воротъ выЬзжаютъ*). — 108) Бой. — 
109) „Я жить хочу, хочу печали*. — ПО) „СмЬло вЬрь тому, что вЬчно*.— 
Т11) „ПривЬтствую тебя, воинственныхъ Славянъ*.— 112) „Отворите мнЬ 
темницу... И не надо счастья мнЫ* — 113) Къ ***. „Мой другъ, напрасное 
старанье!* — 114) Къ ***. „Печаль въ моихъ пЬсняхъ*.— 115) Два великана.—  
116) Къ ***. „Прости, мы не встрЬтимся болЬ*. 117) „Слова разлуки по
вторяя*. — 118) „Безумецъ я! вы правы, правы*! — 119) „Она не гордой кра
сотою*.

Т е т р а д ь  X X I  — на 16 листахъ разнаго формата. Въ ней; 1) Аулъ 
Бастунджи.— 2) „На серебряный шпоры*. — 3) Каллы. —  4) О. А. Бахметевой. 
(„Примите дивное посланье*). —  5) Любовь мертвеца.— 6) „На сЬверЬ дикомъ 
стоитъ одиноко*. — 7) Нсповгъдь.

Т е т р а д ь  X X I I  — на 12 ЛИСТ., въ 4 д. л., въ шагреневомъ переплетЬ. Въ 
ней 11-й (первоначальным очеркъ „Демона'. На верхней доскЬ переплета: Де
монъ Лермонтова. 1831. Н. И. Ш. На 1 л. надпись: „Михайлы Лермонтова 
его собственная рукопись и первое сочинен1е. Принадлежитъ Марьи Дешанъ 
де Виллеръ*.

По этому списку текстъ 11-го очерка поэмы изданъ т-вомъ „ПросвЬщен1е*, 
подъ редакШей А. И. В в е д е н ск а г о  (т. 1, стр. 197—214), но съ неточностями: 
*Я въ м1рЬ поселился зломъ* вмгьсто „Я въ м1рЬ веселился зломъ*; „И все, 
и все въ ея чертахъ* вм. „И, мнгмоеь, все въ её чертахъ*; „Слова дпвицы 
вдохновенной* вм. „Слова ппвицы вдохновенной*; „Онъ отблескъ сгянгй 
твоихъ* вм. „Онъ отблескъ величш твоихъ*; „Въ душЬ тиснятся! сколько 
думъ* вм. „Въ душЬ тиснится! сколько думъ*; „И  все въ немъ было бы 
чужое* вм. „Оно въ немъ было бы чужое*; „Онъ занять небомъ, не землей* 
вм. „Онъ небомъ занять, не землёй*; „Ты былъ любимъ и не любилъ* вм. „Ты 
былъ любимъ, а не любилъ*; „Ты-б* могъ спастись, а погубилъ* вм. „Ты могъ 
спастись, а погубилъ*.

Т е т р а д ь  X X II I .  Въ ней: 1) Письмо къ генералъ-майору Н. 0 .  Плаутину.—
2) Показан1е по дЬлу о дуэли съ Барантомъ. — 3) „ТебЬ, Кавказъ, суровый 
царь земли*.



Рукописи Императорской Публичной Библютеки.

1) Записная книжка на 28 лист., въ 4 д. л., въ голубомъ бархатномъ пе- 
реплетЬ, обшитомъ золотымъ шнуркомъ. Водяные знаки на бумагЬ (начиная 
съ 4 л.): 1) буквы УФЛН и 2) 1822 г. На лицевой сторонЬ переплета моно
грамма ML, а на задней — 1826. На л. 7: Разиъм Сочинетя принадлежатъ М. Л. 
1827 юда 6-ю ноября. Три первыхъ листа вставлены позже и писаны болЬе 
зрЬлымъ почеркомъ.

Въ ней: 1) НЬсколько стихотворен!й и черновыхъ писемъ на француз- 
скомъ языкЬ.

Dans les voeux, qu’on vous adresse,
Que les miens soient exauces.
11s sont dictes par la tendresse,
Mieux sentis que bien exprimds;
Vous souhaiter bonheur durable,
Tout celui que vous meritez,
Lors qu’on est comme vous aimable,
Le trop n’est pas meme assez.

Ah! quel plaisir de te (vous) revoir, 
Lieux chdris de mon enfance.
Ah! quel plaisir de vous revoir, 
Apres une aussi longue absence. 
Sejour de raa jeunesse,
De mes premiers plaisirs,
....Je vis sans cesse 
De mes vieux souvenirs.
Mais, amis, quelle ivresse!
Pour mon coeur quel plaisir!

De cette erreur ou le sommeil me plonge,
Pourquoi voudrais-tu me priver?
Le bonheur n’existe qu’en songe,
Et je m’endors pour le trouver.

La guerre est ma patrie,
Mon harnois — ma maison.
Et en toute saison 
Combattre c ’est ma vie.

Je vous excuse facilement de ne m’avoir point ecrit, car vous avez, j ’espdre, 
quelque chose de mieux a faire; quant a moi vous devez me pardonner de sollici- 
ter si souvent votre attention, parce que je n’ai en ce moment rien qui vienne se 
placer entre vous et mes lettres Je ne suis pas tout-i-fait seul maintenant; j ’ai
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avec moi une vieille connaissance, un camarade, mais si anckn, que nous n’avons 
rien de nouveau a nous dire sur aucun sujet, et que nous baillons au nez I’un de 
I’autre dans une sorte de quiete inquietude. Je n’entends parler ni de N, ni du 
capitaine N. avec leur in-quarto. Dieu ait pitie de la pauvre humanite! Nous 
allons fondre sur elle comme Cerbere avec nos trois livres.

Quant a moi qui vais paraitre accompagnd de nwi-meme, je me contente 
d ’dtre compare a Janus. Je ne suis pas du tout satisfait de N. qui s’est ....Je suis 
arrive en ville hier soir et je serai tres aise de vous voir, quand cella vous sera 
agreable.

Croyez moi tres sincerement.
Tout a Tous.

  Hier justement ayant achete quatre chevaux russes que je viens
d’envoyer d la campagne, dans ce moment je n’ai plus besoin de chevaux — et je 
suis fachd de ne pas pouvoir faire usage des votres.

Je sous prie, M-r, d ’agreer I’assurance de mon estime la plus parfaite avec la 
quelle je suis...

  Monsieur, me dit-il assez haut, vous n’avez point voulu parler sur cette
affaire quand on vous en priait ainsi, к present vous fairiez mieux de vous taire.— 
Je lui repliquai que ce ne serait jamais lui qui pourrait m’imposer silence. Aprds 
le diner je lui dis: Vous m’avez tenu un propos offensant parce que votre empor- 
tement vous a 6td toute rdflexion. Vous avez dix aus de plus que moi. Votre 
rdputation est faite et trop faite par vingt combats; la mienne ne fait que s’dtablir. 
Vous sentez qu’il m «faut une satisfaction, et il en est de deux genres: Vous pou- 
vez tout finir, si vous le voulez, en disant devant nos convives qui sont tous vos 
amis que vous vous reprochez votre vivacitd, n’ayant eu aucune intention de 
m’offenser. Si je n’obtiens pas cette satisfaction, vous savez qu’il m’en faudra une 
autre.— Je n’en ai point a vous donner. „Eh bien, deraain a sept heures du matin, 
j ’ irai chez vous pour vous demander raison d’une si dtrange conduite*.

Je vous souhaite un bon voyage, ma chdre cousine, et je vous prie de re
metre ce paquet a ma cousine N. Je vais a la messe, et ne manquerai pas de faire 
un signe de croix quand on priera sa плавающихъ и путпешествующихъ. Car je 
predis que vous voyagerez a la nage par ce mauvais chemin.

2) Выписки изъ Saint-Ange и La Harpe: „La flamme qui le brule au-de- 
dans“, „Borde et Orithye", „Hero et Leandre*, „Echo et Narcisse", .Orphde et 
Euridyce" (лл. 4—7). 3) Бахчисарайскт фонтанъ. Сочтете Александра Пуш
кина (лл. 8— 19); 4) Шильонской узникъ. Сочинете Байрона. Переводъ Бacuлiя 
Жуковскаго (лл. 20—28).

2) О бщ ая  тетрадь — на 65 лист., въ 4 д. л. На л. 1 об .;

Владельца книги сей 
Коль хочетъ кто узнать 
Вотъ имя здЬсь на ней 
Изволь внизу читать.

М. Лермантовъ.



На л. 2: Общая тетрадь принадлежитъ М. Лермонтову. 1829 юдъ. Въ ней: 
1) ученичесюя упражнен1я въ переводахъ съ латинскаго, французскаго и н1>- 
мецкаго языковъ и 2) конспекты одиннадцати „лекшй" по всеобщей истор1и.

3) Д ек ц ш  И8Ъ г е о гр а ф ш . Тетрадь на 64 лист., въ 4 д. л. Водяные знаки 
на бумагк: 1) гербъ г. Ярославля; 2) буквы НЩ  и 3) 1831 г. На внутренней сто- 
ронк верхней доски переплета надпись: Л. Г. Гусарскаю Полна Юнкера Лер
мантова. Въ ней: 1) Географ1я. Въ военномъ отношен1и Европейскихъ Госу- 
дарствъ (лл. 1—56: не Лермонтова рукою); 2) .Какая сладость въ мысли я 
отецъ" (л. 57 об., карандашомъ); 3) .Таинственная цель есть у людей" 
(л. 57 об., карандашомъ); 4) отрывокъ какого-то ученическаго сочинен1я *) 
5) .Когда надкждк недоступный" (лл. 58 об .— 59, карандашомъ); 6) наброски 
Сашки (лл. 60—64).

4) А льбом ъ на 29 лист, картонной бумаги, въ 4 д. л. Въ немъ: 1) Новый 
мертвецъ (л. 2); 2) Поелпднее новоселье (лл. 10— 11, карандашомъ); 3) предисло- 
в1е къ .Герою нашего времени" (лл. 4—6, карандашомъ); Сосна (лл. 3 и 15, 
два наброска).

На лл. 7—9, 12— 14, 16— 17, 18— 29 рисунки карандашомъ и въ краскахъ 
(битва при Валерикк на л. 28 об.), а на 3 и 4 — фигурныя изображен1я. На 
л. 1 об. рукою Лермонтова записано нксколько адресовъ: Ахвердова, гр. За- 
вадовскаго, Леон. Голицына и др.

5) Л ек ц ш  изъ су д о п р о и зв о д ств а . Тетрадь на 57 лист., въ 4 д. л. На 
л. Л. Г. Гусарскаго полка юнкера Лермантова. Рукою Лермонтова перепи
саны лл. 49 об. — 55.

6) Л ек щ и  изъ воен н аго  у ста в а . Тетрадь на 186 лист., въ 4 д. л. Не 
Лермонтова рукою.

7) Лекц1и изъ в ои н ск а го  у ста ва . Тетрадь на 115 лист., въ 4 д. л., 
1833 г. Лл. 113— 15 переписаны рукою Лермонтова, а остальное — съ его по
правками и дополнен1ями.

8) Л ек ц ш  изъ Закона Вож1я. Тетрадь на 71 лист., въ 4 д. На 1 л.: 
Л. Гвардги Гусарскаю Полка Юнкера Лермантова. Остальное писано не Лермон
това рукою. На лл. 67—71 рисунки, сдкланные перомъ (4 всадника и 2 головы).

9) Л ек щ и  изъ воен н аго  сл ов а  (по теор1и словесности). Тетрадь на 
30 лист., въ 4 д. л. На 1 л.: Л. Г. Гусарскаго По.гка юнкера Лермантова. Рукою 
Лермонтова переписаны лл. 23 об. — 30, а остальное — съ его помктками. На 
л. 13 рисунокъ, сдкланный перомъ (голова въ очкахъ).

10) Ч ер к есы . Тетрадь на 9 лист., въ 4 д. л. Водяные знаки на бумагк:
1) „Рго patria" и 2) буквы МОКФЕБ.

*) („Разсматривать какъ) то первое положен1е можетъ показатся спра- 
ведливымъ; крестьянинъ имкющ1й опредкленный кругъ дкйств1й, невыходив- 
ш1й ни разу изъ границъ своей сферы подобенъ дереву, которое растетъ, цвк- 
тетъ и засыхаетъ на томъ мкстк, гдк оно посажено; сельской житель, без- 
печно отдыхая отъ трудовъ своихъ, не имкетъ никакой заботы о будущемъ: 
его завтра всегда (одно) похоже на вчера:— трудъ, молитва и отдыхъ;— онъ 
слушаетъ разсказы про городсюе шумные удовольств1я, (съ тою же... такъ не 
чувствуя въ се...) какъ внимаетъ дальнему грому, какъ смотритъ на тучу 
проходящую далеко мимо его ускяннаго поля"...



11) M en soh en  u n d  L e id e n sch a ftcn . Тетрадь на 57 лист., въ листъ, бу 
мага 1828 г.

12) П ан орам а М оск вы . Тетрадь на 4 листахъ, въ 4 д. л. Не Лермон
това рукою, но съ его собственноручною подписью.

13) Б ояри н ъ  О рш а. Тетрадь на 12 лист., въ листъ. На лл. 1 и \2 рисунки, 
сдЬланные перомъ.

14) К нягиня Л и говская . Тетрадь на 57 лист., въ листъ. Лл. 12—20, 
22 — 49, 52 — 3, 54 —  55 не Лермонтова рукою, но съ его поправками.

15) Д емонъ. Тетрадь на 19 лист., въ листъ. Лл. 1 (,таглав1е и дата: 18381. 
Сентября 8 дня) и 19 об. (Посвящен1е) писаны рукою Лермонтова, а остальное— 
съ его небольшими вставками и поправками. На л. 1 рукою П. А. В и ск о в а 
т о в а : Въ Императорскую Публичную Библ1отеку. Изъ рукописей Варвары 
Александровны Лопухиной (Бахметевой), со.хранившихся у брата АлексЬй Але
ксандровича Лопухина. Рукопись унаслЬдовалъ сынъ его и передала мнЬ 
жена послЬдняго Елизавета Дмитр1евна, рожденная Голохвастова. Пав. Виско
ватовъ.

Текстъ этого очерка „Демона* изданъ Виековатовымъ въ „Русск. ВЬстн.* 
1889 г., 111, 411— 25 (ср. Сочинен. 111, 94— 106), но съ нЬкоторыми неточ
ностями: „Подъ небомъ юга не цвЬла* вм. „Подъ еолнцемъ юга не цвЬла*; 
„Меня смущаетъ духъ лукавый* вм. „Меня тревожитъ духъ лукавый*; „Кати
лись дальше межь кустовъ* ом. „Катились далгь межь кустовъ*; „Мы, дЬти 
вольнаю эеира„ вм. „Мы, дЬти вольные эеира*, и др.

16) С м ерть п о э т а — собраше бумагъ кн. В. 0 . Одоевскаго: пер. 101, X» 7.
17) Одинъ изъ гер оевъ  начала вЬка. Тетрадь на 59 лист., въ листъ. 

Черновые наброски разсказовъ: „Максимъ Максимычъ*, „Княжна Мери* и 
„Фаталистъ*.

I t  Тамань. Тетрадь на 10 лист., въ листъ, бумага 1837 г. Не Лермон
това рукою, но съ его вставками и поправками.

19) Записная книжка отъ  князя В. в .  О д оев ск а го— на 27-»-12 лист., 
въ 8-ю долю листа, въ кожаномъ переплетЬ, записана съ двухъ концовъ. На 
л. 1-мъ рукою князя Одоевскаго: 1) „Поэту Лермонтову дается с1я моя старая 
и любимая книга съ тЬмъ, чтобы онъ возвратилъ мнЬ ее самъ, и всю исписан
ную. Кн. В. Одоевсюй. 1841. АпрЬля 13-е. С.-Пб.* и 2) „С1я книга покой
наго Лермонтова возвращена мнЬ Екимомъ Екимовичемъ Хостатовымъ —  
30-го Декабря 1843 года. Кн. В. Одоевсий*. Тутъ же рукою Лермонтова 
замЬтка карандашомъ: 19-го мая — буря*. На лл. 2 об. — 3 рукою князя 
Одоевскаго. „Эти выписки имЬлн отношеше къ релипознымъ спорамъ, ко
торые часто подымались между Лермонтовымъ и мною. Кн. В. Одоевсий. 
1857*. „Гоаннъ. И м1ръ преходитъ и похоть его; а творяй волю Бож1ю пребы- 
ваетъ во вЬки. — Аще зазираетъ намъ сердце наше, кольми паче Богъ, яко 
бол1й есть Богъ сердца нашего и вЬсть вся. — Cie есть дерзновен1е, еже 
имамы къ Сыну Бож1ему, яко аще чесо просимъ по воли Его, послушаетъ 
насъ.

Павелъ. Не вЬсте-ли, яко храмъ Бож1й есте, и Духъ Боиай живетъ въ 
васъ? — Держитеся любве, ревнуйте же къ дарамъ духовнымъ, да пророче
ствуете. —



Любовь же НИКОЛИ отпадаетъ; аще и пророчеств!я упразднятся, аще и 
языцы умолкнуть, аще и разумъ испразднится.

СЬется тЬло душевное, возстаетъ тЬло духовное. Есть тЬло душевное и 
тЬло духовное.

Тако и писано есть: первый человЬкъ Адамъ бысть въ душу живущую, 
послЬднШ Адамъ есть духъ животворящ1й.

Не слышите-ли гласа глаголющаго: непрестанно молитеся!*
1) Лл. 4— 13. Оппръ. (Два наброска: черновой—карандашомъ и бЬловой— 

чернилами). — 2) Л. 14. Сонъ. — 3) Л. 15. Утесъ. —  4) Л. 15. *** („Они любили 
другъ друга”, два наброска). — 5) Лл. 16— 17. Тамара.— б) Лл. 18—20. Сви
данье.—  7) Лл. 20 — 1. *** („Дубовый листокъ оторвался”). — 8) Л. 22. *** 
(„НЬтъ, не тебя такъ пылко я люблю”). — 9) Лл. 22—3. *,(* („Выхожу одинъ я 
на дорогу”). — 10) Лл. 23—5. Морская царевна. — 11) Лл. 26—7. Пророкъ.

С ъ  д р у г о г о  к о н ц а :  1)Л . 1. Утесъ (карандашомъ).— 2) Л. 1. Отры
вокъ: „Да кто же ты, ради Бога” ... (Ср. С очинен ., т. IV, 389).—3) Лл. 2 об.— 3. 
Пророкъ. — 4) Л. 3 об. Набросокъ (карандашомъ) „Лилейной рукой поправ
ляя” . — 5) Л. 4. Набросокъ (карандашомъ) „На буркЬ, подъ тЬнью чинары”, -  
Л. 5. Сонъ („МнЬ снилась разъ долина Дагестана”). — 7) Л. 6. Тамара (каран
дашомъ).— 8) Л. 7. („Они любили другъ друга”) .— 9) Л. 7 об. Набросокъ: 
„У Россш нЬтъ прошедшаго”. . .  — 10) Лл. 7 об. — 8. *** („Зеленый листокъ 
оторвался отъ вЬтки родимой”). — 11) Л. 8 об. Свидате (безъ заглав1я).—
12) Л. 10 об. (карандашомъ). *,,* („Je I’attends dans la plaine sombre”) . —
13) Л. 11. *** („НЬтъ, не тебя такъ пылко я люблю”).

На л. 12-мъ замЬтки (рукою Лермонтова): Смирновой (чернилами), Пого
дину, Когиинцевъ (карандашомъ), Семенъ Осгтовнчъ Жшимондъ.

20) П исьм а М . Ю . Л ер м он това  (17): три письма къ М. А. Шанъ-Гирей; 
два письма къ Е. А. Арсеньевой; восемь писемъ къ М. А. Лопухиной; два 
письма къ А. М. Верещагиной; одно письмо къ К. 0 . Опочинину и одно — къ 
А. А. Краевскому.

Рукописи Имп. Росс1йскаго Историческаго Музея 
(Чертковской библ1отеки).

Т етр а д ь  на 67 лист, разнаго формата, въ сафьяновомъ переплетЬ. На 
верхней доскЬ переплета золотомъ: „Собственноручный бумаги Лермонтова” ; 
на обложкЬ: „Собственноручный бумаги Л -ва . Получены отъ В. Д. Арнольди, 
урожд. Свербеевой. Съ ея мужемъ Лерм. былъ друженъ”; на 1 л.: Собственно
ручный, черновыя бумаги покойнаго Лермонтова, доставш1яся мнЬ отъ его 
двоюроднаго брата Шанъ-Гирея” . Въ этой тетради: 1) Маскарадъ(лл. 1—40: не 
Лермонтова рукою, но съ его поправками и вставками); 2) Два великана (л. 41);
3) Желанья (л. 41 об.); 4) „Гляжу на будущность съ боязнью” (л. 42); 5) „Пу
скай слыву я старовЬромъ” (л. 42: посвящеше „Казначейши”) *); 6) „Она

*) Вар1анты: 2. Между писакъ—я очень радъ. 4. Пою, друзья, на прежн1й
ладъ. 6. Ее печальную развязку. 9. Обычай древнШ сохраняя. 13. Съ своею
шумною семьей.



поетъ, и звуки таютъ" (л. 42 об.); 7) Кинжалъ (л. 42 об.) *); 8) „Расписку про
сишь ты. гусаръ" (л. 43: карандашомъ); 9) „Спкша на скверъ изъ далека" 
(л. 44) **); 10) набросокъ: „Я въ Тифлиск у Петр. Г. —  ученый татар. Али и 
А хм етъ". . .  (л. 45); 11) „Слышу-ли голосъ твой" (л. 45 об.); 12) Отрывокъ изъ 
начатой повпети (лл. 46—52); 13) „Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ" 
(лл. 53—4); 14) „На буйномъ пиршествк задумчивъ онъ сидклъ" (л. 54);
15) „Графиня Эмил1я“ (л. 54); 16) Молитва странника (л. 55); 17) „Разстались 
мы" (л. 55) ***); 18) „Въ Большомъ театрк я сидклъ" (л. 55 об.: два наброска); 
19) Бтлеиъ (лл. 56—57); 20) „Опять, народные вит1и" |j|. 58); 21) набросокъ: 
„Александръ. У него любовница, которую онъ взялъ изъ жалости" . . .  (л. 58 
об.); 22) „Но честь Росс1и невредима" (л. 59: отрывокъ изъ „Опять, народные 
вит1и“) ****); 23) „Отдклкой золотой блистаетъ мой кинжалъ" (л. 60); 24) „И 
понялъ данный знакъ монахъ... Ты мнк дала свои повкрь"... (л. 60 об.: отры
вокъ изъ „Боярина Орши“); 25) „Отворите мнк темницу"; 26) „Какъ небеса 
твой взоръ блистаетъ" (л. 62); 27) „Но только цвктъ ее чела.. Ухъ, я не 
выношу клеветъ" (л. 62 о б .: отрывокъ изъ „Казначейши"); 28) „Я не хочу, 
чтобъ свктъ узналъ" (л. 63); 29) „Не смкйся надъ моей пророческой тоскою" 
(л. 63 об.); 30) „Свершитъ блистательную тризну" (л. 64); 31) Письмо къ С. А. 
Бахметевой (лл. 6 5 -6 : 1832 г.); 32) Письмо къ ней же (л. 67: августъ 1832 г.).

Рукописи библ!отеки Императорской Академ1и Наукъ.

Т етрадь на 9 лист., въ листъ (отъ В. Е. Якушкина). Въ ней: 1) Демонъ 
(лл. 1— 8: lV -й первоначальный очеркъ); 2) отрывки изъ „Боярина Орши" 
(л. 9):

„Умчался далк шумный бой...
Да, я узналъ тебя, узналъ".

Рукописи М осковскаго Публичнаго и Румянцевскаго 
Музея.

1) Валерикъ.
2) „Когда волнуется желткющая нива".
3) „Люблю я цкпи синихъ горъ".
4) Ангелъ *»***).

♦) На л. 42 сбоку наброски: „которой (какъ рай) плодъ лишенъ... она 
увяла въ буряхъ рока подъ знойнымъ"...

**) На л. 44 об. карандашомъ: „майко", „мая".
***) На л. 55 сбоку: „Ей скучныя пксни земли*.
***») Далке проба пера („тузъ — дама, дама— тройка, тройка — шестерка, 

тройка — десятка, шестерка — двойка") и рядъ какихъ-то именъ.
*****) Нижняя половина листка, на которомъ написано это стихотвореше, 

въ тетради автогр. Чертковской библ. (л. 55).



Рукописи Лермонтова, принадлежащ1я разнымъ лицамъ и 
учрежден!ямъ.

АвгустЬйшему Президенту Императорской Академ!и Наукъ, Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю К он ста н ти н у  К о н ст а н ти н о в и ч у  
принадлежитъ автографъ письма М. Ю. Лермонтова къ М. А. Лопухиной отъ 
15 февраля 1838 г.

Въ библютекЬ Имп. Юрьевскаго Университета: письмо къ Д. С. Бибикову.
Въ архивЬ драматической цензуры при Главномъ Управлеши по дЬламъ 

печати: драма „Маскарадъ” (1-я редакщя). Тетрадь на 104 лист., въ 4-ю д. л. 
Не Лермонтова рукою, но съ его помЬтками на 1 л.: 1) „Для бенефиса 
Г. Велберховой къ будущей осени” и 2) „Соч. Лермонтова*.

Въ АрхивЬ Департамента Полищи, въ архивЬ бывш. Ill Отд-Ьлен1я: письмо 
къ великому князю Михаилу Павловичу.

Въ собраши А. А. Б ах р уш и н а  (въ МосквЬ) стихотворешя: I) Деть неволь
ницы; 2) Черны очи; 3) Къ („Когда твой другъ съ пророческой тоскою*) *).

Въ собраши П. Л. В а КС ел я въ ПетербургЬ: письмо къ Е. А. Арсеньевой 
отъ 27 1юля 1837 г.

Въ собраши барона Д. Г. Г и н ц б у р га  въ ПетербургЬ: четыре письма къ
А. А. Лопухину 1839—40 гг.

У Е. А. Г о н ч а р ов ой  (г. Перемышль, Калужской губ., с. Покровское) 
стихотворен1я: 1) Ребенку **); 2) Молитва („Я, Матерь Бож1я, нынЬ съ мо
литвою*) ♦**); 3) А. О. Смирновой:

Въ простосердеч1и невЬжды 
Короче знать (я васъ) желалъ я васъ 
Но лучь заманчивой надежды...
Безъ васъ хочу сказать вамъ много 
При васъ я слушать васъ хочу 
Но молча —  вы глядите строго 
И я въ смущенш молчу 
Словами важными порою 
Вашъ смЬхъ боясь я возмутить...
Что дЬлать. РЬчи не искусно 
Занять в с ___

*) Ср. „Русское Слово* 1909 г., X» 277 (3 декабря).
*♦) Стихотворен1е помЬчено 1838 г. Вар1анты къ тексту, изданному въ 

Стихогторенгяхъ 1840 г.:
6. И очи темные и кудри золотые.

27. Названье въ етотъ мигъ забытое тобой . . .
82. Ты вспомни(шь), и его, дитя, не прокляни.

***) Стихотворен1е дважды помЬчено 1836 г.



Въ собран1и П. Я. Д аш кова въ ПетербургЬ: 1) стихотворен!е Журна
листъ, Писатель и Читатель (ср. Полевой. Ист. Русск. Словесн., т. Ill); 2) письмо 
къ Е. А. Арсеньевой отъ весны 1836 г.

У Н. А. Е р ем Ь ева : стихотворен1е „Когда стою подъ древнимъ сводомъ 
храма'. (Въ альбомЬ)*).

Въ собраши А. ©. К они въ ПетербургЬ: письмо Е. А. Арсеньевой отъ 
апрЬля 1841 г.

Въ архивЬ свЬтлЬйшаго князя М ен ш и к ова : письмо къ Ал. Ал. Вадков- 
ской, урожденной ки. Меншиковой (на листкЬ почтовой бумаги, на верху дав
леный штемпель „М. L.“ и дворянская коронка): Je vous remercie bien pour 
I’adresse de cette maison qui me sera dternelleraen here et je me recommande 
au souvenir de mon aimable cousine en la suppliani de me donner la mazourka.

Votre bien devoue

Lermontoff.
Въ МузеЬ A. 0 . О нЬ гин а въ ПарижЬ: стихотвореше „Въ простосерде- 

ч1и невЬжды" (Ср. „Пушкинъ и его современники', в. XII, 25).
Въ собраши гофмейстера В. Н. П ол и ван ова : 1) письмо Лермонтова къ

Н. И. Поливанову отъ 7 1юня 1831 г. изъ Москвы**); стихотворен1е „По
слушай! вспомни обо мнЬ“. (Въ альбомЬ) ***).

У полковника Д. В. Р ак ови ча  во ВладикавказЬ: черновой журналъ воен- 
ныхъ дЬйств1й отряда генерала ГалафЬева на 204 лист., изъ которыхъ мноПе 
писаны, несомнЬнно, рукою Лермонтова ****).

Въ Татевскомъ архивЬ, принадлежаш,емъ В. А. Р ач и н ск ой , стихотворе- 
н1я: 1) черновой набросокъ стихотворен1я Смерть поэта; 2) „Посреди небес- 
ны.хъ тЬлъ“; 3) И  скучно и грустгю; 4) Еъ портрету („Какъ мальчикъ кудря
вый рЬзва') ****»).

У Н. В. Соловьева (въ ПетербургЬ): стихотвореше „М орякъ'.
По сравнен1ю съ извЬстнымъ до сихъ поръ текстомъ, автографъ даетъ 

эпиграфъ изъ „Корсара' Байрона, нЬсколько сушественныхъ вар1антовъ и 
42 совершенно новыхъ стиха, которые приводимъ здЬсь съ любезнаго разрЬ- 
шен1я Н. В. Соловьева.

*) Ср. „СЬверъ' 1912 г., Х“ 1.
**) Приписка къ письму В. Шеншина, въ которомъ между прочимъ 

читаемъ: „МнЬ здесь очень душно и только одинъ Лермонтовъ, съ которымъ 
я уже 5 дней не видался (онъ былъ въ вашемъ сосЬдствЬ у Ивановыхъ), меня 
утЬшаетъ своею бЬседою... Прими мой совЬтъ, слЬдуй Ш п и ге л ь б е р гу , а не 
Лермонтову, котораго ты безжалостно изувечилъ, подражая ему на француз- 
скомъ языкЬ... Твой другъ, хотя тебя и уверяютъ твой папинька, что мы 
пострЬлы, негодяи, но пожалуста не вЬрь“ ...

***) Сбоку приписка: 28-го марта 1831 г. Москва. Михайла Юрьевичь 
Лермонтовъ написалъ эти строки въ моей комнатЬ во флигелЬ нашего дома 
на МолчановкЬ, ночью, когда, въ слЬдств1и какой то университетской шалости, 
онъ ожидалъ строгаго наказан1я. Н. Поливановъ'.

**♦*) СвЬдЬшя объ этомъ ЖурналЬ см. въ „Русск. СтаринЬ' 1891 г., 
кн. VIII, стр. 355—68. Какъ можно видЬть изъ книги Д. В. Р а к ов и ч а  „Тен
гинсюй полкъ на КавказЬ', стр. 243, прммЬч. 1, этотъ журналъ еще въ 1900 г. 
хранился въ Военно-историч. отдЬлЬ при штабЬ Кавказскаго военнаго округа.

*****) Ср. „Пушкинъ и его современники", вып. VIII, 37— 9.



12. И, какъ раба, мы топчемъ горе.
Послк 18. Какъ я могущь себк казался 

Когда на воздухк качался 
Держась упругою рукой 
За парусъ иль канатъ сырой;
Я былъ межь небомъ и волнами.
На облака и въ низъ глядклъ,
И не смущался, не робклъ,
И все окинувши очами,
Я мчался выше — о ! тогда 
Я щастливъ былъ, да, щастливъ, да!

Найдите щастье мнк другое! — 
Родными былъ оставленъ я;
Мой кровъ сталъ ■— небо голубое. 
Корабль сталъ родина моя.

20. Я какъ цкпей земли боялся.
Послк 22. Катились слкдомъ, забкгали.

Шумя, толкаяся впередъ,
И намъ нестись по лону водъ 
Казалось запретить желали;
Но ето шутка лишь была.
Они не дклали намъ зла.

Послк 28. И каждой вечеръ предо мной 
Они въ одкждк парче вой,
Какъ люди, гордые, являлись; 
Обвороженъ, я началъ имъ 
Молится, какъ богамъ морскимъ,
И чувства прежнее умчались 
Съ непостижимой быстротой, 
Предъ этой новою мечтой!...
М1ръ обольстительный и странный, 
М!ръ не бывалый, но живой, 
Блестящ!й вмкстк и туманный 
Тогда открылся предо мной;
Все оживилось: безъ значенья 
Межь тучекъ не было движенья.

57. И безполкзный етотъ шумъ.
62. И наконецъ, век ети силы.

Послк 62. Употребленные на то
Чтобъ малость обращать въ ничто!

Какъ я люблю ихъ дерзкой шопотъ 
Передъ летучимъ кораблемъ;
Ихъ дикой плескъ, упрямый ропотъ,



Когда утёсъ склонясь челомъ,
ВсЬ ихъ усилья презираетъ;
Не имъ грозитъ, не имъ внимаетъ;
Люблю ихъ ревъ и тишину.

(Въ полномъ видЬ автографъ воспроизведенъ въ журиалЬ „Руссюй 
Библ1офилъ“ 1913 г., январь).

У И. Е. Ц вЬ тк ова , въ МосквЬ: два письма къ С. А. Раевскому 1836 и 
1837 гг.

У В. Н. Ш енш ина, въ Петербург^: 1) поэма Послпднт сынъ вольности 
и 2) стихотворен1е Романсъ къ И. („Когда я унесу въ чужбину”) въ двухъ 
спискахъ.



Списокъ произведен1й Лермонтова по 
времени перваго появлен!я ихъ въ печати.

1 8 3 5 .
1) Хаджи Абрекъ — „Библютека для чтешя”, т. XI, стр. 81—94.

1 8 3 7 .
2) 1и5^?оЗм«о-„Современникъ”, т. VI, № 2, стр. 207—211.

1 8 3 8 .
3) Ппсня про купца Калашникова —  „Литературный прибавлен1я къ Рус

скому Инвалиду”, № 18 (30 апрЬля), стр. 344-347.
4) Казначейша—  „Современникъ”, т. XI, № 3, стр. 149— 178.

1 8 3 9 .
5) Дума —  „Отечественный Записки”, т. I, стр. 148—149.
6) Поэтъ („ОтдЬлкой золотой”) — тамъ же, т. II, стр. 163— 164.
7) Бэла — тамъ же, стр. 167—212.
8) Русалка — тамъ же, т. III, стр. 131— 132.
9) Вптка Палестины — тамъ же, стр. 275 —276.

10) „Не впрь себгь' — тамъ же, стр. 277— 8.
11) Еврейская мелод{я —  тамъ же, т. IV, стр. 80.
12) Въ альбомъ („Какъ одинокая гробница”) — тамъ же, стр. 81.
13) Тут пальмы — тамъ же, т. V, стр. 168— 170.
14) Фаталистъ — тамъ же, т. VI, стр. 146—158.
15) Молитва („Въ минуту жизни трудную”) — тамъ же, стр. 272.
16) Дары Терека — тамъ же, т. VII, стр. 1—3.
17) Памяти А. И. Одоевскаю —  тамъ же, стр. 209—10.

1 8 4 0 .
18) Узникъ („Отворите мнЬ темницу”) — „Одесск1й альманахъ” на 1840 г ., 

стр. 567—568.
19) Ангелъ —  тамъ же, стр. 702—3.
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20) „И  скучно и vpijcmuo" — „Литературная Газета" Х“ 6 (января 20), 
стлб. 133.

21) Первое января— „Отеч. Зап.", т. V111 (Х2 1), стр. 140.
22) Тамань — тамъ же, т. V111 (Я» 2), стр. 144—154.
23) Казачья колыбельная ппсия, тамъ же, стр. 245—246.
24) Жгурналистъ, читатель и писатель— тамъ же, т. IX (№ 4), стр. 307-310.
25) Воздгутный корабль — тамъ же, т. X (X» 5), стр. 1 —3.
26) Отчего — тамъ же, стр. 280.
27) Благодарность — тамъ же, стр. 290. ^
28) Молитва („Я, матерь Бож1я, нынк съ молитвою") — тамъ же, т. XI 

(X» 7), стр. 1.
29) Изъ Гете („Горныя вершины") — тамъ же, стр. 1.
30) Герой нашего времени. 2 ч. (Отдельное издан1е).
31) Гебенку („О  грезахъ юности") — „Отеч. Зап.", т. XII (Х2 9), стр. 1—2.
32) А. О. Омирновой („Безъ васъ хочу сказать вамъ много") — тамъ же, 

стр. 229.
33) Мцири — „Стихотворен1я М. Лермонтова", стр. 121— 159.
34) „Когда волнуется жвлтгьющая пива" — тамъ же, стр. 161—62.
35) Оосгьдъ („Кто-бъ ни былъ ты") — тамъ же, стр. 163—64.
36) „Разстались мы" — тамъ же, стр. 165.
37) Тг/чи — тамъ же, стр. 167—8.
38) Къ портрету („Какъ мальчикъ кудрявый ркзва") — „Отеч. Зап.", 

Т.Х111 (X» 12j, стр. 290.

1 8 4 1 .
39) „Есгпь рлчи" — „Отеч. Зап.", т. XIV (X» 1), стр. 2.
40) Завпгцанге („Наединк съ тобою, братъ") — тамъ же, т. XIV (X» 2), 

стр. 157-58 .
41) Оправдате — тамъ же, т. XV (X» 3), стр. 44.
42) Отчизна — тамъ же, т. XV (X» 4), стр. 283.
43) Предисловк къ журналу Псчоршм — 2-с издан1е романа, ч. 11, стр. 1—VI.
44) Пос.тднее новоселье— „Отеч. Зап.", т. XVI (X» 5), стр. 1— 2.
45) Кинжалъ — тамъ же, т. XVI (X» 6), стр. 234.
46) Опоръ— „Москвитянинъ", ч. 111 (X; 6), стр. 291—4.
47) Плгытый рыцарь — „Отеч. Зап.", т. XVII (X» 8), стр. 268.
48) Парусъ — таиъ же, т. XV111 (Х« 10), стр. 161.
49) Желанк („Отворите мнк темницу")—тамъ же, т. XIX (Хз 11), стр. 1—2.
50) Изъ альбома О. II. Карамзиной („Любилъ и я") — „Русская Бескда", 

т. И, стр. 1.
51) Гр. Растопчтюй („Я вкрю; подъ одной звкздою") — тамъ же, стр. 2.

1 8 4 2 .
52) Любовь мертвеца— альмапахъ „Утренняя Заря" на 1842 г., стр. 4 4 —46.
53) Сказка для дгьтей — „Отеч. Зап.", т. XX (X» 1), стр. 116-123.
54) Сосна — тамъ же, стр. 124.
55) Кн. М. А . Щербатовой („На свктск1я цкпи") — тамъ же, стр. 126.
56) Сосгъдка — тамъ же, т. XX (Хз 2), стр. 127—28.



57) Дсмворъ — тамъ же, т. XXI (Х> 3), стр. 1— 2.
58) „Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою" — тамъ же, стр. 203.
59) Умирающш гладгапюръ — тамъ же, т. XXI (Х« 4), стр. 378.
60) Два великана — тамъ же, т. XXII (Х“ 5), стр. 1—2.
61) Отрывки изъ поэмы „Демонъ" — тамъ же, т. XXII (К» 6), стр. 187—201.
62) Бояринъ Орша — тамъ же, т. XXIII (Xs 7), стр. 1—24.
63) Въ альбомъ автору „Ку]гдюковой" — тамъ же, т. XXIV (X» 9), стр. 174.
64) М. Л. Соломирской („Надъ бездной адскою ')—тамъ же, т. XXIV (Х« 10), 

стр. 320.
65) Маскарадъ— „Стихотворсн1я М. Лермонтова', ч. 111, стр. 1 — 188.

1 8 4 3 .
66) Валерикъ — ал ьш т хъ  „Утренняя Заря' па 1843 г., стр. 66—77.
67) Измаилъ Вей— „Отеч. Зап.', т. XXVII (X» 3), стр. 1—25.
68) Сонъ („Въ полдневный ж аръ ') —  тамъ же, т. XXVII, стр. 183.
69) 'Тамара — -гаыъ же, стр. 193 — 94.
70) Утесъ —  тамъ же, стр. 331.
71) „Выхожу одинъ я на дорогу" — тамъ же, стр. 332.
72) Морская царевна — тамъ же, т. XXVI11 (X» 5), стр. 1—2.
73) „ Изъ подъ таинственной холодной полумаски" — тамъ же, стр. 80.
74) „Дубовый листокъ оторвался'отъ вгьтки родимой" — тамъ же, т. XXVIII 

(Х9 6), стр. 193.
75) „Нгьтъ, не тебя такъ пылко я люблю" — тамъ же, стр. 194.
76) „Не плачь, не плачь, мое дитя" — тамъ же, стр. 195.
77) Посвященк „Демона" („Я кончилъ, — п въ груди невольное со- 

мнЬнье') — тамъ-же, стр. 376.
78) Къ портрету стараго ггусара —  тамъ же, т. XXXI (Х“ 12), стр. 194.
79) Незабудка — тамъ же, стр. 195 — 196.
80) Моя мольба — тамъ же, стр. 279.
81) Смерть („Закатъ горитъ') —  тамъ же, стр. 279.
82) Романсъ къ * ,̂* („Когда я унесу въ чужбину') — тамъ же, стр. 280.
83) „Они любили другъ друга" — тамъ же, стр. 317.
84) Весна — тамъ же, стр. 318.
85) На рожденк сына у  Л. Л. Лопухина — тамъ же, стр. 342.

1 8 4 4 .
86) Пророкъ—  „Отеч. Зап.', т. XXXII (Х9 1), стр. 197.
87) Свиданк — тамъ же, стр. 198-200.
88) „На буркгь, подъ тгьнью чинары" — тамъ же, стр.‘ 200-201.
89) „Линейной рукой поправляя" — тамъ же, стр. 201.
90) Къ Кавказу —  альманахъ „Молодикъ' на 1844 г., стр. 8.
91) Къ Бухарову — тамъ же, стр. 9.
92) Л. Г. Хомутовой — тамъ же, стр. 10.
93) ТСг С. I,Вблизи тебя до этихъ поръ ') — „Библютеке для Чтен1я', 

т. LXIV, ч. 1-я (X» 5), стр. 5.
94) Блаюдарю — тамъ же, стр. 6.



95) Въ альбомъ („НЬтъ, я не требую вниманья*) — тамъ же, стр. 6—7.
96) Стансы („Взгляни, какъ мой спокоенъ взоръ*) — тамъ же, стр. 7—8.
97) (Звпзда) Еврейская мелодгя („Я видЬлъ иногда*) — тамъ же, стр. 8.
98) „Итакъ прощай' — тамъ же, часть 2-я (№ 6), стр. 129.
99) „Зови надежду сновидппьемъ' — тамъ же, стр. 129.

100) Звпзда („Вверху одна*) — тамъ же, стр. 130.
101) Романсъ („Хоть бЬгутъ по струнамъ*) — тамъ же, стр. 131.
102) Нищт („У вратъ обители святой*) — тамъ же, стр. 132.
103) „Я не люблю тебя' — тамъ же, стр. 132.

1 8 4 5 .
104) Раскаянк—  „Библ1отека для Чтен1я“, т. LXVIII (№ 1), стр. 5— 6.
105) На картину Рембрандта — тамъ же, стр. 6—7.
106) Къ пргятелю — тамъ же, стр. 7—8.
107) Волны и люди тамъ же, стр. 8.
108) 11-ю шля — тамъ же, стр. 8— 9.
109) Небо и звгьзды — тамъ же, стр. 9.
ПО) Элеггя („Дробись, дробись*) — тамъ же, стр. 10.
111) Кавказъ — тамъ же, стр. 11.
112) „Ты молодъ, цвгьтъ твоихъ кудрей' — тамъ же, стр. 11— 12.
113) „Нптъ, я не Байронъ' — тамъ же, стр. 12.
114) Отрывокъ изъ начатой повгьсти —  Литературный сборникъ „Вчера и 

Сегодня*, кн. 1, стр. 71 — 87.
115) Другой отрывокъ ггзъ начатой повгьсти — тамъ же, стр. 87—91.
116) „Слышу ли голосъ твой' — тамъ же, стр. 92.
117) „Это случилось въ тслпдте годы' — тамъ же, стр. 92—93.
118) Казбеку— тамъ же, стр. 93— 94.
119) „Я не хочу, чтобъ свгьтъ узиалъ' — тамъ же, стр. 94—95.
120) „Гляжу на будущность съ боязнью' — тамъ же, стр. 95.

1 8 4 6 .
121) „Не смгъйся надъ моей пророческой тоскою' — литературный сборникъ 

„Вчера и Сегодня*, кн. II, стр. 153.
122) Видъ горъ изъ степей Козлова — тамъ же, стр. 153— 154.
123) Бтлецъ — тамъ же, стр. 154— 158.
124) Агиикъ Керибъ —  тамъ же, стр. 159— 167.

1 8 5 1 .
125) Л/орлкг — литературный сборникъ „Раутъ", стр. 197—99.

1 8 5 4 .
126) Письмо Лермонтова къ С. А . Бахметевой съ стихотворен1емъ „Я жить 

хочу* —  „Современникъ*, т. XLI1I (№ 1), стр. 5 —7.
127) Письмо Л— ва къ С. А . Бахмегпевой съ отрывками стихотворен1й: 

„Примите дивное посланье* и „Челнокъ* — тамъ же, стр. 6—7.
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128) Казотъ — тамъ же, стр. 8.
129) „Опять, народные ewmiu" — тамъ же, т. XLV (Xs 5), стр. 5.

1 8 5 5 .
130) „Прими мой даръ" (Посвящеи1е къ „Демону")— „Москвитянинъ", Хз 6, 

стр. 186 и „Современникъ", т. L, апркль, стр. 435—36.

1 8 5 6 .
131) „Когда стою подъ древнимъ сводомъ храма" — „РусскШ Вкстникъ", 

т. IV, 1юль, Хз 14, стр. 325—26. Ср. „Скверъ" 1912 г., Хз 1.

1 8 5 7 .
132) Ангелъ смерти — отдкльное издан1е, вышедшее въ Карлсруэ.
133) Испанцы (отрывки съ посвяшен1емъ „Не отвергай мой слабый даръ" 

и стихотворен1емъ: „Еврейская мелод1я") — „Руссмй Вкстникъ", т. IX, май, 
кн. 2, стр. 204— 257.

134) Отранный человгькъ (отрывки съ стихотворен1ями: „Моя душа, я 
помню", „Такъ! для прекраснаго могилы нктъ", „Я видклъ юношу", „Когда 
одни воспоминанья")—  „Русск. Вкстн.", т. IX, 1юнь, кн. 1, стр. 317—332.

135) Два брата (отрывокъ) —  тамъ же, стр. 338.
136) „Три гращи считались"— тамъ же, т. XI, кн. 2, стр. 402.
137) „Когда къ гпебгь молвы разсказъ" — тамъ же, стр. 405.
138) „Уногъ другихъ не забывалъ" — тамъ же, стр. 405—406.
139) „Передо мной лежитъ листокъ" — тамъ же, стр. 406.
140) Свершилось! полно ожидать" — тамъ же, стр. 407.
141) „Привгьтствую тебя, вогтственныосъ славянъ" — „Современникъ", 

т. LXV (Хз 10), стр. 190.
1 8 5 8 .

142) Уланша (Отрывокъ) — „Атеней", ч. VI (Хз 48), стр. 289.
143) Юнкерская молитва — тамъ же, стр. 289.
144) Къ М. И. Цейдлеру („Руссмй нкмецъ бклокурый")— тамъ же, стр. 303.
145) „Посреди небесныхъ тплъ"— „Библюграфичесюя Записки", т. 1, Хз 20, 

стлб. 634—635.
146) Смерть поэта (До стиха; „И на устахъ его печать") —  тамъ же, 

стлб. 635—636.

1 8 5 9 .
147) „Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ" — „Библ1ографич. Записки, т. 11, 

Хз 1, стлб. 2 2 -2 3 .
148) „Она поетъ, и звуки таютъ" — тамъ же, стлб. 23.
149) „Quand je  te sois sourire" — тамъ же, стлб. 23.
150) Моню (Отрывки) —  тамъ же, Хз 12, стлб. 373.
151) Петерюфскш праздникъ — тамъ же, стлб. 374— 375.
152) 3-й очеркъ „Демона" —  тамъ же, стлб. 378—379.
153) Демонъ — тамъ же, стлб. 379—382.
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154) Къ кн. Л. Г—ой („Когда ты холодно внимаешь*) — тамъ же, стлб. 
383-384 .

155) Кавказекш пли.««г(К1  — „Отечественный Записки*, т. CXXV (№ 7), 
стр. 5 — 11.

156) Корсаръ — тамъ же, стр. 11— 13.
157) Пиръ — тамъ же, стр. 14.
158) Портретъ („Онъ не красивъ*) — тамъ же, стр. 15.
159) Къ гетю — тамъ же, стр. 15— 16.
160) Записка. 1830 г., 8 тля, ночь. —  тамъ же, стр. 16—17.
161) Пись.чо — тамъ же, стр. 18.
162) Русская мелодгя — тамъ же, стр. 18.
163) „Не прив.гекай меня красой' — тамъ же, стр. 18— 19.
164) Эпиграмма /.Стыдись лжеца*) — тамъ же, стр. 19.
165) Къ Гру,тнову — ташъ же, стр. 19.
166) Два сокола— тамъ же, стр. 20—21.
167) Грузинская тьсггя (Отрывокъ) — тамъ же, стр. 21.
168) Мой демонъ — тамъ же, стр. 21.
169) Преетупнггкъ — тамъ же, стр. 22— 26.
170) Цыгане — тамъ же, стр. 26—27.
171) Жоиологг — тамъ же, стр. 28. '
172) Молитва („Не обвиняй меня. Всесильный*) — стр. 28— 29.
173) 1-й очеркъ „Демона' (съ двумя посвящен1ями)— тамъ же, стр. 29— 33.
174) Олегъ — тамъ же, стр. 34.
175) Два брата — тамъ же, стр. 35.
176) П-й очеркъ „Демона' — тамъ же, стр. 35—47.
177) „Я не для ангеловъ и рая ' — тамъ же, стр. 48.
178) „Настанетъ день и мгромъ осужденный' — тамъ же, стр. 49.
179) Къ Д. („Будь со мною, какъ прежде бывало*)— тамъ же, стр. 49— 50.
180) Пгьсня („Желтый листъ о стебель бьется*) —  тамъ же, стр. 50.
181) Мстиславъ гг сюжетъ „Три ночи я провелъ безъ сн а*— тамъ же, 

стр. 50—53.
182) Силуетъ — тамъ же, стр. 53.
183) „Какъ духъ огпчаянья и зла' — тамъ же, стр. 53— 54.
184) Н. Ф. И. („Дай Богъ, чтобъ вЬчно вы не знали*) — тамъ же, стр. 54.
185) Пухаригюй — тамъ же, стр. 54.
186) Трубецкому — тамъ же, стр. 54.
187) Нар/ыгикииой — тамъ же, стр. 54—55.
188) Толспкт — тамъ же, стр. 55.
189) Маргпыновой — тамъ же, стр. 55.
190) Додо —  тамъ же, стр. 55.
191) Башилову — тамъ же, стр. 55—56.
192) Булгакову — тамъ же, стр. 56.
193) „Вы не зиава.ги ль князь Петра' — тамъ же, стр. 56.
194) „Люблю я цгьпи синихъ горъ' — тамъ же, стр. 57— 58.
195) „Время сердцу быть въ покогь' — тамъ же, стр. 58.
196) „Склонись ко Mifih, красавецъ молодой' (Отрывки)—тамъ же, стр. 58—59.
197) „Какъ въ ночь звгьзды падучей пламень' — тамъ же, стр. 59.



198) Къ („Я не унижусь предъ тобою ') — тамъ же, стр. 59—60.
199) „Какъ лучъ зари, какъ розы Леля"—тамъ же, стр. 60.
200) „Сингл юры Кавказа" — тамъ же, стр. 60—61.
201) „Воздухъ тамъ чиетъ" — тамъ же, стр. 61.
202) Романсъ („Стояла сЬрая скала') — тамъ же, стр. 61.
203) Прелестиицгь — тамъ же, стр. 61—62.
204) Had we never hved so kindly — тамъ же, стр. 62.
205) Эпитафъя („Прости! увидимся ль мы снова') — тамъ же, стр. 62.
206) 1830 юда, шля 15 („ЗачЬмъ семьи родной') — „Отеч. Записки' 

т. CXXV1I (№ 11), стр. 246 -2 47 .
207) „Взгляни на тихую луну" (Отрывокъ) — тамъ же, стр. 248.
208) „Наша литература гпакъ бгьдна" —  тамъ же, стр. 248.
209) „Я читаю Новую Элоизу" — тамъ же, стр. 248.
210) Мое завтиаиге — тамъ же, стр. 249.
211) Ж. Ф .М —ом („Любилъ съ начала жизни я ') —тамъ же, стр. 250—251.
212) Ночь П  (подъ заглав1емъ „Смерть') — тамъ же, стр. 251—252.
213) Отрывот, („На жизнь надЬяться страш ась')—тамъ же, стр. 252—253 

(стихи 57—80).
214) Въ Воскресенскгь — тамъ же, стр. 253.
215) Прости („Прости! коль могутъ къ небесамъ')—тамъ же, стр. 253—254.
216) Эпитафгя („Прости сердечный сынъ свободы ') — тамъ же, стр. 254.
217) Sentenz — тамъ же, стр. 254.
2Щ  Поевященге („Прими, прими мой грустный даръ') — тамъ же, 

стр. 254-255 .
219) Поевященге („ТебЬ я нЬкогда ввЬрялъ') — тамъ же, стр. 255.
220) Къ *„,* („Не думай, чтобъ я былъ достоинъ сожалЬнья') — тамъ же, 

стр. 255— 256.
221) Къ *** (,Всевышн1й произнесъ свой приговоръ')— тамъ же, стр. 259.
222) Желаггге („ЗачЬмъ я не птица') — тамъ же, стр. 259—260.
223) Св. Елена —  тамъ же, стр. 260.
224) Къ другу В. Ш. („До лучшихъ дней') —  тамъ же, стр. 261.
225) 7-го августа —  тамъ же, стр. 261— 262.
226) Атаманъ —  тамъ же, стр. 262— 264.
227) Псповгьдь („Я не вЬрю, обЬщаю вЬрить') —  тамъ же, стр. 264.
228) Чагиа жизни — тамъ же, стр. 264— 265.
229) Воля —  тамъ же, стр, 265— 266.
230) „ Метель гиумитъ" —  тамъ же, стр. 266.
231) „Когда бъ въ покорности незнанья" — тамъ же, стр. 267.
232) „Я  видгьлъ тнмь блаженства" —  тамъ же, стр. 267— 268.
233) Стансы къ Д. —  тамъ же, стр. 268— 270.

1860.
234) Наводненге (Отрывокъ). —  Русск1й ВЬстникъ', т. XXVI (книга 2, X» 8) 

стр. 387.
235) „Графиня Эмилгя" —  тамъ же, стр. 387.
236) Черкесы {Отрывокъ изъ поэмы)-„Сочинен1яЛермонтова“,т. II, стр.3—4.

Соч. Лермонтова. Т, У, ^  ^ __ 4



237) Посвященге къ „Menschen und Leidenschaften" —  тамъ же, т. II, стр. 90.
238) Джу ЛЮ (Отрывокъ) —  тамъ же, стр. 91— 92.
239) Поле Бородина —  тамъ же, стр. 102— 105.
240) 1831 г., тня И  —  тамъ же, стр. 105— 115.
241) Странный человшъ —  тамъ же, стр. 197— 282.
242) Литвинка (Отрывокъ) — тамъ же, стр. 287— 290.
243) Аулъ Бастунджи (Отрывокъ) —  тамъ же, стр. 290— 292.
244) Каллы (Отрывокъ) —  тамъ же, стр. 292— 293.
245) Къ Нить— „Разныя сочинешя Шиллера, въ переводахъ русскихъ 

писателей, издан, подъ редакц. Н. В. Гербеля", т. VIII, стр. 316— 17.
246) Перчатка —  тамъ же, стр. 319— 321.
247) Дитя въ люльть —  тамъ же, стр. 321.
248) Встргьча —  тамъ же. стр. 321— 322.
249) Къ *** („Дклись со мною ткмъ, что знаешь") —  тамъ же, стр. 322.
250) Три вгьдьмы —  тамъ же, стр. 325— 326.
251) Вд'лтда („Надъ моремъ красавица дква сидитъ") —  тамъ же, 

стр. 327— 328.
1 8 6 1 .

252) „Онъ бьаъ въ краю святомъ" —  „Библ1ографическ1я Записки", т. III, 
№ 1, стлб. 19.

253) Цпвнииа— тамъ же, X» 16, стлб. 487.
254) Панъ —  тамъ же, стлб. 488.
255) Сентября 28 —  тамъ же, стлб. 495— 496.
256) „Ахь, ныть я не тотъ совсгьмъ" (Мазепа) —  тамъ же, стлб. 496— 497.
257) Эпиграмма Сенковскому —  тамъ же, X» 18, стлб. 556.
258) Сашка (Отрывки) —  тамъ же, стлб. 557— 563.
259) 1У-й очерип „Демона" — тамъ же, X» 20, стлб. 643— 653.

1 8 6 2 .
260) Письмо Л—ва къ г.-м. Плаутину—  „Вккъ", X» 3, стр. 57— 58.
261) Показатя Л—ва о дуэли съ де-Барантомъ —  тамъ же, стр. 58— 59.
262) Жалоба турка— „Стихотворешя Л— ва" 1862 г., Берлинъ, стр. 6.
263) Къ Неэргь —  тамъ же, стр. 1,7— 18.
264) ripedcKasanie —  тамъ же, стр. 19.
265) Могила бойгга —  тамъ же, стр. 20— 21.
266) Баллада („Берегись, берегись") — тамъ же, стр. 22— 23.
267) „ Она была прекрасна, какъ мечта" —  тамъ же, стр. 26.
268) А. А. Q—ву („О  ты, котораго зовутъ") —  тамъ же, стр. 80.
269) 10 шля 1830 г. —  тамъ же, стр. 118.
270) „Ахъ какъ мггла моя княгиня" —  тамъ же, стр. 126.

1 8 6 3 .
271) Письмо Л— ва къ М. А . Лопухиной отъ 28 августа 1832 г. (со стихо- 

творен1ями: „Для чего я не родился" и „Конецъ! какъ звучно это слово)"— 
„Руссюй Архивъ", вып. П1-Й, стлб. 265—268.



272) Письмо Л—ва къ М. А . Лопухиной отъ 1833 i. (со стихотворен1емъ; 
.О нъ былъ рожденъ для счастья*) —  тамъ же, вып. 4-й, стлб. 292—295.

273) Письмо Л—ва къ М . А. Лопухиной отъ 19 гюня 1833 г. —  тамъ же, 
вып. 5— 6, стлб. 417— 418.

274) Письмо Л—ва кг М. А . Лопухиной отъ 4-ю августа 1833 %.— тамъ же, 
стлб. 419— 421.

275) Письмо Л—ва къ М. А. Лопухиной отъ 2 сентября 1832 —  тамъ же,
стлб. 421— 424.

276) Письмо Л—ва къ М. А . Лопухиной отъ 23 декабря 1834 г. —  тамъ же, 
стлб. 424— 428.

277) Письмо Л— ва къ М. А. Лопухиной отъ 31 мая 1837 %. —  тамъ же, 
стлб. 428— 430.

278) Письмо Л— ва къ Ы. А. Лопухггной отъ 15 февраля 1838 г. —  тамъ же, 
стлб. 430— 433.

279) Письмо Л— ва къ М. А. Лопухшюй отъ 1839 г.— тамъ же, стлб. 962—966.

1 8 6 4 .
280) Ребенку (.Н у, что скажу тебЬ я спросту*) —  „РусскШ Архивъ”, 

вып. X, стлб. 1088.

1 8 7 1 .
281) Н. Н. Арсеньеву—  .РусскШ Архивъ*, № 7—8, стлб. 1271— 1272.

1 8 7 2 .
282) „Ужасная судьба отца и сына' —  , Руссюй Архивъ*, № 9, стлб. 

1849— 1852.
283) „Когда, надеждп недоступный' —  .Русская Старина*, т. V  (№ 2), 

стр. 287— 288.
284) „Что толку жить' — тамъ же, стр. 289.
285) Эпиграмма („Поэтомъ, хоть и это бремя*)— тамъ же, стр. 291.
286) Къ другу („ВзлелЬянный на лонЬ вдохновенья*) —  тамъ же, стр. 291.
287) Письмо Лермонтова къ М. А. Шанъ-Гирей отъ 1828 г. —  тамъ же, 

стр. 293.
288) Письмо Л—ва къ М. А . Шанъ-Гирей (со стихотворен1емъ Поэтъ. „Когда 

Рафаель вдохновенный*) —  тамъ же, стр. 293— 295.
289) Черновое письмо Л—ва къ Бел. Кн. Михаилу Павловичу —  тамъ же, 

стр. 295— 296.

1 8 7 3 .
290) Шуточное письмо Л— ва къ С. А . Бахметевой—  „Сочинен1я Л— ва“, 

т. II, стр. 501. ,
291) Kleine Betrachtungen (Размышлен1я), Kleine MnfaUe und AusfdUe 

(Случайный пьесы и замЬтки) и Шпаиэ (На волю) —  переводъ въ прозЬ 
Г. С. Чирикова неизданныхъ стихотворен1й Л— ва съ нЬмецкаго перевода 
Боденштедта—  „Русская Старина”, т. VII, № 3, стр. 395— 402.

292) Гробъ Оссгана —  тамъ же, т. VII, № 4, стр. 562.
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293) Юногиеская потеть (со стихотворен1ями .Воетъ вЬтеръ* и .Моя мать 
родная* и „Воетъ вЬтеръ*) — „ВЬстникь Европы* Х9 10, стр. 458— 557.

294) Стансы („Гляжу впередъ сквозь сумракъ лЬтъ*) — ,Сочинен1я Л—ва‘ , 
издаше 1873 г., т. II, стр. 501.

1 8 7 5 .
295) Въ альбомъ Н. И. Поливагюву — „Русская Старина", т. XII (X» 4), 

стр. 812.
296) Маскарадъ (новое издан1е по рукописи автора, окончательно имъ 

отдЬланное) —  тамъ же, т. XIV (Х« 9), стр. 3— 56.
297) *** „Свершить блистательную тризну*— тамъ же, стр. 58.
298) **♦ „Расписку просишь ты, гусаръ* (отрывокъ) —  тамъ же, стр. 59.
299) Эпиграмма на Кукольника — тамъ же, стр. 59.
300) Письмо Л—ва къ Поливанову — тамъ же, стр. 59.
301) „Безумецъ я. Вы правы, правы" (,ТолпЬ“) — „Саратовск1й справочный 

листокъ*, X» 246, стр. 1.
302) Тростникъ — тамъ же.
303) Первая любовь — тамъ же, X» 256.
304) „Я видгьлъ разъ ее" — тамъ же.
305) Звуки— тамъ же.
306) Шьсня („Что въ полЬ за пыль пылитъ*! —  тамъ же.

1 8 7 6 .
307) „СмЬ^о вЬрь тому, что вЬчно*.— „СаратовскШ справочный листокъ*, 

X» 1, стр. 1.
308) Къ *** („Печаль въ моихъ пЬсняхъ*) —  тамъ же.
309) Къ („Прости! мы не встрЬтимся болЬ“) —  тамъ же.
310) „Слова разлуки повторяя" — тамъ же.
311) „Она не гордой красотою" — тамъ же.
312) Баллада („Куда такъ проворно") —  тамъ же.
313) Гусаръ —  тамъ же.
314) „Па свюебряныя шпоры" — тамъ же.
315) „Пускай поэта обвиняютъ" — тамъ же, Х° 43.
316) Затщанге („Есть мЬсто*) —  тамъ же.
317) Романсъ („Ты идешь на поле битвы*) —  тамъ же.
318) Къ **♦ („Оставь напрасныя заботы*) —  тамъ же.
3\9) Азрагглъ —  тамъ же.

1 8 7 7 .
320) Письмо Л— ва къ Е . А . Арсеньевой отъ 1837 г. —  Отчетъ Император

ской Публичной библютеки за 1875 г., стр. 107— 108.
321) Гошпиталь—  „Его! Russe. РусскШ эротъ. Не для дамъ“, стр. 3— 9.
322) Тизеигаузену —  тамъ же, стр. 9.
323) Ода к ъ н  ку —  тамъ же, стр. 10— 11.

1 8 8 0 .
324) Алябьевой — „Сочинен1я Лермонтова*, т. II, стр. 70.
325) Menschen und Leidenschaftcn— „Юношесюя драмы М. Ю. Л— ва“, 

стр. 129— 195.



326) „Плачь, плачь, Израиля народъ" — тамъ же, стр. 318.
327) Ивь Паткуля —  тамъ же, стр. 321.

1 8 8 1 .
328) „Кто въ утро зимнее" —  „Русь* Хз 10, стр. 21.
329) Наполеонъ („Гдк бьетъ волна")— „Русская Мысль", X» 11, стр. 152.
330) Наполеонъ („Въ невкрный часъ") —  тамъ же, стр. 152— 154.
331) Эпитафгя Наполеону —  тамъ же, стр. 154.
332) Надпись на юношескомъ альбомк: „Владкльца книги сей"— тамъ же, 

X» 12, стр. 4.
333) Портретъ („Довольно толстъ") —  тамъ же, стр. 5.
334) Поргпретъ („Лукавъ, завистливъ") —  тамъ же, стр. 5.
335) „Все въ Miptb суета" — тамъ же, стр. 5.
336) „Всегда онъ съ улыбкой веселой" —  тамъ же, стр. 5— 6.
337) , Онъ любимецъ мягкой лпни" —  тамъ же, стр. 6.
338) Эпиграмма („Дамонъ, нашъ вра>?ъ“) —  тамъ же, стр. 6.
339) Къ друзьямъ —  тамъ же, стр. 12.
340) Сабурову —  тамъ же, стр. 12— 13.
341) Эпиграмма („Есть люди странные") —  тамъ же, стр. 13.
342) Баллада („Въ избушкк позднею порою") —  тамъ же, 20— 21.
343) „ Ты слишкомъ для невинности мила" —  тамъ же, стр. 30.

1 8 8 2 .
344) Княгиня Лиговская —  „Руссмй Вкстникъ", т. CLV11 (Х71), стр. 120— 181.
345) „Сижу я въ комнапиь старинной" —  „Русская Мысль", Х9 2, стр. 167.
346) Дереву —  тамъ же, стр. 170.
347) Эnumaфiя плодовитаго писаки —  тамъ же, стр. 172.
348) „Все тихо" — тамъ же, стр. 172.
349) Сабуровой —  тамъ же, стр. 173.
350) Уваровой —  тамъ же, стр. 173.
351) Щербатовой („Повкрю-ль я") —  тамъ же, стр. 174.
352) „Предъ мной готическое зданье" — тамъ же, стр. 179— 180.
353) „Пора уснуть послпднимъ сномъ" — тамъ же, стр. 180.
354) Письмо Л—ва къ А. М. Верещагиной отъ 1835 г. (Отрывокъ) —  „Рус- 

ск1И Вкстникъ", т. CLV111 (X» 3), стр. 337— 339— 342.
355) Письмо Л—ва къ Раевскому. (Отрывокъ) —  тамъ же, стр. 346.
356) Гость („Кларису юноша любилъ")— „Русская Старина", т. XXXV 

(№ 8), стр. 389— 390.
357) „Non, si fe n  crois топ espirance" — тамъ же, стр. 391.
358) Письмо Л—ва къ Е. А . Арсеньевой отъ 1836 г. —  „Сочинен1я Лермон

това", т. 1, стр. 540. ^
359) Письмо Л—ва къ Е . А . Арсеньевой отъ 18 1юля 1837 г . —  тамъ же, 

стр. 540— 541.
1 8 8 3 .

360) Парижъ 30 тля 1830 ю да —  „Русская Мысль" X» 4, стр. 54.
361) „Сыны стьговъ, сыны славянъ" — тамъ же, стр. 55— 56.



362) Чума въ Саратоть —  тамъ же, стр. 76— 77.
363) Чума —  тамъ же, стр. 77— 78.
364) Письмо Л— ва къ А . М. Верещагиной отъ 1832 г. (Отрывки)— тамъ же, 

стр. 72— 73, 83.

1 8 8 4 .
365) Письмо Л— ва къ А. А . Лопухину отъ 4 ноября 1840 г. (Отрывокъ). —  

.Русская Старина", т. XL1 (№ 1), стр. 86.
366) Письмо Л— ва къ А. А. Лопухину отъ 12 сентября 1840 г. —  тамъ же, 

стр. 90.
367) Одиночество—  „Нива", № 12, стр. 270.
368) Къ другу („Забудь опять")— „Русская Мысль", № 4, стр. 59— 60.
369) „Измученный тоскою и недугомъ' —  тамъ же, стр. 60.
370) Письмо Л— ва къ Раевскому отъ 16 января 1836г.— „Русская Старина", 

т. XL11 (№ 5), стр. 388— 389.
371) Письмо Л—ва къ Раевскому отъ 1837 г. —  тамъ же, стр. 390.

1 8 8 5 .
372) „Н. II. Верзилиной' —  „Нива", № 7, стр. 167.

1 8 8 6 .
373) Письмо Л— ва кг М. А. Шанъ-Гирей отъ 1829 г.—  „Русская Старина", 

т. L (№ 5), стр. 442.

1 8 8 7 .
374) Показанге Л—ва по поводу стихотворешя „Смерть поэта"— „ВЬстникъ 

Европы", № 1, стр. 340— 342.
375) Письмо Л— ва къ в. К. Опочинину отъ 3 апрпля 1840 г. —  „Сочинен1Я 

Лермонтова", т. 1, стр. 475.
376) Пггсьмо Л—ва къ Великому Князю Михаилу Пав.говичу —  тамъ же, 

стр. 483— 484.
377) Къ *** („Не говори; однимъ высокимъ") —  тамъ же, т. II, стр. 83.
378) Мая 16 числа (,Предчувств1е“) —  тамъ же, стр. 89.
379) „Пе удалось мгггь сжать руки твоей'— тамъ же, стр. 146.
380) „Je Vattends dans la plaine sombre'— „Русская Старина", т. LIV (№ 5), 

стр. 405— 406.
381) Исповгьдь („День гасъ") —  тамъ же, т. LVI (№ 10), стр. 112— ll9 .
382) „Прощай, немытая Россгя' — тамъ же (№ 12), стр. 738— 739.

1 8 8 9 .
383) Письмо Л—ва къ М. А. Шанъ-Гирей отъ 1831 г.—  „Русская Старина", 

т. LXI (№ 1), стр. 165— 166.
384) Цотокъ—  „СЬверный ВЬстникъ", № 1, стр. 9.
385) Къ * ,*  („О, полно извинять развратъ") —  тамъ же, стр. 10.



386) Ночь (,В ъ  чугунъ печальный сторожъ бьетъ*)— тамъ же, стр. 10— 11.
387) „Унылый колокола звонъ" — тамъ же, стр. 11— 12.
388) Изъ Андрея Шенье —  тамъ же, стр. 12— 13.
389) Соспдъ („Погаснулъ день*) —  тамъ же, стр. 13.
390) 1831 г. Января —  тамъ же, стр. 15.
391) Вечерь —  тамъ же, стр. 15— 16.
392) „Хоть давно измпнила мтъ радость" — тамъ же, стр. 16.
393) Стансы („Не могу на родинЬ томиться*) —  тамъ же, стр. 16— 17.
394) „Волпзнь въ груди моей" — тамъ же, стр. 17— 18.
395) Къ *** („Не ты, но судьба виновата была*) —  тамъ же, стр. 18— 19.
396) Къ себгь —  тамъ же, стр. 19.
397) „Дута моя должна прожить въ земной неволп" — тамъ же, стр. 19.
398) Звуки и взоръ —  тамъ же, стр. 20.
399) Къ *** (Дай руку мнЬ*) —  тамъ же, стр. 20.
400) Сюжетъ —  тамъ же, стр. 20.
401) Къ („Мы случайно сведены судьбою*) —  тамъ же, стр. 21— 22.
402) „Послушай, быть можетъ, когда мы покинемъ" — тамъ же, стр. 22.
403) Подраясанк Байрону —  тамъ же, X» 2, стр. 121.
404) Арфа —  тамъ же, стр. 122.
405) Сонъ („Я видЬлъ сонъ*) —  тамъ же, стр. 122— 123.
406) Смерть („Оборвана цЬпь жизни*) —  тамъ же, стр. 123— 124.
407) Смерть („Ласкаемый цвЬтущими мечтами*) —  тамъ же, стр. 124— 127.
408) Стансы („МнЬ любить до могилы*) —  тамъ же, стр. 127.
409) Надежда —  тамъ же, стр. 127— 128.
410) Къ („О , не скрывай*) — тамъ же, стр. 128.
411) Къ („Мой другъ, напрасное старанье*) —  тамъ же, стр. 128— 129.
412) Гроза —  тамъ же, стр. 129— 130.
413) Къ („Не медли въ дальней сторонЬ") —  тамъ же, стр. 130.
414) Демонъ— „Руссюй ВЬстникъ*, т. СС1 (X» 3), стр. 411— 425.
415) Венещя.—  „СЬверный ВЬстникъ*, Х9 3, стр. 81— 82.
416) Ночь („Одинъ я въ тишинЬ ночной*) —  тамъ же, стр. 83— 84.
417) Къ Дурнову —  тамъ же, стр. 84.
418) „На темной скалгь" — тамъ же, стр. 84.
419) Шьсня („Не знаю, обманутъ ли былъ я*) —  тамъ же, стр. 85.
420) Прогцанье („Прости, прости*) тамъ же, стр. 85— 86.
421) Осень— „Сочинешя М. Ю. Л— ва* подъ редакц. П. В. В и ск о в а т о в а , 

т. 1, стр. 1.
422) Заблужденк купидона —  тамъ же, т. 1, стр. 1.
423) Къ друзьямъ —  тамъ же, т. 1, стр. 25—26.
424) Къ I I . . . н у  —  тамъ же, т. 1, стр. 26.
425) Къ Д  ву —  тамъ же, т. 1, стр. 27.
426) Посвященк N N  („Вотъ, другъ, плоды моей небрежной музы*) — 

тамъ же, т. 1, стр. 22—23.
427) Веселый часъ —  тамъ же, т. 1, стр. 24—25.
428) Эпиграмма („Дуракъ и старая кокетка*) — тамъ же, т. 1, стр. 27.
429) Мадригалъ —  тамъ же, т. 1, стр. 27.
430) Романсъ („Коварной жизнью недовольный*) — тамъ же, т. 1, стр. 28.

-  SS -



431) IIonaAuie — таиъ же, т. 1, стр. 32—33.
432) Война — тамъ же, т. 1, стр. 35—36.
433) Пгьсия („Свктлый призракъ") —  тамъ же, т. 1, стр. 37.
434) Романсъ („Невинный нкжною душ ою") —  тамъ же, т. 1, стр. 38.
435) Эпиграмма („Тотъ самый человккъ пустой") —  тамъ же, т. 1, стр. 39.
436) Эпиграмма („Аминтъ твой на глупца походить") —  тамъ же, т. 1, 

стр. 40.
437) Наполеонъ („Гдк бьетъ волна") — полный текстъ —  тамъ же, т. 1, 

стр. 362— 364.
438) Къ N. N. („Не играй моей тоской") — тамъ же, т. 1, стр. 42.
439) Черкешенка —  тамъ же, т. 1, стр. 42— 43.
440) Огшьтъ („Кто муки зналъ") — тамъ же, т. 1, стр. 43.
441) Жена сгьвера — тамъ же, т. 1, стр. 46, а также въ „Скверномъ Вкст- 

никк", X» V111, стр. 6.
442) Элег{я („®  если-бъ дни мои текли").— „Сочинен1я М. Ю. Л— ва" подъ 

редакщей В и ск о в а т о в а , т. 1, стр. 9.
443) „Глядися чаще въ зеркала" — тамъ же, т. 1, стр. 20.
444) Бъ день рождетя N N  — тамъ же, т. 1, стр. 27.
445) ,Мы снова встргьтились съ тобой" — тамъ же, т. 1, стр. 21.
446) Олегъ —  тамъ же, т. 1, стр. 17— 20.
447) ВенегПя —  тамъ же, т. 1, стр. 139— 140, а также въ „Скверномъ Вкст- 

никк" X» 111, стр. 81— 82.
448) „Когда поелпднее мгновенье" —  „Сочинен1я М. Ю. Л— ва" подъ редакц. 

В и ск о в а т о в а , т. 1, стр. 75.
449) Портретъ („Взгляни на этотъ ликъ") —  тамъ же, т. 1, стр. 48.
450) Павлову —  тамъ же, т. 1, стр. 58.
451) Бартеневой —  тамъ же, т. 1, стр. 55— 56.
452) Крапоткиной —  тамъ же, т. 1, стр. 56.
453) Солнце —  тамъ же, т. 1, стр. 60.
454) „Я счастливъ. Тайный ядъ" — тамъ же, т. 1, стр. 60.
455) Прощанге („Н е укзжай") — тамъ же, т. 1, стр. 62— 63.
456) „Девятый часъ, ужъ темно" — тамъ же, т. 1, стр. 63— 64.
457) Опасенге —  тамъ же, т. 1, стр. 76— 77.
458) Стансы („Люблю, когда, борясь съ душ ою") —  тамъ же, т. 1, стр. 77.
459) Ночь I  („Я зрклъ во снк") —  тамъ же, т. 1, стр. 361— 362.
460) Ра.злука —  тамъ же, т. 1, стр. 82—83.
461) „Въ старинны годы жили-были" — тамъ же, т. 1, стр. 85.
462) Совгьтъ— тамъ же, т. 1, стр. 87—88.
463) Гроза— тамъ же, т. 1, стр. 90, и въ „Скверн. Вкстн.", X» 11, стр. 129 

(безъ послкдней строфы). '
464) Звгьзда („Свктись, свктись") — ,Сочинен1я М. Ю. Л —ва" подъ ред. 

В и ск о в а т о в а , т. 1, стр. 91.
465) Къ глупой краеавищп („Тобой плкняться") — тамъ же, т. 1, стр. 95.
466) Вечеръ послгь дождя —  тамъ же, т. 1, стр. 92, и въ „Скверномъ Вкст- 

никк", Х° V111, стр. 5.
467) Очи N N — „Сочинеи1я М. Ю. Л— ва" подъ ред. В и ск о в а т о в а , 

т. 1, стр. 95.



468) Кавказу („Кавказъ, далекая страна") —  тамъ же, т. I, стр. 96.
469) Утро на Кавказгь —  тамъ же, т. I, стр. 96.
470) Крестъ на скалп — тамъ же, т. I, стр. 57— 58.
471) Стансы („Я не крушуся о быломъ") — тамъ же, т. 1, стр. 97.
472) „Прости, мой другъ' — тамъ же, т. 1, стр. 98.
473) Челнокъ („Воетъ вЬтеръ") —  тамъ же, т. 1, стр. 98— 99, и въ „СЬвер- 

номъ ВЬстникЬ", № VIII, сгр. 3.
474) Отрывокъ („На жизнь надЬяться страшась") —  полный текстъ въ 

„Сочин. М. Ю. Л— ва" подъ редакц. В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 99— 101.
475) К ъ . . .  („Простите мнЬ") — тамъ же, т. I, стр. 103—104.
476) Ночь I I I  („Темно. Все спитъ") —  тамъ же, т. I, стр. 104.
477) Кладбище — тамъ же, т. I, стр. 107— 108, и въ „СЬверномъ ВЬстникЬ" 

№ VIII, стр. 3 - 4 .
478) Гость („Какъ прошлецъ иноплеменный")— „Сочинен1я М. Ю. Л— ва" 

подъ редакц. В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 109— ПО.
479) Жая 76 числа — полный текстъ, тамъ же, т. I, стр. 112, и въ „СЬв. 

ВЬстн." № VIII, стр. 4 - 5 .
480) Эпмта£йгя (Утонувшему игроку) —  „Сочинен1я М. Ю. Л - в а “ подъ 

редакц. В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 113.
481) Булеваръ — тамъ же, т. I, стр. 119— 121.
482) Къ *„,* („Не говори, —  я трусъ, глупецъ") —  тамъ же, т. I, стр. 132.
483) Ночь I V  („Одинъ я въ тишинЬ ночной")—тамъ же, т. I, стр. 129— 130, 

и въ „СЬверномъ ВЬстникЬ", № 3, стр. 83— 84.
AM) Глупогг красавицп (Амуръ спросилъ меня однажды")— „Сочинешя 

М. Ю. Л— ва" подъ редакц. В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 130.
485) „Нерпдко .гюди и бранилгг' —  тамъ же. т. 1, стр. 134.
486) Ролаисг („Въ тЬ дни, когда ужъ нЬтъ надеждъ") —  тамъ же, т. I, 

стр. 134.
487) Подражате Байрону („Н е смЬйся, другъ")— тамъ же, т. I, стр. 140—  

141, и „СЬверный ВЬстникъ, № II, стр. 121.
488) Яг Дур/осу („Довольно любилъ я " )— „Сочинешя" Лермонтова подъ 

редакц, В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 141, и „Скверный ВЬстникъ" № III, стр. 84.
489) Арфа —  тамъ же, т. I, стр. 142, и № II, стр. 122.
490) „На темной сколгь надъ гиумящимъ Дтьпромъ' — тамъ же, т. I, стр. 142, 

и № III, стр. 84.
491) Ппсня („Не знаю, обманутъ ли былъ я") — тамъ же, т. I, стр. 145 и 

№ III, стр. 85.
492) Пиръ Асмодея — тамъ же, т. I, стр. 145— 147, и № VIII, стр. 6— 8.
493) Сонъ („Я видЬлъ сонъ") — тамъ же, т. I, стр. 147— 148, и № II, 

стр. 122— 123.
494) „О, гюлно извинять развратъ'— тамъ же, т. 1, стр. 149, и № I, 

стр. 10.
495) Пртидпье („Прости, прости") — тамъ же, т. I, стр. 149— 150, и № III, 

стр. 85— 86.
496) Смерть („Оборвана цЬпь жизни молодой")— тамъ же, т. I, стр. 151, и 

№ 2, стр. 123.
497) Мой домъ — тамъ же, т. I, стр. 156, и № П1, стр. 88.



498) Смерть (.Ласкаемый цвЬтущими мечтами*) —  тамъ же, т. I, стр. 79— 
82, и № II, стр. 124-127.

499) Стансы (,МнЬ любить до могилы*) — тамъ же, т. I, стр. 157, и X» II, 
стр. 127.

500) Русская ппсня — тамъ же, т. I, стр. 212, и Х9 III, стр. 91.
501) 1831 t., января — тамъ же, т. I, стр. 158, и X» 1, стр. 15.
502) Къ дпвп небесной — тамъ же, т. I, стр. 179, и Xs V111, стр. 8—9.
503) Надежда — тамъ же, т. 1, стр. 185, и Xs П, стр. 127— 128.
504) Къ ♦** ( . 0 ,  не скрывай!*) — тамъ же, т. 1, стр. 196, и Xs II, стр. 128.
505) Солнце осени— тамъ же, т. 1, стр. 203—204, и Xs III, стр. 88— 89.
506) Потокъ —  тамъ же, т. 1, стр. 204, и Xs 1, стр. 9.
507) Къ („Не ты, но судьба виновата была*) — тамъ же, т. I, стр. 205, 

и Xs 1, стр. 18— 19.
508) Ночь („Въ чугунъ печальный сторожъ бьетъ*)— тамъ же, т. I, стр. 206, 

и Xs 1, стр. 10— 11.
509) Къ §ебп —  тамъ же, т. 1, стр. 207, и Xs I, стр. 19.
510) „Душа моя должна прожить въ земной неволп" —  тамъ же, т. 1, стр. 207, 

и № 1, стр. 19.
511) Слава —  тамъ же, т. I, стр. 209, и Xs I, стр. 11— 12.
512) „Унылый колокола звонъ"—тамъ же, т. 1, стр. 210—211, и № I, стр. 11— 12.
513) Шьсня („Колоколъ стонетъ*)—тамъ же, т. I, стр. 208, и X» III, стр. 89.
514) Вечергъ — тамъ же, т. I, стр. 210, и Xs 1, стр. 15— 16.
515) „Хоть давно измпнила мнп радость"— тамъ же, т. 1, стр. 211, и Xs I, 

стр. 16.
516) Звуки и взоръ — тамъ же, т. I, стр. 212— 213, и-Xs I, стр. 20.
517) Земля и небо— тамъ же, т. I, стр. 213, и X» III, стр. 92.
518) „Дай руку мнп" — тамъ же, т. 1, стр. 213— 214, и Xs I, стр. 20.
519) Язъ Андрея Шенье — тамъ же, т. I, стр. 214, и Xs 1, стр. 12—13.
520) Къ ♦** („Не медли въ дальной сторонЬ*) — тамъ же, т. I, стр. 215, и 

Xs II, стр. 130.
521) Соспдъ („Погаснулъ день*) — тамъ же, т. I, стр. 215—216, и № I, 

стр. 13.
522) Стансы („Не хочу на родинЬ томиться*) — тамъ же, т. I, стр. 216— 

217, и Xs 1, стр. 1 6 -1 7 .
523) Мой демонъ — тамъ же, т. I, стр. 217— 218, и Xs I, стр. 13— 14.
524) Сонетъ — тамъ же, т. I, стр. 220, и Xs 1, стр. 21.
525) „Волпзнь въ груди моей" — тамъ же, т. I, стр. 220, и № I, стр. 17— 18.
526) Къ **♦ („Мы случайно сведены судьбою*) — тамъ же, т. 1, стр. 221, и

№ I, стр. 2 1 -2 2 .
527) „ Поцплуями прежде считалъ" —  тамъ же, т. I, стр. 221, и № III, стр. 93.
528) „Послушай: быть можетъ" — тамъ же, т. I, стр. 222, и Xs I, стр. 22.
529) Къ Н. И. („Я не достоинъ, можетъ быть*) — „Сочин. М. Ю. Л— ва* 

подъ редакц. В и ск о в а т о в а , т. I, стр. 187— 188.
530) „Прекрасны вы, поля земли родной" — тамъ же, т. I, стр. 191.
531) „Забывши волнен{я жизни мятежной" — тамъ же, т. I, стр. 9.
532) Въ альбомъ („Прими, хотя и безъ вниманья*) — тамъ же, т. I, 

стр. 89.



533) Пгьеня (.Ликуйте, друзья") —  тамъ же, т. I, стр. 176.
534) „Ето видгьлъ Кремль" — тамъ же, т. I, стр. 194.

1 8 9 1 .
535) Черкесы (полный текстъ) — ,Сочинен1я М. Ю. Л— ва", подъ редакц. 

П. В. В и ск о в а т о в а , т. Ill, стр, 164— 172, и А. И. В в е д е н ск а г о , т. II, 
стр. 312-317.

536) Кпвказскш плгьтикъ (полный текстъ) — въ ткхъ же издан1яхъ, т. Ill, 
стр. 152— 163, и т. II, стр. 317— 329.

537) Джюлю (полный текстъ)— въ ткхъ же издашяхъ, т. Ill, стр. 184— 199, 
и т. 11, стр. 336—346.

538) Отрывокъ („Примктивъ юной дквы грудь")— „Полное собраше сочи- 
нен1й М. Ю. Л—ва", подъ редакц. Арс. И. В в е д е н ск а го , т. I, стр. 187.

539) „Случалось, съ вихремъ и грозой" — тамъ же, т. I, стр. 190.

1 9 0 8 .
540) Смерть поэта (черновой автографъ) „Пушкинъ и его современники", 

вып. VIII, стр. 37—39.
1 9 1 0 .

541) Деть ««вольимады — „Академическая Библютека Русскихъ Писателей"— 
„Полное собраше сочинен1й М. Ю. Лермонтова", т. I, стр. 186— 188.

542) Черны очи — тамъ же, т. I, стр. 188.
543) Къ *** („Когда твой другъ съ пророческой тоскою") — тамъ же, т. I, 

стр. 188-189.
544) Лослпднгй сынъ вольности — тамъ же, т. I, стр. 225—253.



Обзоръ издан1й сочинен1й М. Ю. 
Лермонтова.

1 8 4 0 .
Герой Нашею Времени. Сочинен1е М. Лермонтова. Ч. I—II. С.-Пб. Въ типо- 

графШ Ильи Глазунова и К®.
(Критико-библюграфичесюя статьи и замЬтки см.: .Литературная Газета* 

1840 г., №№ 34 и 42; .Отечествен. Записки* 1840 г., т. X—XI, №№ 5 —8; 
.Библютека для чтешя* 1840 г., т. XXXIX, отд. VI, стр. 17; .Современникъ* 
1840 г., т. XIX, отд. 111, стр. 138— 139; .Сынъ Отечества* 1840 г., т. II, отд. VI, 
стр. 856—857; .Маякъ* 1840 г., ч. IV, V и IX; .СЬверная Пчела* 1840 г., 
№№ 246, 271, 284 и 285; .Москвитянинъ* 1841 г., ч. 1, № 2, стр. 515—538; 
.Журналъ Министерства Народнаго ПросвЬщен1я* 1841 г., ч. XXXI, отд. VI, 
стр. 3—8).

Отихотворетя М. Лермонтова. С.-Пб. Въ типограф1и И. Глазунова и К®. 
Въ этотъ сборникъ, приготовленный къ печати самимъ поэтомъ, вошли слЬ- 
дующ1я произведен!я; I. ПЬсня про царя Ивана Васильевича, молодого оприч
ника и удалаго купца Калашникова. II. Бородино. III. Узникъ. IV. Молитва. 
V. Дума. VI. Русалка. VII. ВЬтка Палестины. VIII. Не вЬрь себЬ. IX. Еврей
ская мелод!я. X. Въ альбомъ. XI. Три пальмы. XII. Молитва. XIII. Дары Терека. 
XIV. Памяти А. И. О-го. XV. 1-е Января. XVI. Казачья колыбельная пЬсня. 
XVII. Журналистъ, Читатель н Писатель. XV1I1. Воздушный корабль. XIX. И 
скучно, и грустно. XX. Ребенку. XXI. Отъ чего. XXII. Благодарность. XXIII. Изъ 
Гёте. XXIV. Мцыри. XXV. Когда волнуется желтЬющая нива. XXVI. СосЬдъ. 
XXVII. Разстались мы; но твой портретъ. XXVIII. Тучи.

(Критико-библюграфическ1я статьи и замЬтки см.: .Отечествен. Записки* 
1840 г., т. XIII (№ 11) и 1841 г., т. XIV (№ 2) и XVII (№ 8); .Библютека для 
чтен1я* 1840 г., т. XL1II, отд. VI, стр. 1— 11; .Маякъ* 1840 г., ч. XII—4, стр. 
149— 171; .Современникъ* 1841 г., т. XXI, отд. И, стр. 98—99; „Сынъ Отече
ства* 1841 г., т. I, стр. 3— 13; „Москвитянинъ* 1841 г., ч. II, № 4, стр. 525— 
540; „Журналъ Министерства Народнаго ПросвЬщен1я* 1841 г., ч. XXXII, 
отд. VI, стр. 28 -3 2 ).

1 8 4 1 .
Г^юй Нагиею Времени. Сочинен1е М. Лермонтова. Ч. I— П. Издан1е второе. 

С.-Пб. Въ типограф1и И. Глазунова и К®. (См. „Отечествен. Записки* 1841 г., 
т. XV (№ 4), XVII (№ 8) и XVIII (№ 9).

—  6 о  —



Отихотворенгя М. Лермонтова. Ч. I, П, III. С.-Пб. Въ типограф1и И. Гла
зунова и Комн.

.Здксь, — читаемъ въ предислов1и »Отъ Издателей", — собраны ве\ь 
стихотворен1я, доселк напечатанныя въ разныхъ журналахъ и альманахахъ, 
равно какъ и тк изъ не напечатанныхъ, которыя только могли дойдти до на
шего свкдкн1я. Вкроятно, по выпускк этихъ трехъ частей, найдутся, со
временемъ, и друпя произведен1я поэта, еше намъ неизвкстныя; мы также 
соберемъ ихъ въ отдкльную книжку, которая будетъ продолжен1емъ нынк- 
издаваемыхъ, т. е. четвертою ихъ част1ю, и издастся точно въ такомъ же 
видк, какъ и эти три . . .  Обш1й энтуз1азмъ, такъ быстро возбужденный въ 
русской публикк творешями Лермонтова, убкдительно доказываетъ, въ какой 
высокой степени оцкнила она талантъ его, и к4къ важно было бы для нея 
знать все, что сдклано юнымъ поэтомъ, такъ скоро похишеннымъ смерпю у 
литературы, которая имкетъ полное право гордиться имъ и считать его однимъ 
изъ благороднкйшихъ своихъ представителей".

Въ 1 и II части вошли извкстныя въ то время лирическ1я стихотвореи1я и 
поэмы, а въ III—-драма .Маскарадъ". При IIIч. дано .Оглавлешестихотво
решй М. Ю. Л-ва, въ томъ порядкк, въ какомъ они были написаны".

Самымъ ожесточеннымъ нападкамъ издан1е подверглось въ „Библ1отекк 
для чтен1я" (1843 г., т. LV1, ч. 2. Отд. VI, стр. 39—46). Критикъ видитъ 
въ издателяхъ враговъ славы поэта и называетъ ихъ Геростратами. „Я не 
знаю, какъ назвать иначе ткхъ, которые, ради спекулящи, нарушаютъ по
слкднюю волю только что скончавшагося таланта, его литературное завкша- 
н1е. Лермонтовъ оставилъ завкшан1е, утвержденное пятьюдесятью тысячами 
свидктелей. Это завкшан1е — изданное имъ самимъ передъ смертью собран1е 
его стихотворен1й. . .  Въ немъ помкстилъ онъ все, что считалъ достойнымъ 
себя и читателей изъ первыхъ своихъ опытовъ. Остальное онъ благоразумно 
передалъ забвен1ю. По какому же праву, едва закрылъ онъ глаза, спекуляц1я 
тотчасъ исторгаетъ изъ забвен1я век эти неудавш1яся, непризнанный пробы 
юнаго пера, перемкшиваетъ ихъ съ хорошими и признанными сочинен1ями, 
составляетъ изъ этого безвкусную кашу, и издаетъ ее въ трехъ тетрадкахъ 
или, какъ говорится, въ высокомъ книгопродавческомъ слогк, въ трехъ 
частяхъ? Кто разркшилъ спекулящи затмевать блескъ этого таланта ткмъ, что 
онъ передъ кончиною старался самъ скрыть отъ публики? Что это такое? 
необдуманное-ли усерд1е или коварная з л о б а ? ...  Разобрать трудно; но, я 
думаю, тутъ нктъ ни усерд1я, ни злобы, а просто спекулящя. Новое изданьице! 
Три части, вмксто двухъ-съ! Портретецъ автора-съ! Пойдетъ!. . .  Вотъ вся 
истор1я".. .

Особенно возмущаеть критика появлен1е въ печати драмы .Маскарадъ". 
„Отстань, не срами насъ передъ людьми, не тревожь нашего вкчнаго покоя! 
отвкчаютъ ткни великихъ писателей: мы —  люди мертвы, мы —  мертвыя 
души. „Мертвые!" восклицаетъ спекулящя. А въ писан1и сказано: мертвые бо 
сраму не имутъ. Слкдственно, я безъ спросу воспользуюсь вскмъ, что скры
ваете, выскребу ножомъ век журналы, век портфели, век столики, и буду 
торговать, не только вашими литературными гркхами, но вашими любовными



записочками, счетами вашихъ прачекъ*... Такимъ образомъ и драма Лермон
това увидЬла дневной'свЬтъ. Самая хронолоНя ея, 1835 годъ, показываетъ, 
что это одинъ изъ пефвыхъ опытовъ еще совершенно неопытной юности . . .  
Несмотря на нЬсколько хорошихъ стиховъ, нельзя не признать этой драмы 
само-слабЬйшимъ опытомъ Лермонтова. Друпя прибавлен1я къ первому изда- 
н1ю, вышедшему при жизни поэта, не лучше драмы. Но развЬ Лермонтовъ 
виноватъ этому? Само собою разумЬется, виновата спекуляц1я1“.

На иной точкЬ зрЬн1я стоить критикъ „Литературной Газеты* (1843 г., 
№ 9, стр. 176— 187). Онъ согласенъ, что „Лермонтовъ чувствовалъ въ себЬ 
много силы творческой, и не хотЬлъ являться въ свЬтъ съ произведен1ями, 
которыя признавалъ ниже своего таланта, но теперь, когда поэта не стало, 
всякая строка его сдЬлалась драгоцЬнною, и потому нельзя не поблагодарить 
издателей за то, что они собрали и издали воь стихотворен!я Лермонтова, как1я 
только могли достать. Конечно, странно, и даже непр1ятно поражаютъ васъ съ 
перваго раза въ книгЬ, которая называется „Стихотворен1ями* Лермонтова, 
между прекраснЬйшими создан1ями поэта по мысли и выполнен1ю,— нЬсколько 
посредственныхъ пьесъ, бЬдныхъ мыслью и чувствомъ, невыдержанныхъ, и 
такая драма, какъ „Маскарадъ*; но, размысливъ хорошенько, соглашаешься, 
что иначе не могло быть. Законъ постепенности такъ же необходимъ въ поэз1и, 
какъ и во всемъ; не вдругъ дЬлаются великими поэтами. Перечитавъ пьесы 
Лермонтова въ такомъ порядкЬ, какъ онЬ были написаны, вы ясно увидите 
каждую ступень лЬстницы совершенствован!я, по которой шелъ поэтъ и на 
половинЬ которой остановила его неумолимая смерть*.. .

Подобное читаемъ и въ „Отечествеиныхъ Запискахъ*. „Так1е поэты, какъ 
Лермонтовъ, бываютъ строже къ самимъ-себЬ, нежели самые строНе и взыска
тельные ихъ критики. Къ тому же, передъ Лермонтовымъ лежалъ длинный и 
широк1й путь будущей славы, и поэтъ гордо чувствовалъ въ себЬ прозябан1е 
сЬмянъ великихъ будущихъ творен1й; отъ этого, естественно, онъ и не прида- 
валъ слишкомъ большаго значен1я своимъ первымъ опытамъ. Но неожиданная 
и преждевременная смерть поэта дала совсЬмъ другой оборотъ дЬлу, и из
датели его стихотворен1й не должны были, скажемъ болЬе, не имЬли права не 
собрать и не сдЬлать извЬстнымъ публикЬ всего написаннаго Лермонтовымъ, 
всего, чтб только могли они отыскать . . .  Публика многаго, слишкомъ многаго 
лишилась бы, еслибъ издатели стихотворен1й Лермонтова не сдЬлали извЬст- 
ными ей этихъ великихъ начатковъ будущей колоссальной славы будущаго 
великаго поэта*... (1843 г. Т. XXVI. Отд. VI, стр. 1— 2).

1 8 4 3 .
Герой Нашею Времени. Сочинен1е М. Лермонтова. Ч. I— П. Издан1е 

третье С.-Пб. Въ типограф1и И. Глазунова и К®.
(Критико-библ1ографическ1я замЬтки см.: „Отечествен. Записки* 1844 г., 

т. XXXII, отд. VI, стр. 52— 53; „Библ1отека для чтешя*' 1844 г., т. LXII1, ч. I, 
отд. VI, стр. 11— 12; „Литературная Газета* 1844 г., X» И , стр. 197— 198; 
„Москвитянинъ* 1844 г., ч. 11, X» 4).



Отихотворетя М. Лермонтова. Ч. IV. С.-Пб. Въ типограф1и И. Глазу
нова и К®.

Сюда вошла поэма .Измаилъ-Бэй* и лирическ1я ^:тихотворен1я, на- 
печатанныя въ „Отечествен. Запискахъ* 1843— 1844 годъ. (Критико-библ1о- 
графическ1я замЬтки см.: „Литературная Газета* 1844 г., № 44; „Маякъ* 
1844 г., ч. XVIII, кн. 36, стр. 56—57; „Библютека для чтен1я“ 1844 г., т. LXVII, 
ч. I, отд. VI, стр. 1— 5; „Русск1й Инвалидъ* 1844 г., № 259; „Отечествен. 
Записки* 1844 г., т. XXXVI и XXXVII, отд. VI, стр. 83 и 1— 4; „Финск1й ВЬст- 
никъ* 1845 г., т. I, стр. 54—56).

1 8 4 7 .
Полное собранк сочиненгй русскихъ авторовъ. Оочинетя Лермонтова. Т. 1— II. 

Издан1е Александра Смирдина. С.-Пб. Вътипограф1и Императорской АкадемШ 
Наукъ.

Въ 1 т. вошли эпическ1я и лирическ1я произведен1я, расположенный, 
повидимому, безъ всякой системы, а во II — драма „Маскарадъ* и проза. Съ 
текстуальной стороны издан1е менЬе исправно, чЬмъ предыдущ1я. (Критико- 
библ1ографическ1я замЬтки см.: „Литературная Газета* 1847 г., № 44; „Фнн- 
ск1й ВЬстникъ* 1847 г., т. XXII, № 10, стр. 3 1 -3 2 ).

1 8 5 2 .
Оочинетя Лермонтова. Т. I—П. Издан1е третье. С.-Пб. Въ типограф1и 

И. Глазунова и К®. Повидимому, перепечатка издашя Смирдина 1847 г. 
(Критико-библ1ографическ1я замЬтки см.: „Библ1отека для чтешя* 1852 г., 
т. CX1V, ч. II, отд. VI, стр. 68—72; „С.-Петербургск1я ВЬдомости* 1852 г., 
№ 156).

1 8 5 6 .
Оочиненгя Лермонтова. Т. I—П. Издан1е четвертое, дополненное нЬсколь- 

кими стихотворен1ями, непомЬщенными въ прежнихъ издан1яхъ. С.-Пб. Въ 
типограф1и И. И. Глазунова и К®. Перепечатка издан1я 1852 г. Стихотво- 
рен1я, не помЬщенныя въ прежнихъ издан1яхъ: Морякъ, Къ Кавказу (Посвяще- 
Hie къ поэмЬ „Демонъ”), Къ Ihjxapoey, Другое посвягценк къ позмп „Демонъ", 
Отрывокъ изъ пись.ча къ *** (С. А. Бахметевой), Огпрывокъ („На буйномъ пир- 
шествЬ”). (Критико-библюграфичесия замЬтки см.: „СЬверная Пчела* 1856 г., 
№ 103; „С.-Петербургсмя ВЬдомости* 1856 г., А» 133).

Демонъ. Поэма М. Ю. Лермонтова. Берлинъ. Изд. Fr. Schneider.
Демонъ. Восточная повпсть, сочггненная М. Ю. Лермонтовымъ. Карлсруэ. 

Въ Придворной типoгpaфiи В. Гаспера.

1 8 5 7 .
Демонъ. Поэма М. Ю. Лермонтова. Издан1е второе (исправленное и допол

ненное). Берлинъ. Изд. F. Schneider.
Демонъ. Восточная повпсть, сочиненная М. Ю. Лермонтовымъ. Карлсруэ. 

Въ Придворной типoгpaфiи В. Гаспера.
Ангелъ смерти. Восточная потеть. Оочиненк М. Ю. Лер.чонтова. Карлсруэ. 

Въ Придворной типoгpaфiи В. Гаспера.
-  6з -



Comnmin Лермонтова, пртведенныя въ порядокъ и дополненныл С. С. Дудышки- 
нымъ. Съ портретомъ поэта, гравироваинымъ профессоромъ 0 .  1орданомъ, и 
двумя снимками съ почерка Лермонтова. Т. I—II. С.-Пб. 8®. XXIV-»-432 и 
ХХП-»-700 стр. Издаше книгопродавца А. И. Глазунова. При I т. вводная 
статья редактора „Вмксто предислов1я“ (стр. VII—XXIV), а при И — „Мате- 
р1алы для бюграф1и и литературной оцкнки Лермонтова" (стр. VII—XXII). 
Въ издан1и принятъ хронологичесшй порядокъ, какъ „единственное средство 
для уяснен1я развит1я таланта", но съ подраздклен1емъ вскхъ произведен1й на 
два „главные отдкла". „Первый отдклъ (и первый томъ), —  читаемъ въ при- 
мкчан1яхъ редактора къ I т. (стр. 422), — заключаетъ все то, чтб самъ Лермон
товъ печаталъ или признавалъ годнымъ къ печати; второй отдклъ (и томъ) 
будетъ заключать век стихотворешя Лермонтова, отъ первыхъ попытокъ до 
полнаго образован1я лермонтовскаго стиха и прозы. Найденныя нами тетради 
Лермонтова и мнопя новыя стихотворен1я дклаютъ весь художничесюй, 
постепенно развивающ1йся трудъ Лермонтова, почти нагляднымъ и во мно
гихъ случаяхъ замкняютъ недостаточныя бюграфичесия свкдкн1я о поэтк". 
Насколько искусственно и спорно принятое редакторомъ подраздклеше сочн- 
нен1й Лермонтова, можно видкть изъ того, что въ 1 т. не вошли „Хаджи- 
Абрекъ", „Казначейша" и „Маскарадъ", хотя два первыхъ произведшня были 
напечатаны при жизни поэта, а драму „Маскарадъ" Лермонтовъ настойчиво 
желалъ видкть даже на сценк. Съ другой стороны, во II т. попало посвящен1е 
къ „Демону", напечатанному въ I т., и цклый рядъ произведен1й 1840 г., кото
рыя ни въ какомъ случак не могутъ быть отнесены къ „раннимъ".

(Существенный дополнешя и поправки П. Ефремова въ „Библ1ографическ. 
Запискахъ" 1861 г., XXs 3, 16, 18 и 20. Друпя критико-библ1ографическ1я 
замктки см.: „Русск. Слово" 1860 г., Х» 5, отд. II, стр. 55—59; „Русск1й Вкст
никъ" 1860 г., т. XXVI, X» 8. Соврем. Лктоп., стр. 383—388; „Скверная Пчела" 
1860 г., №№ ПО и 281; „Дамсшй Вкстникъ" 1860 г., кн. I, стр. 108— 110; 
„Библютека для чтен1я“ 1860 г., т. CLXI, № 9. Литерат. Лктопись, стр. 5—6; 
„Московск1я Вкдомости" 1860 г., Х М  87 и 270; „С.-Петербургск1я Вкдомости"
1860 г., № 279; „Разсвктъ" 1861 г., т. IX, Хг 2, стр. 17—30; „Русск. Вкстникъ"
1861 г., X» 3. Современ. Лктопись, стр. 27—28; Сочинетя Лермонтова . . .  подъ 
редакщей 11. А . Ефремова. 1873 г. Т. 1, стр. X—XI).

1861.
Отихотворенгя Лермонтова. (Gedichte von Lermontoff). Т. I. Лейпцигъ. 

16®. 192 стр.
1862.

Ппоня про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалаго купца 
Калашникова. (Соч. Лермонтова). С.-Пб. 12®. 22 стр. Въ типогр. Н. П. Рейхельта.

Отггхотворетя Лермонтова. (Gedichte von Lermontoff). Т. II. Лейпцигъ. 
16®. 311 стр. Перепечатка стихотворен1й Петербургскаго издан1я 1860 г.

Стихотворешя М. Ю. Лермонтова, не вошедш1я въ послкднее издан1е его 
сочинен1й. Изд. Ф. Шнейдера. Берлинъ. 16®. VIII-»-163 стр. (О стихотворе- 
н1яхъ, напечатанныхъ здксь впервые, см. выше).



Оочтенгя Лермонтова, приведенныя вг порядокъ О. О. Дудышкинымъ. Издан1е 
второе, свЬреннное съ рукописями, исправленное и дополненное; съ двумя 
портретами поэта и двумя снимками съ его почерка. Т. I—II. С.-Пб. 8®. 
Х -ь 6 6 4  и XLIX-H494 стр.

Общ1й планъ издан1я нЬсколько измЬненъ, сравнительно съ предыдущимъ 
издан1емъ 1860 г. „Первый отдплъ (и томъ) заключаетъ всЬ стихотворен1я 
Лермонтова, отъ первыхъ попытокъ до полнаго образован1я лермонтовскаго 
стиха и прозы... Чтобы не перерывать рядъ мелкихъ стихотворен1й большими 
произведен1ями, мы сочли необходимымъ сдЬлать въ этомъ томЬ еще два 
подраздЬлен1я: въ одномъ собрали всЬ мелк1я лирическ1я стихотворен1я, а въ 
другомъ помЬстили драмы и поэмы. Второй отдгьлъ (и томъ) заключаетъ все 
то, что самъ Лермонтовъ печаталъ или признавалъ годнымъ къ печати. 
Сюда-же мы отнесли и тЬ немноПя стихотворен1я послпднихъ годовъ его 
дЬятельности, которыя были: 1) пропущены въ издан1и 1840 г., 2) напечатаны 
самимъ Лермонтовымъ уже по выходЬ этого издан1я и 3) напечатаны послЬ 
смерти поэта по его рукописямъ*. {Примпчангя къ 1 т., стр. 651).

Что же касается отмЬчаемыхъ издателемъ (т. I, стр. 111) новинокъ („Петер- 
гофск1й Праздникъ*, „Уланша*, „Монго*, „Онъ былъ въ краю святомъ*, 
„Наводнен1е* и проч.), то всЬ онЬ появились въ печати раньше. (Критико- 
библ1ографическ1я статьи и замЬтки см.: „Русское Слово* 1863 г., № 6, отд. II, 
стр. 13—28; „Современная ЛЬтопись* 1863 г., N  16).

1 8 6 5 .
Ппсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалою купца 

Калаитикова. Съ 12 рисунками К. Г. Шарлеманя и новымъ портретомъ, 
гравирован, въ ЛейпцигЬ. С.-Пб. 8®. 39 стр. Издан1е книгопродавца А. И. 
Глазунова.

1 8 6 6 .
То же. Издан1е второе. 8®. 28 стр.

1 8 7 2 .
То же. Издан1е третье. 8®. 28 стр.

1 8 7 3 .
Сочиненгя Лермонтова съ портретомъ его, двумя снимками съ почерка и 

статьею о ЛермонтовЬ А. Н. Пыпшга. Издан1е третье, вновь свЬренное съ 
рукописями, исправленное и дополненное, подъ редакщей П. А. Ефремова. 
Т. I—II. С.-Пб. 8®. XCVI-I-404 и VIl-i-508 стр. Издан1е книгопродавца
А. И. Глазунова.

Общ1й планъ издашя — тотъ, какой былъ принятъ въ издан1и 1860 г. 
„Мы имЬли въ виду, — заявляетъ новый редакторъ, — чтобы читатель прежде 
всего встрЬтился от тпмъ Лермонтовымъ, какимъ онъ самъ желалъ быть 
передъ обществомъ, и для этого назвали первымъ томомъ собран1е всЬхъ тЬхъ 
произведен1й, которыя самъ Лермонтовъ печаталъ или признавалъ годными 
для печати, и къ нимъ добавили только немног1я произведен1я преимуще
ственно ггзъ двухъ послпднихъ лптъ его поэтической дЬятельности, произведе-

Соч. Лермоптова. Т. V, *— 6 5  —  ®



н1я, которыя хотя и не были напечатаны при жизни самого поэта, но отли
чаются высокими достоинствами. Къ этому мы присоединили письма Лермон
това, не печатавшаяся въ прежнихъ издан!яхъ. За тЬмъ вся предварительная, 
внутренняя, такъ сказать, работа писателя — отъ первыхъ попытокъ почти 
ребенка до полнаго образован1я Лермонтовскаго стиха и прозы — отнесена 
въ составъ второю тома. Сверхъ сочиненШ, взятыхъ изъ подлинны хъ тетрадей 
покойнаго поэта, писанныхъ имъ еще во время пребыван!я въ московскомъ 
университетскомъ панс1онЬ и петербургской юнкерской школЬ (1828— 1834 г.), 
въ составъ второго тома вошли и тЬ изъ его нроизведен1й, которыя были 
напечатаны при его жизни, но помимо его желан1я и не внесены имъ самимъ 
въ сдЬланное имъ въ 1840 г. издан1е его стихотворен1й; а равной гЬ, которыя 
были написаны имъ въ сравнительно позднЬйшую эпоху его дЬятельности, но 
не были имъ отданы въ печать*.

Объ искусственности и спорности такого плана мы уже говорили; еще 
ббльшей непослЬдовательностью со стороны редактора является внесен1е въ 
I т. писемъ, которыхъ самъ Лермонтовъ и не печаталъ и не признавалъ 
годными къ печати.

Въ приложешяхъ къ I т. напечатаны: 1) Списокъ сочиненШ Лермонтова, 
составленный въ хропологическомъ порядкЬ ихъ напечатан1я; 2) Списокъ 
статей и замЬтокъ о ЛермонтовЬ и его сочинен1яхъ; 3) Списокъ портретовъ и 
рисунковъ.

(Критико-библ1ографическ1я замЬтки см.: .ВЬстникъ Европы* 1873 г., 
т. VI, Nt 5; .Голосъ* 1873 г., № 98; .Русская Старина* 1873 г., т. VII, № 5; 
.Биржевыя ВЬдомости* 1873 г., № 121; ,С.-Петербургск1я ВЬдомости* 1873 г., 
№ 100).

1 8 7 4 .
Русская Библютека. П. Михаилъ Юулевичъ Лермонтовъ.—Цемонъ.—Ангелъ.— 

Русалка. —  Сонъ. — ПЬсня про Калашникова. — Мцыри. — Бородино.— Сказка 
для дЬтей.— Дума. — Проза. Портретъ. Бюграф1я. БЬлинск1й о поэз1и Лермон
това. Печатано въ типограф1и М. Стасюлевича. С.-Пб. 16®. LXXI-i-243 стр. 
(Критико-библ1ографическ1я замЬтки см.: .ВЬстникъ Европы* 1874 г., 
№ 6; .Голосъ* 1874 г., № 134; .Русская Старина* 1874 г., № 10; ,Русск1й 
М1ръ* 1874 г., № 140). -

1875.
Стихотворенья М. Ю. Лермонтова, не вошедш1я въ послЬднее издан1е его 

сочинен1й. Издан1е второе. Berlin. 16®. VIII ч - 163 стр.
Демонъ. Поэма М. Ю. Лермонтова. Lermontow, Damon. Издан1е четвертое. 

Berlin. 8®. 72 стр.
Народная Читальня. И.збратшя мпста и.гъ сочиненш Лермонтова съ объ- 

яснен1ями и примЬчан1ями. ПЬсня про Калашникова, Ангелъ, Бородино, 
Тамань и пр. Издан1е Народнаго Календаря. Юевъ. 16®. 78 стр.

1 8 7 6 .
Русская Библютекдк Т. И. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. Второе издан1е. 

С.-Пб. 16®. LXXI-1-243 стр.
Де.чонъ и запрещенныя cmuxomeopenia М. Ю. Лермонтова. Первое полное 

издан1е. Лейпцигъ. Э. Л. Каспровичъ. 32®. 164 стр.



1 S 7 9 .
То же. Третье и четвертое полныя издан1я *).
Отихотворшгя Лермонтова. Т. I—II. Второе и третье полныя народныя 

издан1я. Съ портретомъ автора. Лейпцигъ. Вольфгангъ Гергардъ. 16®. 
192-1-312.

1880.
Сочиненгя Лермонтова съ портретомъ его, двумя снимками съ рукописи и 

б1ографическимъ очеркомъ. Издан1е четвертое, вновь свкренное съ рукопи
сями, исправленное и дополненное, подъ редакщей Л. Л. Ефремова. Т. I—П. 
С.-Пб. Издан1е книгопродавца Глазунова. 8®. XXXVI-ь 580. VI1-h624 стр.

Общ1й порядокъ распредклен1я произведен1й поэта оставленъ прежн1й, но 
въ частностяхъ сдкланы нккоторыя перестановки, необходимый для придан1я 
болке точнаго хронологическаго порядка, на основанш вновь открытыхъ 
рукописей и указагнй. Во 2-мъ томк принятъ также одинъ общш хронологиче- 
ск1й порядокъ, съ уничтожен1емъ прежде бывшаго раздклен1я на два отдкла— 
мелкихъ и крупныхъ произведен1й, изъ которыхъ однако послкдн1я отчасти 
заносились и въ первый отдклъ. Кромк того, изъ этого тома перенесены въ 
первый век стихотворен1я, написанныя въ послкдн1е годы жизни поэта, и 
поэма ,Измаилъ-Бей“ . Вслкдств1е этого во 2-мъ томк остались только 
юношеск1я произведешя, написанныя Лермонтовымъ еще въ пансюнк (1828— 
1831 г.) и заткмъ въ школк гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерШскихъ 
юнкеровъ (въ 1832— 1834 г.), вовсе не предназначавш1яся къ печати. Такъ же 
оставлены и нксколько произведен1й, написанныхъ вскорк по выходк изъ 
школы; а равно и тк произведен1я, которыя впослкдств1и подвергались значи
тельному исправлен1ю, какъ напр. Масшршдъ. Не перенесена въ этотъ же 
томъ „Казначейша", единственно потому, что поэма напечатана съ большими 
пропусками, а полной рукописи не удалось розыскать. (Ср. т. I, стр. VII—VIII). 
(Критико-библ1ографическ1я замктки см.: „Вкстникъ Европы" 1880 г., X  2; 
„Русская Старина" 1880 г., т. XXVII, X  2; „Будильникъ" 1880 г., X  7, стр. 195; 
„РосНйская Библ1ограф1я" 1880 г., Кг 53, стр. 13— 14; „Кругозоръ" 1880 г.. 
Кг 2, стр. 15; „Новое Время" 1880 г., X  1397, стр. 2—3; „С.-Петербургск1я 
Вкдомости" 1880 г., X  8; „Недкля" 1880 г., X  7, стр. 218—223; „Современ
ность" 1880 г., X  61).

Юногиескгя драмы М. 10. Лермонтова. Изданы подъ редакщей П. А. Ефре
мова. С.-Пб. Издан1е книжнаго магазина „Новаго Времени". 8®. H-i-322 стр.

„Печатаемый нами юношесия драмы Лермонтова, — читаемъ въ преди- 
слов1и, —  конечно, ничего не прибавить ни къ его извкстности, ни къ его 
значен1ю, но онк важны, какъ матер1алъ для развит1я его литературной 
дкятельности и, кромк того, три послкдн1я несомнкнно заключаютъ въ себк 
мнопя авто-б1ографическ1я черты. До сихъ поръ въ полномъ составк, да и то 
по черновому неисправленному списку, была напечатана только одна драма 
„Странный человккъ"; изъ двухъ другихъ („Испанцы" и „Два брата") при
водились только небольш1е отрывки, а четвертая: „Menschen und Leiden
schaften'— была извкстна въ печати лишь по имени.. .  Нечего и говорить, что 
каждая строка такого писателя, какъ Лермонтовъ, служащая къ разъяснешго

*) Издан1е второе, безъ обозначен1я года.
-  б 7  -  5*



его личности или развит1я его таланта, должна быть дорога для русской 
печати, и прискорбно было бы. еслибъ эти пьесы утратились, чтб легко могло 
случиться, потому что уже и теперь въ одной изъ нихъ недостаетъ послЬдняго 
листа, а у другой исчезло заглав1е, а можетъ быть и предислов1е или посвя- 
щен1е“. (Стр. I). (Критико-библ!ографическ1я замЬтки см.; ,Русск1й ВЬстникъ* 
1880 г., X» 11, стр. 386— 394; „Росс1я“ 1880 г., X» 64; „Росс1йская Библ1ограф1я*
1880 г., X» 71 (19); „Московсюя ВЬдомости* 1880 г., Х»Х“ 261 и 292; „Русь*
1881 г., X» 10; „Отечествен. Записки* 1881 г., т. CCL1V, отд. 11, стр. 206—211).

Переводъ 18 стихотворенш М. Ю. Лермонтова, сообщенныхъ на нЬмец
комъ языкЬ Фр. Боденштедтомъ. Переводъ П. Висковатова. Дерптъ. 16®. 
25 стр.

1 8 8 1 .
Ппсня про царя Ивана Васильевича, молодою опричника и удалою купца 

Калашникова. Написана М. Ю. Лермонтовымъ. Съ 12 картинками и съ портре
томъ Лермонтова. Изданье третье. С.-Пб. 8®, 28 стр.

1 8 8 2 .
Сочиненгя Лермонтова съ портретомъ его и двумя снимками съ рукописи. 

Издаше пятое, исправленное и дополненное, подъ редакщей П. А. Ефремова. 
Т. 1 — 11. С.-Пб. Издаше книгопродавца Глазунова. 8®. XXXVI 628. VII -+- 
664 стр.

Въ настоящее издан1е сочинен1й Лермонтова внесены всЬ появивш1яся 
въ печати послЬ издан1я 1880 года существенный поправки и дополнен1я. 
Общ1й порядокъ распредЬлен1я произведен1й поэта оставленъ прежн1й, и 
только въ частностяхъ сдЬланы незначительныя перестановки, необходимый 
для придан1я болЬе точнаго хронологическаго порядка на основанш новыхъ 
рукописей и указашй. ПомЬстивъ въ приложен!» къ 1 тому повЬсть „Княгиня 
Лиговская* и внеся во 11 томъ вновь открытую поэму „Сашка*, редакц!я, во 
избЬжан!е излишпяго увеличен1я размЬровъ и цЬны издан!я, не рЬшилась, 
однако, перепечатать произведеп1я болЬе ранней поры, именно: дЬтсие стихи, 
появивш1еся въ „Русской Мысли*, и „юношеск!я драмы* поэта, вышедш!я въ 
1880 году отдЬльной книжкою. Подробное изложен!е ихъ содержан1я, наибо
лЬе характерные отрывки и полный текстъ драмы „Маскарадъ*, печатавш1еся 
въ прежнихъ издан!яхъ, повторены и въ нынЬшнемъ. (Стр. VII).

(Критико библюграфич. замЬтку см. „ВЬстникъЕвропы* 1883 г., Х° 1).

1 8 8 3 .
Герой Еагиею Времени. Романъ М. Лермонтова. Берлинъ. А. Дейбнеръ. 8®. 

222 стр.
1 8 8 7 .

Сочинетя Лермонтова съ  портретомъ его и двумя снимками съ рукописи. 
Издан1е шестое, вновь исправленное, подъ редакщей П. А. Ефремова. Т. 1—11. 
С.-Пб. Издан!е книгопродавца Глазунова. 8®.

Въ нынЬшнемъ издании сочинен!й Лермонтова, — предупреждаетъ изда
тель,— всЬ его произведен1я вновь были сличены, по возможности, съ подлин
ными рукописями и первоначально напечатаннымъ текстомъ. ЗатЬмъ, вне
сены изъ появившихся въ печати послЬ издан1я 1882 года тЬ стихотворен!я, 
которыя имЬютъ сколько-нибудь существенное значен!е для б1ограф1и поэта



или для истор1и развит1я его поэтической деятельности; письма дополнены 
новыми, а прежшя исправлены по рукописямъ. Общ1н порядокъ распределе- 
н1я произведен1й оставленъ прежн1й, и только въ частностяхъ сделаны неко
торый изменен1я. Въ видахъ сокращен1я размеровъ издан1я, выпущены две 
неоконченныхъ повести, какъ не представляющ1я существеннаго интереса для 
большинства читателей, и значительно сокращены отрывки изъ стихотворен1й, 
написанныхъ поэтомъ въ юнкерской школе и вскоре по выходе изъ нея. 
(Стр. VII).

Сборникъ: „Изъ области jryccKoU словесности". JNa 4. Повгъсти М . 10. Лер
монтова. Дерптъ. Изд. Э. Ю. Карова.

1 8 8 8 .
Сборникъ стихотворенш „Годные поэты". Вып. I: М. Ю. Лермонтовъ. 

Москва. Издаше типо-литограф1и В. В. Васильева.

1 8 8 9 .
Сочиненгя Лер.чонтова съ портретомъ его и двумя снимками съ рукописи. 

Издан1е седьмое, вновь исправленное, подъ редакщей П. А. Ефремова. Т. I— И. 
С.-Пб. Изда1ие книгопродавца Глазунова. 80. XXXVI-н 555. V II-+-536 стр.

„Въ нынешнемъ издаюи сочинен1й Лермонтова,— пишетъ издатель, — мы 
повторили безъ переменъ предыдущее издан1е, но все произведен1я поэта 
вновь были тщательно пересмотрены, при чемъ исправлены неточности и 
ошибки, вошедш1я въ предшествовавш1я издан1я. Самый порядокъ распре- 
делен1я произведен1й также оставленъ прежнШ, и по прежнему же устранены 
изъ издан1я все юношесюя произведен1я Лермонтова, напечатанный по выходе 
издан1я 1882 г., не представляющ1я существеннаго значен1я для бюграф1и 
поэта или для исторш развиЛя его поэтической деятельности. Только необхо
димый добавки, съ указан1ями на некоторый изъ такихъ произведен1й, вне
сены въ „примечан1я“, помещенныя въ конце каждаго тома*. (Т. I, стр. VII).

1 8 9 1 .
Сочиненгя М. Ю. Лермонтова съ портретомъ его и б1ографическимъ очер- 

комъ. Въ одномъ томе. Издан1е Глазунова. С.-Пб. 8». 460 стр. (ЦЬна съ пере
сылкою 1 р. 25 к.).

1 8 8 9  —  1 8 9 1 .
Сочинетя М. Ю. Лермонтова. Первое полное издание В. ©. Рихтера подъ 

редакщею Пав. Ал. Висковатова. T.I. Лиричесюя стихотворшпя(XVIII-1-381 стр.). 
Т. II. Поэмы (2 -ь  348 стр.). Т. 111. Поэмы и библ1ограф1я, составленная Н. Н. 
Буковскимъ (2-+-202н-64-нХ 1И  стр.). Т. IV. Драматичесюя произведешя 
(2 -ь  431 стр.). Т. V. Проза (2-1-442 стр.). Т. VI. Пав. Ал. Висковатый. Михаилъ 
Юрьевичъ Лермонтовъ. Жизнь и творчество. (6 454 н- 25 стр.). Москва.
12« (I, II и IV Т О М Ы  помечены 1889-мъ годомъ, а III и V —  1891-мъ).

„Безъ сомнен1я, — читаемъ въ предислов1и редактора, — окажутся люди, 
готовые упрекнуть меня за то, что я печатаю каждую почти строчку, пи
санную поэтомъ, каждое несовершенное произведен1е юноши, которое самъ 
писатель не предалъ бы гласности. Но въ ответъ на это я замечу; Кто-же мо-



жетъ взять на себя смклость сдклать выборку? Положимъ, можно сказать, что 
прямо хорошо и что плохо, но сколько произведен!») заннмаютъ середину ме
жду этими крайностями, и кто здксь судья? Самъ поэтъ— скажутъ мнк. Печа
тайте, что самъ онъ призналъ достойнымъ печати. Но поэтъ, въ издан1и, вышед- 
шемъ при жизни его въ 1840 году, помкстилъ лишь 28 свои.хъ стихотворен1й, 
да заткмъ еще нксколько въ перюдическихъ издан1яхъ. Большинство произ
ведешй вышло въ свктъ послк смерти его, и тутъ дклали выборку весьма 
произвольно и часто исправляли текстъ, не всегда къ выгодк произведен1й. 
Если, слкдовательно, останавливаться только на томъ, что печатано было при 
жизни поэта, то не должно выпускать въ свктъ такихъ вещей, какъ, напри
мкръ: Парусъ — На свктск1я цкпи... — Валерикъ — Слышу-ли голосъ твой — 
На скверк дальнемъ — Любовь мертвеца н т. д. Не слкдовало бы печатать: 
Демона— Боярина Оршу— Измаила бея—Маскарада и проч. и проч. Зачкмъ же 
въ прежнихъ издан1яхъ печаталось все это и многое другое въ отрывкахъ и 
съ искажен1ями, что вмкстк составляло два увксистыхъ тома? Кто судьи, 
дерзающ1е такъ безцеремонно распоряжаться наслкд1емъ великаго поэта? 
Когда разъ публикк все, что оставлено имъ, будетъ предложено во всей пол- 
нотк, и наука и искусство будутъ имкть возможность располагать для своихъ 
цклей вскмъ матер1аломъ, тогда только мыслимо взяться за издан1е избран- 
ныхъ сочинешй Лермонтова, и каждому будетъ дана возможность выбирать 
между ними, сообразуясь съ личнымъ вкусомъ... Въ настоящемъ случак 
издатель задался мыслью выпустить первое общедоступное полное собрате сочи- 
ненш Лермонтова... Пора же наконецъ представить на судъ публикк тща
тельное и полное собраше величайшаго послк Пушкина русскаго п о эта !... 
Матер1алъ въ каждомъ томк расположенъ въ хронологическомъ порядкк. . .  
При опредклен1и времени, когда написано то или другое стихотворен1е, бра
лись въ соображегйе, кромк указан1й самого Лермонтова: тщательное срав- 
нен1е почерковъ, бумага, свидктельства близкихъ къ поэту людей и т. п. По
этому читатель найдетъ иногда сравнительно съ прежними издагнями суще
ственную разницу и въ текстк и въ хронолог1н“. (Т. I, стр. 111 —  VI).

Произведен1я, впервые появивш!яся въ издан1и Висковатова, отмкчены 
Bbiuie. О текстуальныхъ и другихъ недочетахъ издан1я см. статьи: А. Н. 
П ы пина въ „Вкстникк Европы* 1891 г., сентябрь, стр. 341— 365; А. И. Вве- 
д е н ск а г о  въ .Журналк Министерства Народнаго Просвкщен1я* 1906 г., 
№ 5, отд. 2, стр. 64— 108; В. Я к уш к и н а  въ „Русскихъ Вкдомостяхъ* 1891 г.,

239 и 243. (Ср. также „Новое Время* 1891 г., №№ 5527 и 5552; „Историч. 
Вкстникъ* 1891 г., октябрь, стр. 119— 136; „Русская Мысль* 1891 г., кн. VIII, 
стр. 337 — 340; „Книжки Недкли* 1891 г., № 9, стр. 135 —  145, и др.).

Полгюе еобранге сочиненш М. Ю. Лермонтова. Подъ редакщей Арс. И. 
В в е д е н ск а го . Въ 4-хъ томахъ. Съ б1ографическимъ очеркомъ, факсимиле и 
портретомъ Лермонтова, гравироваинымъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ 
Лейпцигк. С.-Пб. Издан1е А. Ф. Маркса. 8®. Томъ I. Стихотворешя (XIV 
282 стр.). Т. II. Поэмы (374 стр.). Т. III. Проза (272 стр.). Т. IV. Драмы (320 стр.).

„Въ раснредкленш материала, —  читаемъ въ предислов1и, —  мы не ркши- 
лись измкнить — по нашему мнкшю справедливому — принципу, примкняв- 
шемуся въ прежнихъ издан1яхъ. Дкля сочинен1я Лермонтова на 4 тома (Стихо- 
творен1я. Поэмы, Проза, Драмы), мы, вмкстк съ ткмъ, раздклили томы на



части, помещая въ первыхъ частяхъ то, что составляетъ въ сочинен1яхъ Лер
монтова истинное достоян1е русской литературы, и относя ко вторымъ то, что 
имеетъ значен1е второстепенное. Стихотворешя расположены нами въ каждой 
части въ хронологическомъ порядке, по времени написан1я. Внося въ наше 
издан1е все написанное Лермонтовымъ, мы не хотели выбросить немнопя 
действительно слабыя, въ полномъ смысле слова, произведен1я. Ведь, и въ 
прежнихъ издашяхъ было помещено не мало слабаго (напр. „Недаромъ она 
недаромъ”), въ то время какъ пропускались стихотворен1я прекрасный и 
значительный. Исключить что-либо въ полномъ издаши значило-бы вырвать 
страницу изъ книги, къ явному нарушен1ю целости последней” . (Критико- 
библ10графическ1я статьи и замЬтки см.: „Вестникъ Европы” 1891 г., сентябрь, 
стр. 355—358; „Руссюя Ведомости” 1891 г., №№ 239 и 243; „Библ1ографич. 
Записки” 1892 г., №5, стр. 374 — 76; „Новое Время” 1891 г., №5537; „Книжки 
Недели” 1891 г., сентябрь, стр. 140— 141; К. Тр-н-к1й. М. Ю. Лермонтовъ. Спб. 
1855 г., стр. 4 1 -4 4 ).

Сочинен{я М. Ю. Лермонтова. Проверенное по рукописямъ издан1е съ 
портретомъ автора, подъ редакщей и съ примечан1ями И. М. Б ол д ак ова , 
библ1отекаря Императорской Публичной Библ1отеки *). Т. I. Произведен1я въ 
прозе, письма и примечан1я (VIII н - 459 стр.). Т. И. Лиричесюя стихотворен1я, 
поэмы и примечан1я (436-t-lV стр.). Т. 111. Драматичесюя произведен1я и при- 
мечан1я (492 стр.). Т. IV. Лиричесюя и эпичесюя произведен1я первыхъ летъ 
(438 стр). Т. V. Юношеск1я произведен1я, повести, стихотворен1я и б1ограф1я 
(372 стр.). Издаше Елизаветы Гербекъ. Москва. 12®.

Три первыхъ тома редактированы очень тщательно и снабжены историко- 
литературными примечан1ями.

(Критико-библ1ографическ1я статьи и заметки см.: „Вестникъ Европы” 
1891 г., сентябрь, стр. 352 — 355; „Новое Время”, 1891 г., № 5552; „Историч. 
вестникъ” 1891 г., октябрь, стр. 132— 135; „Руссюя Ведомости” 1891 г., 
j№ 239; „Книжки Недели" 1891 г., № 9, стр. 139— 140; К. Тр-н-к1й. М. Ю. Лер
монтовъ, стр. 44 — 47).

Ж. 10. Лермонтовъ. Сочиненгя. Художественное издан1е Т-ва И. Н. Куш- 
неревъ и К» и книжнаго магазина П. К. Прянишникова. Т. I — II. Москва. 
Больш. 8®. Vl-t-LlV-i-140. V1-+-220 стр. Рисунки художниковъ: И. К. Айвазов- 
скаго, В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, М. А. Врубеля, Е. Е. Волкова, Н. Н. 
Дубовскаго, С. В. Иванова, К. А. Коровина, В. К. Менка, В. Е. Маковскаго,
В. Д. Поленова, Л. О. Пастернака, И. Е. Репина, К. А. Савицкаго, В. А. Серова, 
К. А. Трутовскаго, И. И. Шишкина. Текстъ вновь проверенъ и исправленъ по 
рукописямъ поэта Н. Н. Буковскимъ, однимъ изъ основателей Лермонтовскаго 
музея. Статья: „М. Ю. Лермонтовъ” написана Ив. Ив. Ивановымъ.

Что касается юношескихъ опытовъ поэта и произведен1й „юнкерскаго 
пер1ода” , то издатели решили выделить ихъ въ трет1й дополнительный томъ, 
присоединивъ сюда и переписку, — но томъ этотъ, насколько известно, не по
являлся въ печати.

*) Изъ письма И. М. Болдакова въ № 266 „Русскихъ Ведомостей* за 1891 г. 
видно, что имъ редактированы только первый, второй и трет1й томы, и то съ 
оговоркой относительно последняго, что корректура въ немъ читана не г. Бол- 
даковымъ.



(Критико-библ!ографичесюя статьи и заметки см.: .Вестникъ Европы* 
1891 г., сентябрь, стр. 358 — 361; .Н овое Время* 1891 г., № 5552; .Историч. 
вестникъ* 1891 г., октябрь, стр. 135; „Русская Мысль* 1891 г., августъ, 
стр. 341; „Книжки Недели* 1891 г., сентябрь, стр. 144— 145; .Русск. Вестн.* 
1893 г., 1юнь, стр. 323— 336; К. Тр-н-к1й. М. Ю. Л— въ, стр. 25—26).

Сочиненгя М. Ю. Лермонтова. Полное собран1е въ одномъ томе. Издано 
подъ редакщей А. С к а б и ч е в ск а го . Съ портретомъ Лермонтова, его б1огра- 
ф1ей и 115 рисунками художника М. Малышева. Изда1пе Ф. Павленкова. С.-Пб. 
8®. LXIV -f- 768 стр. въ два столбца.

То же издан1е въ 4-хъ томахъ. Томъ I. Поэмы, баллады и легенды. Повести 
изъ современной жизни. Т. П. Лиричесюя и драматичесюя произведен1я. Т. 111. 
Проза. Романы и повести. Т. IV. Проза. Драматичесюя произведен1я. Письма. 
Б1ограф1я поэта. С.-Пб. 16®. 3 8 8 3 8 5 -+ -5 0 8  н - 373 стр.

(Критико-библюграфич. заметки см.: „Новое Время* 1891 г., № 5527; 
.Книжки Недели* 1891 г., сентябрь, стр. 136—  138).

Сочинен{я М. 10. Лермонтова подъ редакщей П. В. Б ы кова . Съ бюграфи- 
ческимъ очеркомъ, автографами, портретомъ М. Ю. Лермонтова, съ иллю- 
стращями и виньетками. Издан1е С. Добродеева. Приложен1е къ журналу 
.Живописное Обозрен1е*. Т. 1 — 111. Спб. 8®. LXXVIII-н  368. 330. 340 стр.

„Настоящее издан1е сочинеп1й Лермонтова,— читаемъ въ Предислов1и,— 
является совершенно въ обновленномъ виде. Нроизведен1я поэта, до сихъ поръ 
печатавш1яся или съ ошибками, или съ пропусками, по возможности исправ
лены и дополнены... Внесено до пятидесяти произведен1й, до сихъ поръ не 
появлявшихся въ печати. Порядокъ распределен1я произведен1й принять иной.

Прежде всего проза и драматическ1я произведен1я выделены въ отдельный 
томъ, а стихотворен1я разделены на два отдела. Въ первый отделъ включено 
все, что представляетъ жемчужины Лермонтовской поэз1и, что создало славу 
поэту. Во второмъ—помещены ранн1я, юношесюя произведен1я, вещи сравни
тельно слабыя, неотделанный, вообще не представляющ1я особеннаго значен1я. 
Кроме того, оба стихотворные отдела подразделены какъ бы на группы. 
Сперва выделены круппыя по объему вещи, затЬмъ следуютъ мелк1я, по
добранный по характеру пьесъ, по направлен1ю. Въ одну группу, напримеръ, 
помещены пьесы, посвященныя привязанностямъ поэта, чисто субъективный 
вещи, въ другомъ — заключаюпця его воззрен1я на жизнь и людей, въ 
третьемъ — переводы, въ четвертомъ — шуточпыя, легк1я вещи и Т. д. Сде
лано это съ той целью, чтобы при чтен1и получалось известное цельное впе- 
чатлеше. При расположен1и пьесъ въ хропологическомъ порядке, когда хо
рошее перемешано съ слабымъ, великое съ смешнымъ, для обыкновеннаго 
читателя, ищущаго въ чтен1и поэтическихъ произведен1й наслажден1я, это 
наслаждение какъ-то теряется, расхолаживается. Такъ какъ имелось въ виду 
большинство публики, масса, а не ограниченный кругъ читателей, то при 
нынешнемъ издан1и обращалось вниман1е не на библ1ографическую сторону 
его, не на разныя подобный тонкости, — главною заботою было дать публике 
настольную книгу ппсенъ любимаго ноэта*... (Критико-библ1ографическую 
заметку объ этомъ претенщозномъ издан1и см. въ „Нов. Врем.* 1891 г., № 5552).

Лермонтовъ. Оочинетя. Полное собран1е въ одномъ томе. Подъ редакщею
А. С к а б и ч е в ск а го . Съ портретомъ Лермонтова, его б1ограф1ею, факсимиле



и 130 рисунками М. Малышева. Издан1е 2-е, пересмотркнное и исправленное, 
Ф. Павленкова. С.-Пб. 8®. XXVlIl-t-LXlV-i-906 стр. столб.

Полное еобранге сочиненш М. 10. Лер>.чонтова. Съ портретомъ автора. Подъ 
редакц1еИ В. Михайлова. Издан1е Е. И. Абрамовой. Москва. 8®. 456 стр.

Полное co6pauie сочиненш М. Ю. Лер.иоитова. Съ б1ограф1ей автора, порт
ретомъ, снимкомъ съ его рукописи и съ 7-ю иллюстращями. Общедоступное 
издаше 0 .  И. Анскаго. Москва. 8®. 340 стр.

Сочинетя М. 10. Лермонтова. Съ портретомъ его, б1ографическимъ очер
комъ и снимкомъ съ рукописи. Издан1е И. Сытина. Т. I—III. Москва. 16®. 
446-I -3 4 3 3 9 7  стр. („Дешевая семейная библютека*).

Co6pauie сочиненш М. 10. Лермонтова. Съ портретомъ автора, автогра- 
фомъ, б1ограф1ей и npHMtHaniHMH. Подъ редакщей Д. П. С и л ь ч е в ск а го . 
Издан1е типограф1и Муллера и Богельмана. С.-Пб. 8®. LXXX-ь  430-н  32 стр. 
(Приложщпе къ журналу „Колосья").

Полное еобранге сочиненш М. 10. Лермонтова. Съ портретомъ автора, его 
б1ограф1ей и 41 отдкльн. картин, художника В. А. Полякова. Подъ редакщей
В. В. Чуйко. Издан1е т-ва М. О. Вольфъ. Въ 2-хъ томахъ. (Приложен1е къ 
журналу „Новь").

По.гное собранк сочгсненш 31. Ю. Лер.чонтоза. Въ одномъ томк. С.-Пб. 8®. 
VIII- t -447 стр. (Приложен!* романовъ къ газетк „Свктъ").

По.гное еобранге сочиненш 31. Ю. Лермонтова. Въ 2-хъ частяхъ. (Прило- 
жен!е къ журналу „Родина").

Собргате сочиненш 31. Ю. Лер.контова. Съ портретомъ автора и статьей 
К. Арабажина. Издан!е Ф. 1огансона. К!евъ. 8®. XXXI -+- 716 стр., въ 2 столбца.

Сочиненгя 31. 10. Лермонтова. Съ портретомъ его и гравюрами памятника 
въ Пятигорскк и могилы поэта. С.-Пб. 8®. 552 стр. (Приложенк къ журналу 
„Лучъ").

Сочггнегегя 31. Ю. Лермонтова. Съ портретомъ. Издан!е редакщи журнала 
„Досугъ и Дкло". Въ 2-хъ томахъ. 8®. 384 276 стр.

Сочинетя 31. 10. Лермонтова. Съ б!ограф!ей и портретомъ. Одесса. 16®. 
528 стр.

Избранным сочинетя М. Ю. Луг.чонтова. Подъ редакц!ей В. Острогорскаго 
Издан!е С.-Пб. Комитета грамотности. С.-Пб. 8®. 192 стр. и 1 портретъ.

Избранный сочинетя 31. Ю. Лермонтова. Съ краткой б!ограф!ей, примкча 
н!ями, портретомъ и 3 рисунками. Издан!е Московскаго Комитета грамот 
ности. Москва. 8®. 139 стр.

Лермонпювъ, 31. 15 !юля 1841 г. — 15 !юля 1891 г. Для школъ и народа 
Издан!е Одесскаго Комитета народныхъ чтен1й при Славянскомъ благотвори 
телыюмъ Обществк. Съ портретомъ автора. Одесса. 12®. 179 стр.

31.10. Лер.нотповъ. Избранный сочинен!я. Съ портретомъ автора. Астра
хань. 8®. 129 стр.

.Дешевая Библютека“ , издан!е А. С. Суворина:
Герой нашею вре.мени. Романъ. Съ портретомъ и факсимиле автора. С.-Пб. 

16®. 211 стр.
31аскарадъ. С.-Пб. 16®. 128-*- 72 стр.
Поэмы .Мцири" и .Демонъ". С.-Пб. 16®. 104 стр.
Отихотворенгя. Съ портретомъ и факсимиле автора. С.-Пб. 16®. 143 стр.



* 1 8 9 2 * ) .
Полное co^anie сочиненш М. Ю. Лермонтова. Общедоступное (2-е) издан1е

0 .  И. Анскаго. Москва. 8®. 360 стр.
Лер.чонтовъ, М. Ю. Собранк сочиненш съ его портретами и статьею К. И. 

Арабажина. Издан1е 2-е, исправленное и дополненное, Ф. 1огансона, съ рисун
ками Михайлова по эскизамъ Брожа. Юевъ. 8®. XXVllI-»-840 стр. столб.

1 8 9 3 .
Лермонтовъ, М. Ю. Полное собрате сочиненш въ 2-хъ  томахъ. Подъ 

редакщею В. Ч уй к о. Съ портретомъ Лермонтова, его бюграф1ею и 41 отд. 
картинами В. Полякова. Издан1е типографш товарищества М. Вольфъ. С.-Пб. 
8®. Т. I. X1V-I-303 I VI стр. Т. II. 366-b-VllI-i-Il стр. (Издан1е повторялось, безъ 
всякихъ измеиеи1й, пять разъ; посл-Ьднее издан1е вышло въ 1911 году).

1 8 9 5 .
Сочиненгя М. Ю. Лермонтова. Въ одномъ томе. Издаше Ф. П авлен кова . 

С.-Пб. 8®.
1 8 9 6 .

Поэмы. Съочеркомъ „Жизнь и поэз1я Лермонтова” П. В. Быкова, съиллю- 
страц1ями и виньетками художниковъ: Кандаурова, Козачинскаго, Навозова, 
Овсянникова, Самокиша, Самокишъ-Судковской, Табурина, Чикина и др. 
Издан1е А. С. С у вор и н а .

Пгьсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалою купца 
Калашникова. Рисунки С. С. Соломко. Издаше А. С. С у вор и н а .

1 8 9 7 .
Поэма М. Ю. Лермонтова Демонъ. Иллюстрированное издан1е съ 12-ю ори

гинальными рисунками художника К. В. И зе н б е р гъ .

1 8 9 8 .
Сочинен{я М. Ю. Лермонтова. Въ одномъ томе. Издан1е Ф. П авл ен кова . 

С.-Пб. 8®.
1 9 0 0 .

Альбомъ. Княжна Мери съ 24 рисунками съ ориг. художн. Зичи.

1 9 0 1 .
Полное собранк сочиненш М. 10. Лермонпюва. Подъ редакШей Арс. И. Вве- 

д е н ск а го . Второе издаше А. Ф. Маркса. Въ 4-хъ томахъ. Съ б1ографиче- 
скимъ очеркомъ, факсимиле и портретомъ Лермонтова, гравированнымъ на

*) При обзоре издан1й, вышедшихъ после 1891 года, не преследуется 
исчерпывающая полнота и имеются въ виду лишь полныя собран1я сочинен1й, 
более или менее обширные сборники произведен1й Лермонтова или наконецъ 
издан1я, чемъ-либо примечательный, напр., иллюстрированныя. Для установле- 
н1я текста произведешй Лермонтова имеютъ значен1е лишь так1я издан1я, какъ 
В и ск о в а т о в а , В в е д е н ск а го , Б ол дакова , редакторы которыхъ, действи
тельно, пользовались подлинными рукописями поэта. Правда, и въ другихъ 
издан1яхъ (напр., П. В. Б ы кова) читаемъ, что „весь текстъ проверенъ по ру
кописямъ поэта”, но ближайшее ознакомлен1е съ этими издашями, заставляетъ 
относиться къ такимъ заявлен1ямъ очень скептически.



стали Ф. А. Брокгаузомъ въ ЛейпцигЬ. С.-Пб. 8®. Т. 1—II. Стихотворен1я и 
поэмы. Т. III—IV. Проза и драмы»

Полное собрате сочинетй Ы. Ю. Лермонтова. Подъ редакщей П. Смир- 
н о в ск а го . Издаше П анаф идина. Москва.

Оочинетн М. Ю. Лер.чонпюва. Иллюстрированное издан1е М. Конради. 
Москва. 8®.

Ло.тис собрате сочинетй М. Ю. Лермонпюва. Въ одномъ томе. Издан1е 
т-ва М. О. Вольф ъ.

Сочинетя М. Ю. Лермонтова. Въ одномъ томе. Изда1не Ф. Павленкова.
С.-Пб. 8®.

1 9 0 3 .
Полное собранге сочинент М. Ю. Лермонтова. Критически проверенный 

текстъ, б1ограф1я, вступительный статьи, примечан1я, художественный прило- 
жен1я и проч., подъ редакщей Арс. И. В в е д е н ск а го . Издан1е т-ва .П росве- 
щен1е“ . Т. I. Стихотворен1я и поэмы. (СХ +-332 стр.). Т. 11. Проза (VII-+- 
584 стр.). Т. 111. Юношесюя стихотворен1я и поэмы. (618 стр.). Т. IV. Драмати- 
ческ1я пронзведен1я. (561 стр.). С.-Пб. 8®. По полноте и исправности текста это 
издан1е, несомненно, превзошло все  предшествовавш1я.

Полное собранге сочинетй М. 10. Лермонтова. Въ одномъ томе. 2-е издан1е 
П анаф идина. Москва. 8®.

1 9 0 4 .
М. Ю. Лермонтовъ. Полное собран1е сочинен1й. Въ одномъ томе. 1-е иллю

стрированное издаше т-ва И. Д. Сытина. Москва. 8®.

1 9 0 5 .
Сочтштя М. 10. Лермоннюва. Въ одномъ томе. Издан1е Ф. Павленкова.

С.-Пб. 8®.
Герой нашею времени. Гоманъ М. Ю. Лермонтова. Издан1е А. С. Суворина.

1 9 0 6 .
м . 10. ЛермонтовЬ. Полное собран1е сочинен1й. Въ одномъ томе. 2-е иллю

стрированное издан1е т-ва И. Д. Сы тина. М. 8®.
Полное собранье сочинетй М. Ю. Лу>монтова. Въ одномъ томе. 3-е издан1е 

Панафидина. М. 8®.
Сочинен1я М. Ю. Лермонтова. Иллюстрир. издан1е М. К он ради . М. 16®.

1 9 0 7 .
По.1ное собранк сочинетй М. Ю. Лер.чонтова подъ редакц1ей и съ критико- 

бюграфическимъ очеркомъ проф. А. К. Б ор озд и н а . Съ портретомъ и факси
миле. Въ трехъ томахъ. Издан1е М. И. Акинф1ева. С.-Пб. 8®. (.Библ1отека рус
скихъ классиковъ*. № 2).

1 9 0 8 .
М. 10. Лермоннювъ. Полное собран1е сочинен1й. Со статьей о жизни и про- 

изведен1яхъ поэта, написанной проф. Ив. Ив. Ивановымъ. Съ рисунками ху
дожниковъ А. Маковскаго, '3. Пичугина и др. Подъ редакщей Н. В. Тулупова. 
3-е иллюстрированное издан1е Т-ва И. Д. Сытина. Москва. 8®. XXXV-t-680 стр. 
Текстъ проверенъ по последнему Ефремовскому издан1ю.

То же. Въ двухъ томахъ. Т. I. XXXVI 304 стр. Т. П. 377 стр.



1 9 1 0 .
Демонъ М. Ю. Лермонтова. Иллюстращи А. Эберлинга. Издаше т— ва 

Р. Голике и А. Вильборгь. С.-Пб.
Демонъ. Лоэ.ча М. Ю. Лермонтова. Съ рисунками: М. А. Врубеля, А. М. 

Васнецова, В. Д. Поленова, Л. О. Пастернака и В. А. Серова. Издан1е т-ва 
И. Н. Кушнеревъ и К®.

1 9 1 0 — 1 9 1 2 .
Академическая Библготека Русскихъ Писателей. Вып. 2 —6: Полное собра

те сочиненш М. 10. Лермонтова. Пять томовъ. Подъ редакщей и съ примеча- 
н1ями Д. И. А бр а м ов и ч а . Издаше разряда изящной словесности Император
ской Академ1и Наукъ.

1 9 1 1 .
Лермонтовъ, М. Ю. Сочиненгя. Издан1е Акц. Общ. Типографскаго Дела. 

Т. I, ч. 1—2. II, 1 - 2 .  С.-Пб. 1911. 8®. (Ср. .Всеобщая Библютека” №№57— 69).

1 9 1 2 .
Лермонтовъ, М. Ю. Полное собрате сочиненш (проверенное по академия. 

издан1ю). Со статьей К. И. Арабажина. Съ портретомъ Лермонтова, его соб
ственными рисунками и отдельными картинами Михайлова, по эскизамъ Брожа. 
Юевъ. Изд. П. И. Бонадурера. XlV-t-XXXll-+-l 160 стр. (въ 2 столбца)-нЗЗ листа 
рис., портр. и табл.

Полное собрате сочиненш. Со статьей о жизни и о произведен1яхъ поэта, 
написанною Ив. Ив. Ивановымъ. Съ рисунками А. Маковскаго, 3. Пичугина 
и др. Москва. Изд. т— ва И. Д. Сытина. XXXV-4-680 стр.

Полное собрате еочггненгй въ олаомъ томЬ. Подъ редакщей П. Б. Смир- 
н о в с к а г о  и съ составленнымъ имъ же б1ографич. очеркомъ Лермонтова. 
Москва. Изд. А. С. Панафидиной. ХЫ1-н1062 стр. (въ два столбца)-н2 нен. стр.-н 
62 листа рис.

Школьная библготека великихъ писате.гей, съ подробны.чи историко-литера
турными комментаргями. Одесса. Вып. 1. Сочинен1я М. Ю. Лермонтова съ 
объяснительными статьями К. Б архина. Ч. I. Лиричесюя стихотворен1я. Изд. 
кн— ства „Порядокъ” въ Одессе.

„Книга эта, — читаемъ въ предислов1и, — предназначается для учащихъ и 
учащихся старшихъ классовъ и вообще лицъ, занимающихся изучешемъ Л— ва. 
Въ ней данъ текстъ произведен1й, обыкновенно читаемыхъ въ щколе, и наши 
историко-литературные комментар1и къ каждому изъ приводимыхъ произве
дешй... Текстъ взять изъ издан1я Академ1н Наукъ, и только въ некоторыхъ, 
впрочемъ, очень немногихъ, случаяхъ мы принуждены были отклониться отъ 
него” (стр. V).

7б



Лермонтовъ у славянъ, HtMueBb, 
французовъ и англичанъ.

Сочинеп1я Лермонтова и личность поэта издавна привлекали къ себк вни- 
ман!е и продолжаютъ возбуждать интересъ далеко за предклами нашей ро
дины; переводы его произведешй имкются на вскхъ европейскихъ и на мно
гихъ восточныхъ языкахъ. Наибольшимъ же уважешемъ имя и сочинен!я Лер
монтова пользуются, конечно, у нашихъ сородичей-славянъ, гдк поэз!я Лер
монтова давно стала предметомъ изучен!я въ школк; не мало интереса про
явили къ нашему поэту нкмцы, а отчасти и французы; любопытно отношеше 
къ нему англичанъ. Краткому обзору переводовъ сочиненШ Лермонтова у 
только что перечисленныхъ народовъ и посвящена глава: „Лермонтовъ у сла
вянъ, нкмцевъ, французовъ и англичанъ". Обзоръ „Лермонтовъ у славянъ* 
сдкланъ профессоромъ П. А. Заболотскимъ; „Лермонтовъ у нкмцевъ"— библю- 
текаремъ Королевской Библютеки въ Берлинк Фр. Дукмейеромъ; „Лермонтовъ 
у французовъ" —  библ!отекаремъ Ecole des langues orientales vivantes въ 
Парижк A. Мазономъ; „Лермонтовъ у англичанъ" — К. Н. Фаминскимъ.





Лермонтовъ у славянъ.

1. Дермонтоаъ у  бопгар-ь.
Въ болгарской школк болгары знакомятся съ творчествомъ и личностью 

Лермонтова по учебникамъ русскаго языка. Въ одной изъ лучшихъ и распро- 
страненныхъ болгарскихъ хрестомат!й русскаго языка, именно .Учебна чи- 
танка за руски езикъ съ руско-български ркчникъ, нареди Петко Кол. Глбьовъ,
В. Търново, 1910“, видное мксто отведено и Лермонтову.: изъ его произве- 
ден1й даются небольш!е отрывки, заткмъ сообщаются свкдкн!я изъ бюграф!и 
поэта и, наконецъ, приводится въ оригиналк цклый рядъ лирическихъ и эпиче- 
скихъ его произведешй, напр., ,Сосна“, „Тучки небесныя“, отрывки изъ 
„Демона“, изъ „Мцири", „Выхожу одинъ я на дорогу", „Пророкъ", „На 
смерть Пушкина", отрывки изъ „Героя нашего времени" и др.

Современная болгарская учащаяся молодежь въ принятыхъ въ школк 
русскихъ хрестомат1яхъ, а болгарская интеллигенщя — въ получаемыхъ въ 
библ!отекахъ и книжныхъ магазинахъ русскихъ книгахъ черпаетъ свкдкн1я 
о личности и творчествк русскихъ писателей, въ томъ числк и Лермонтова, по 
оригинальнымъ произведен1ямъ послкднихъ.

При такихъ услов1яхъ нужда въ переводахъ не такъ настоятельна, какъ 
у ткхъ народовъ, которые не владкютъ языкомъ подлинника. Однако, число 
переводовъ произпеден!й Лермонтова на болгарсшй языкъ весьма значительно.

Въ популярной „Българска христоматия или съборникъ отъ избрани 
образци по всички-тк родове съчинения съ приложение на кратки жизнеопи
сания на най-зпаменити-тк списатели, съставиха Ив. Вазовъ и К. Величковъ, 
Пловд. 1884, ч. II" помкщена на болгарскомъ языкк краткая б1ограф1я Лермон
това съ отзывомъ о немъ Бклинскаго и удачно сдкланные извкстнымъ бол- 
гарскимъ поэтомъ Ив. Вазовымъ переводы „Умирающиятъ Гладиаторъ", „Про
рокъ", „Самъ излкзохъ на поле широко" (Выхожу одинъ я . . . ) ,  „Корабъ" 
(Парусъ) и отрывки изъ „Демона", а также переводъ Д. Попова „Въздушний 
корабъ, отъ Зедлица" и переводъ того же произведен1я К. Величкова; въ той же 
хрестомаДи находимъ переводъ Лермонтовскаго „Пророка", принадлежащШ 
поэту П. Р. Славейкову; въ предназначенной для широкой публики хрестомапи 
„Лжчитк на поезията, стихотв. сборникъ събралъ и наредилъ Г. Бакаловъ, 
Варна, 1901“ 1) Лермонтовская муза представлена упомянутымъ уже Вазов- 
скимъ переводомъ „Умирающиятъ глад1аторъ“, переводомъ Н. А. „На Пушки-

1) Библиотека „Почивка", № 3.
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новата смерть* и подражан1емъ Г. К. Лермонтовскому .И  скучно, и грустно*, 
но не совсемъ удачнымъ ,И  бързо, и мудно* . . .

Въ смысле широкаго распространен!я Лермонтовскаго творчества важную 
роль играютъ въ Болгар1и доступные по цене и дельные по составу сборнички: 
,Ив. Вазовъ. Изъ големите поети, стихотворни преводи ‘ )*, „Кир. Христовъ. 
Приближни хоризонти. Стихотворния, преведена отъ руски, немски, ита- 
лиянски и френски* 2). Въ первомъ изъ сборииковъ находимъ 3 Вазовскихъ 
перевода изъ Лермонтова, помещенныхъ и въ упомянутой выше „Българска 
христоматия*. Во второмъ сборнике Лермонтовъ представленъ сделанными 
поэтомъ К. Христовымъ 2 переводами.

Первымъ по времени переводчикомъ Лермонтовскихъ произведен1й на 
болгарск1й языкъ является П. Р. Славейковъ; переводы его ни полнотою, ни 
точностью, однако, не отличаются. Изъ Лермонтова въ „Български Книжици 
1859, стр. 421 онъ помещаетъ подъ заглав1емъ „Проповедникъ* вольный 
переводъ Лермонтовскаго „Пророка*. Этотъ переводъ, перепечатанный впо
следствш въ „Българска христоматия, 1884“, но не вошедш1й въ „П. Р. 
Славейковъ, Избрани съчинения, кн. I, София. 1901“ значительно уступаетъ 
и въ смысле точности передачи подлинника, и въ смысле красоты поздней
шему переводу того же произведен1я, сделанному Ив. Вазовымъ.

П. Славейкову принадлежитъ вольный и при томъ не полный переводъ 
Лермонтовскихъ „Узника* и „Нетъ, я не Байронъ*. Изъ „Узника* Славей
ковъ въ „Календарче, 1877, изд. Н. Тодоровъ* поместилъ въ 12 строкахъ 
переводъ первыхъ 4 строкъ оригинала и не вполне точный пересказъ осталь
ныхъ; такъ, начиная свой переводъ близко къ подлиннику „Я ми отворете 
тъмната тъмница*, онъ заканчиваетъ: „Воля ви ми дайте — щастие ми не 
треба* 2). Въ томъ же „Календарче 1877* находится подъ заглав1емъ „Разбити 
надежди* переводъ-пересказъ въ 14 строкахъ 6 заключительныхъ строкъ Лер
монтовскаго „нетъ, я не Байронъ* 9-

Подражан1емъ Лермонтову является помещенное въ 1862 г. въ Москов- 
скомъ издан1и „Братски трудъ* (стр .29) произведен1е одного изъ болгарскихъ 
поэтовъ старшей генераШи Р. Жинзифова „Я, майко Бож1я, днесь сосъ мо
литва* . . .

Настоящимъ переводчикомъ на болгарсюй языкъ Лермонтовскихъ про- 
изведен1й следуетъ признать крупнаго болгарскаго писателя И. М. Вазова. 
Достоинствомъ Вазовскихъ переводовъ изъ Лермонтова является между про
чимъ стремлен1е сохранять при переводе и размерь подлинника. Неточности 
при передаче оригинала неизбежны, однако, даже въ самыхъ удачныхъ пере
водахъ съ одного языка на другой.

Очень близокъ къ Лермонтовскому тексту и переводъ „Умирающий Гла- 
диаторъ*, хотя всюду при этомъ произведен1и находимъ пометку „Отъ Бай
рона* 5). Изъ „Демона* Вазовъ перевелъ 3 главы первой части и несколько

1) Нова библиотека, №№ 25—26, книгоизд. „Знание*, София.
2) Всемирна библиотека; №№ 17— 18, книгоизд. Паскалевъ, София.
3) Период. Спис., LVII, 1898, стр. 100.
4) Период. Спис. LVII, 1898, стш 101—2.
5) Бълг. христ., 84; И. Вазовъ, Поля и гори, 2 изд., стр. 59.



строкъ 4-й главы. Въ редакШонномъ отношен1и Вазовск1й переводъ „Демона” 
несколько отличенъ отъ перевода, сделаннаго Пепчо Славейковымъ и Ал. Кон- 
стантиновымъ; „Демонъ” превели А. Константиновъ и П. П. Славейковъ, 
Соф. 18951).

Въ отдельныхъ местахъ Вазовск1й переводъ более соответствуетъ тексту 
оригинала, чемъ второй изъ отмеченныхъ нами переводовъ.

Переводъ „Демона”, сделанный П. П. Славейковымъ и А. Константино- 
вымъ, можетъ быть признанъ въ целомъ очень удачнымъ: текстъ подлинника 
передается полно, близко къ оригиналу, красивымъ языкомъ и съ соблюдешемъ 
размера Лермонтовскаго стиха.

Перу того же Пенчо П. Славейкова принадлежитъ красивый переводъ 
Лермонтовской „Казачьей колыбельной песни” . Подъ наименован1емъ „Май- 
чина песень” 2) этотъ переводъ вошелъ въ книжку „Блепове”. Сохраняя раз
меръ подлинника и правильно передавая общ1й духъ и иастроен1е Лермоитов- 
скаго произведен1я, болгарск1й поэтъ, однако, далекъ въ данномъ переводе отъ 
точности въ деталяхъ. Изъ больши.хъ Лермонтовски.хъ поэмъ имеются въ бол- 
гарскомъ переводе, кроме „Демона” еще „Мцири” и „Бояринъ Орша”, а также 
„Валерикъ” и „Беглецъ!; несомненнымъ же пробеломъ болгарской пере
водной литературы изъ Лермонтова является отсутств1е перевода „Песни о 
купце Калашникове” и поэмъ „Измаилъ-бей” и „Кавказсюй пленникъ”.

„Мцири” имеется въ двухъ переводахъ, а именно; „Мцири, преводъ на 
Ив. А. Драгнева, Пловдивъ, 1888” и „Мцири, прев. Д. К. Поповъ; София 
1895” 8). Оба перевода полные; переводъ Попова, лишь за немногими исключе- 
н1ями, точенъ; онъ правильно передаетъ оригиналъ съ сохранешемъ размера 
последняго и удачной обрисовкой его красотъ; неточности, сводящ1яся либо 
къ ничтожнымъ пропускамъ, либо къ незначительнымъ добавлен1ямъ, не пор- 
тятъ общаго благопр1ятнаго впечатлешя отъ перевода. „Боляринъ Орша” 
переведенъ полностью и безъ крупныхъ недочетовъ Ст. М. Поповымъ^), а 
„Беглецъ” упомянутыми уже нами болгарскими поэтами Пенчо Славейко
вымъ и Алек. Константиновымъ ®).

Переводъ „Валерика” даетъ болгарск1й поэтъ К. Христовъ ®): переводъ 
полонъ; размерь подлинника сохраненъ; въ общемъ подлинникъ передается 
правильно, но въ частностяхъ не мало неточностей.

Менее известные переводчики брались за переводъ драматическихъ про- 
изведен1й и повестей Лермонтова. Такъ, отметимъ переводъ: 1) Хората и 
страстите. Драма въ 5 действия, Пловдивъ, 1895; 2) Человекътъ и страстите. 
Трагедия въ 5 действ., прев. Г. Бъчваровъ, Шуменъ, 1896; 3) Чудакътъ.

1) Библиотека за мало и големо, № 5 (Ново издание. Соф. 1895).
2) Пенчо Славейковъ, Бленове. Епически песни, кн. II, Пловдивъ 1898, 

стр. 81—82.
3) Библ. за мало и големо, № 5.
4) Боляринъ Орша, прев. Стоянъ М. Поповъ, Соф. 1898 въ „Библ. за мало 

и гол., № 16, стр. 4—39.
5) Беглецъ, прев. Константиновъ и П. Славейковъ, Соф. 1895 (Библ. за 

мало и големо, № 5, стр. 60—69).
6) Кир. Христовъ, Приближни хоризонти въ „Всем. библ. №№ 17 — 18, 

стр. 80 — 92.
Сох. Лермоитов». Т. V. —  §  j  —  в



Романтична драма, отъ М. Ю. Лермонтова. Перевода „Маскарада" намъ не- 
извкстно.

Изъ переводовъ повкстей уномянемъ: 1) Ашикъ-Керибъ, приказка, 
пркв. К. К(амбосевъ), Разградъ; 2) Безименна повксть, пркв. отъ нетото 
руско издание И. М., Варна, 1898. 3) Клеветникъ. Расказъ за пропадналитк 
драгоцкнности отъ живота на Старий Истокъ. Прквслъ отъ руски изъ Лермон
това Ив. П. Данаиловъ. Ловечь 1893 г. Что же касается перевода „Героя 
нашего времени", то намъ извкстенъ по назван!ю переводъ „Герой панашето 
вркме, отъ М. Ю. Лермонтовъ, пркв. Т. Странски, Пловдивъ 1888"; кромк того 
въ числк книгъ, готовимыхъ къ печати болгарскимъ издзтельствомъ „Все
мирна библиотека" мы находимъ „Лермонтовъ— Герой панашето вркме" безъ 
указан!я, однако, имени переводчика и времени, когда появится этотъ переводъ.

Изъ переводовъ отдкльныхъ Лермонтовскихъ стихотвореи!й на болгар- 
ск!й языкъ уномянемъ „Не, не тебя любя (Нктъ, не тебя такъ пылко я люблю), 
пркв. Н. Д. Юрдановъ" ‘ ), „Слънце" (Какъ солнце зимнее прекрасно) 2), „На 
Пушкиновата смърть, пркв. Н. А— въ" З) и „Бородино, пркв. К. Христовъ" *), 
при чемъ обращаютъ на себя вниман1е два послкднихъ перевода.

Ни оригинальныхъ болгарскихъ бюграф!й Лермонтова, ни самостоятель- 
ныхъ монограф1й о немъ не имкется. Свкдки!я о Лермонтовк переводнаго 
или компилятивнаго характера находимъ на болгарскомъ языкк въ книгк: 
„А. М. Скабичевски. М. Ю. Лермонтовъ. Прквелъ М. Московъ, Търново, 1894", 
а также въ книгк „Й. Ивановъ. История на славянскитк литератури. Плов
дивъ, 1896, 168—180", равно какъ и въ учебныхъ болгарскихъ хрестомаДяхъ.

2 , Д е р м о м т о в ъ  у  с е р б о В ъ  и  з е о р в а т о в ъ .

Въ сербской школк съ произведен1ями Лермонтова въ оригиналк уча- 
щ1йся можетъ ознакомиться по хрестомаДи Р. Кошутича: „Примери кшижевнога 
)езика руског. Текстови. Беогр. 1910". Почтенный составитель руководства 
приводить изъ Лермонтобской прозы рядъ мыслей и афоризмовъ и изъ „Героя 
нашего времени" „Бэлу" (въ сокращен1и), а изъ стихотворныхъ произведен1й 
1-ю часть „Демона", „Мцири" и 25 лирическихъ стихотвореи1й, среди которыхъ 
представлены лучш1е образцы Лермонтовской музы. Произведегпя напе
чатаны съ ударен1ями и расположены въ порядкк трудности для учащихся. 
Во второй части своего труда, содержащей „Напомене" (примкчан1я), Р. И. 
Кошутичъ даетъ обстоятельный б1ографическ1й, историко-литературный, ре
альный, этнографичесшй и географичесмй коментар1й къ приведеннымъ въ 
1-й части Лермонтовскимъ произведен1ямъ, при чемъ, напр., детально произво-

1) Бълг. Пркгл. Ill, кн. 4.
2) Бълг. Пркгл. IV, кн. 5—6.
3) Бълг. Пркгл. V, кн. 9— 10, а также ,Л*читк на поезията, нар. Бакаловъ, 

Варна 1901, стр. 270—2.
4) Всем, библ., №№ 17— 18, стр. 5—8 и „Славянски Календарь за 1912 г.", 

стр. 131.



дится сличеше 2-хъ редакщй поэмы „Демонъ* съ параллельнымъ указан1емъ 
типическихъ въ редакщоиномъ отношен1и м^стъ.

Для ознакомлен!я съ Лермонтовымъ въ сербско-хорватскомъ переводе 
служить руководство: „1ов. МаксимовнЬ. Песнички зборник. Угледни производи 
српског, хрватског и страног песништва за школску и домаЬу употребу, са 
кратким теори]ским прегледом песничких врста. „УМостару, 1900“ и „Т. Maretic. 
Citanka i? slavenske i madzarske knjizevnosti, Zagr. 1896*.

Въ руководстве l o B .  MaKCHMOnnha Лермонтовъ представленъ исключи
тельно лирическими произведен1ями, изъ которыхъ „Облаци* (Тучи), „Ан1)ео* 
(Ангелъ) и „Иза1)ем ли сам на друм (Выхожу одинъ я на дорогу . . . )  приве
дены въ прозаическомъ переводе 1ов. Макснмови1)а, а „Када се таласа пожу- 
тела нива* (Когда волнуется желтеющая нива) въ стихотворномъ переводе 
Мил. МитровиЬа и „Тамничар* (Узникъ) въ стих, переводе Ст. БузолиЬа.

Указанные переводы 1ов. МаксимовиЬа отличаются точностью, верностью 
подлиннику и съ содержан1емъ и образами переводимыхъ произведешй зна- 
комятъ вполне, но, къ сожален1ю, не передаютъ прелести ихъ формы.

Знакомство сербовъ и хорватовъ съ именемъ Лермонтова восходитъ къ 
последнимъ годамъ жизни^юэта и на первыхъ порахъ ограничивается либо бег
лыми упоминан1ями о немъ, либо далекими отъ соверщенства переводами изъ 
Лермонтова. Такъ, въ „D an ica  Illirska* i) въ статье „P reg led  krasne literature 
ruske od  g od . 1840* мы находимъ первое известное намъ въ сербо-хорватской 
литературе упоминан1е о Лермонтове, какъ объ одномъ изъ лучшихъ рус
скихъ поэтовъ, наряду съ Кольцовымъ и гр. "Ростопчиной. Сравнивая Лермон
това съ гр. Ростопчиной авторъ заметки говоритъ: „пе vise duha, nu v ise  sm e- 
losti im ade Lerm ontov, te je  kao pesnik posle  sm irti Puskina parvi (da tako ka- 
zem o) naceln ik ruskih pesnikah*. Беглое ynoMHHanie о Лермонтове, какъ одной 
изъ-яркихъ звездъ на небосклоне русской литературы, находимъ мы въ по
явившемся въ журнале ,Ко1о* 2) за 1843 годъ письме известнаго проф. Дуб- 
ровскаго изъ Варшавы о русской литературе. Къ концу 40 годовъ мы нахо
димъ въ сербскомъ альманахе „Авала* З) крайне неудачный переводъ, „Та
мань*, изъ „Героя нашего времени*; этотъ переводъ сделанъ съ немецкаго 
языка, отличается неполнотой и наличностью германизмовъ, а также темъ, 
что руссий авторъ оригинала совершенно не названъ.

Въ начале 50-хъ годовъ въ хорватскомъ журнале „Neven* *) находимъ 
перепечатанный изъ „Беогр. Срп. Нов.* переводъ другого отрывка изъ „Героя 
нашего времени*, именно „Fatalista*, при чемъ и имя Лермонтова уже упо
мянуто, и въ смысле полноты и точности этотъ переводъ значительно выше 
помещеннаго въ „Авала*.

Въ томъ же журнале въ 1853 г. появляется переводъ повести „Ашикъ- 
Керибъ* 5), которому, какъ и отрывку „Тамань* особенно посчастливилось въ

1) Dan. П. 1841, 151. Pregled krasne literature ruske od god. 1840.
2) Kolo, 1843, III, 108; Ruska literatura (dopis prof. P. Dubrovskoga — 

20 stud. 1842).
3) Авала 1846, 136— 50.
4) Neven, 1852, XXXII, 509— 11; XXXIII, 522— 6.
5) Neven, 1853, XXXVII, 4 2 3 -5 ; XXVIII, 440—3. Asik-Kerib, turska prlca od 

Lermontova, pr. I. T.



сербо-хорватской переводной литературе. Въ самомъ деле .Ашикъ-Керибъ' 
известенъ намъ еще въ 3 переводахъ, именно Поповича i) въ конце 50-хъ 
годовъ, Т. Maretic’a 2) въ конце 70-хъ годовъ и наконецъ въ переводе 90-хъ 
годовъ 8).

Что же касается „Тамани”, то помимо того, что этотъ отрывокъ входить 
въ обцце переводы „Героя нашего времени”, мы находимъ его въ переводе 
Стоисил.евиЬ’а въ 80-хъ годахъ и въ удачномъ переводе отлично владеющей 
русскимъ языкомъ г-жи By к. ИвапишевиЬ-^оровиЬ въ 90-хъ годахъ 5).

Первой попыткой полнаго перевода „Героя нашего времени” на сербо- 
хорватсюй языкъ является напечатанный въ 1856 г. въ журнале „Седмица” 
вполне удовлетворительный переводъ „Предговоръ сочинителевъ”, „Бела”, 
„Тамань”, „принцеза Мария” и „Фаталиста” . Переводъ съ достаточной пол
нотой и точностью передаетъ текстъ подлинника, при чемъ стихотворныя 
части оригинала, какъ песня Казбича и песня девушки-контрабандистки при
водятся въ стихотворномъ же переводе С. КаЬанскаго: излишняя растянутость 
и несоблюден1е размера подлинника составляютъ недочетъ этихъ стихотвор
ныхъ переводовъ.

Полный переводъ „1унак нашега доба” изъ-подъ пера В. Поповича по
является въ Н. Садскомъ издан1и 1863 г. в) и перепечатывается въ 80 годахъ 
въ издан1и „Народна Библ1отека“ ’ ).

Лермонтовская проза предупредила на сербо-хорватской почве Лермон
товскую поэз1ю. Первыми известными намъ по времени стихотворными пере
водами изъ Лермонтова на сербо-хорватсий языкъ являются: ценный переводъ 
„Демона”, напечатанный выдающимся сербскимъ поэтомъ Зм. 1ов. 1овано- 
виЬ’емъ въ 1862 г. 8) и сделанные раньше этого, но появивш1еся лишь после 
смерти крупнаго хорватскаго поэта Ст. Враза 9) переводы лирическихъ произ
ведешй Лермонтова „Ргогок”, „Kosacka uz kolievku”, „Angjeo”, „Pregovor”.

Изъ позднейшихъ переводовъ „Демона” можемъ отметить очень точный, 
полный и сделанный умелой рукой переводъ 1ов. МаксимовиЬ’а i®), къ сожа- 
лен1ю, однако не стихотворный, а прозаическ1й.

Изъ упомянутыхъ выше лирическихъ произведен1й Лермонтова, переве- 
денныхъ Ст. Вразомъ, намъ известны, помимо раньше отмеченнаго перевода 
1ов. МаксимовиЬа „Ан]^ео” Ч), еще 2 перевода „Пророка”, именно I. Т. въ

. 1) Седмица, 1858 — Лермонтовъ, Ашик-Кериб.
2) Vjenac, 1878, XLIV, Asik-Kerib pr. Т. Maretic.
3) Босанска Вила, 1893, 141. 173.
4) Таман, приповетка из руског живота, прев. М. Н. СтоисилевиЬ, 

Беогр. 1880.
5) Босанска Вила 1895, 294. 309—Тамань, прев. Вук. ИванишевиЪева.
6) Лермонтовъ, 1унак нашега доба, прев. ПоповиЬ, Н. Сад, 1863. Реценз1я 

Ст. НоваковиЬа см. Вид. Дан 1863, 76. 77; см. Zviezda, 1863, XII. ,
7) Народна библиотека, св. 78. 82.
8) Лет. Мат. Срп. 1862, CVI, 106; реценз. М. 1ованови1Га см. CIX, 171.
9) Оё!а St. Vraza, IV dio. Razlike pjesme, prevodi. Troskom Matice Ilirske, 

и Zagrebu 1868, 65—74.
10) M. 1. Лермонтов. Демон. Неточна повеет, с руског превео 1ов. Макси- 

мовиЬ. Београд, 1910.
11) Песнички сборник, 134.



70 годахъ >) и В. ГовановиЬ’а въ 80-хъ 2), и 2 перевода „Козачьей колыбельной 
пксни", а именно L. Vukelk’a въ 70-хъ годахъ з) и Pajko въ 80-хъ )̂.

Поэмы Лермонтова, кромк „Измаилъ-Бея", век переведены на сербо- 
хорватски языкъ, при чемъ, помимо „Демона", въ 2 переводахъ извкстна 
намъ поэма „Бояринъ Орша" З); въ одномъ прозаическомъ переводк, сдклан- 
номъ удачно В. ИванишевиЬ, появился „Кавказсый плкнникъ" *) и въ стихо
творныхъ единичныхъ переводахъ намъ извкстны „Пкснь о царк Иванк 
Васильевичк и купцк Калашниковк’ ) „Мцири" ®) и „Хаджи-Абрекъ" »).

Лермонтовская лирика представлена въ сербо-хорватскихъ переводахъ 
довольно обильно, но произведен!я очень разбросан^! по разнымъ перкдиче- 
скимъ издан!ямъ, и было бы вполнк своевременно позаботиться о сборникк 
этихъ переводовъ, среди которыхъ не мало есть очень удачныхъГ Больше 
всего по обил!ю переводовъ посчастливилось стихотворешямъ „Узникъ" и 
„Желан!е" (Отворите мнк темницу), которыя переведены I. Т. ю) и Б. и ) въ 
1869 г., ПоповиЬ-Липовац въ 1884 г. ’ 2) и Р. КривоканиК въ 1901 г. ’ З) подъ 
наименован!емъ „Узник" и „Сужан", а подъ наименован!емъ „Жела" и „2еИ- 
kovanje" въ 1874’ )̂ и 1901 ’ З) годахъ.

По нкскоЛку разъ переведены изъ Лермонтовскихъ стихотворен!й: 
„Вктка Палестины" 13), „Нищ!й"1’ ), „Ребенку" 13)„ „Разстались мы“ 13)„ „Выхожу

1) Vjenac, 1874, XII, 180— 1.
2) Бос. Вила, 1887, 1.
3) Vjenac, 1872, 18, 278. Kozacka ljuljanca, pr. L. Vukelic.
4) laBop, 1883, 609 — Казачка успаваика, пр. Pajko.
5) Lermontov, Boljar Orsa, pr. T. Maretic — Vjenac, 1875, XVI, 252—4; 

XVII, 274—6; XVIII, 286—8. Лермонтов. Властелин Орша, прев. Ж. Драго- 
je B H h , Ц. 1898.

6) По Лермонтову „Заробленик на Кавказу", прозой удесилаВ. Иваиише- 
виЬева — Бос. Вила 1897, 55.

7) Vjenac 1873, XXV, 384 — 90. Lermontov, Pjesma о caru Iv. Vasiljevidu 
mladome strazaru i smjelome trgovcu Kolasnikovu, pr. V-z-c. (Vezid).

8) Лермонтовъ, Мцири, прев. Н. 7Ьубиша, Цет. 1899.
9) Лермонтовъ, Хаджи-Абрек, пр. И. ПоповиЬ — Срк, 1903, XIX, 895 — 8, 

XX, 949—52.
10) Vienac, 1869, XVI, 295 -U zn ik , pr. I. Т.
11) Матица, 1869, 428 — Сужан, пр. Б.
12) Црногорка, 1884, II, 16— Узник, пр. ПоповиЬ-Липовац.
13) Кн. лист, 1901, Т, 125—Сужан, пр. Р. КривоканиЬ; см. также Песнички 

зборник, 341.
14) Vienac, 1874, XIII-2elikovanje, pr. I. Т.
15) Кн. лист, 1901, 158— Жела, пр. М. Дрецун.
16) Босанска Вила 1896, 205—Палестинска гранчица, пр. Лара; Подмладак, 

1897— 8, I, Палестинска грана, пр. В. БошшаковиЬ.
17) Вила, 1865,1—Лермонтовъ, На праг светог храма, пр. С. К.; Книж. Лист, 

1902, 249. На Прагу свете обители, пр. Р. КривоканиЬ.
18) Vjenac, 1875, XIII, 204— Malomu zlatanu; Стражилово, 1892, 30 5— Де- 

тету, пр. Ленск1й.
19) 1авор 1863, 125— Растаемо се, пр. С. НоваковиЬ; Бр. Коло, 1895,781— 

Растаемо се, пр. Р. ОдавиЬ.

-  8 s  -



одинъ я на дорогу* i), „Завещан1е“ 2), „Тамара* )̂, „Когда волнуется 
желтеющая нива* 4).

Мнопя изъ весьма известныхъ и популярныхъ Лермонтовскихъ стихо- 
TBopeHiit известны намъ всего лишь въ одномъ переводе, напр. „Молитва* 
(Въ минуту жизни трудную) 5), „Дума* ®), „Сонъ* ’ ) (Въ полдневный 
ж а р ъ ...) , „Кинжалъ* З), „Воздушный корабль* 9) „Чаша жизни 1®), „Мор
ская царевна* и).

Не мало однако весьма характерныхъ для музы Лермонтова стихотво- 
рен1й не дождались еще перевода на сербо-хорватск1й языкъ.

Более или менее самостоятельныхъ и обстоятельныхъ б!ограф1й о Лер
монтове или монограф1й о немъ на сербо-хорватскомъ языке намъ неизвестно; 
краткихъ же бюграфическихъ заметокъ съ той или иной оценкой его музы 
находимъ мы немало, при чемъ эти заметки обыкновенно предпосылаются 
переводамъ его произведешй или его портретамъ. Такъ, напр., помимо отме- 
ченныхъ уже нами сопоставленШ Лермонтова съ Кольцовымъ и гр. Ростоп
чиной въ „Danica Ilirska* 1841 г.* и въ „Ко1о* 1843 г., находимъ сопоставлшпе 
его жизни и поэз1и съ судьбою и творчествомъ Пушкина и Кольцова въ 
„Vjenac* 1877 г. 12). Выше всего изъ его произведен1й ставится въ этой за
метке „Pesma о саги Ivanu Vasiljevicu*, переведенная въ „Vjenac* Вежнчемъ 
(Vezic). Подобную заметку при портрете Лермонтова находимъ мы и въ 
„Зора* за 1896 г. 1®) и въ др.

Вл1ян1е Лермонтовской музы въ сербо-хорватской литературе не исчер
пывается темъ, что она будила созвучныя струны въ сердцахъ целаго ряда 
сербо-хорватскихъ поэтовъ съ Змаемъ 1овановичемъ и Станко Вразомъ во 
главе и побуждала ихъ браться за переводъ Лермонтовскихъ произведен1й. 
Въ творчестве талантливаго сербскаго поэта Воислава ИлиЬа мы находимъ, 
какъ показалъ это известный сербсий молодой ученый профессоръ I. Скер- 
лиЬ ii'). Лермонтовское вл1ян1е на целомъ ряде его собственныхъ произведен1й: 
такъ „Тамара* Лермонтова повл1яла на „Тамару* В. Илича, „Демонъ* на

1) Hrvatska Vila 1882, 176— Na put, pr. Tugomil; Мост. Зора 1898, 50 — 
Ж еьа, пр. Др. ИлиК.

2) Vjenac 1876, № 50—Oporuka, pr. Т. Maretid; Бранк. Коло 1896, 193— 
Опорука, пр. 3Maj 1овановиЬ.

3) Vjenac, 1873, 52—Tamara, pohrv. I. Т. Црногорка, 1884, VI, 45—Тамара, 
пр. ПоповиЬ-Липовац___

4) Стражилово, 1886, 1729 „Когда златно класе* пр. PajKO; Песнички 
зборник, 213.

5) Црногорка 1885, 111,19 — пр. ПоповиЬ-Липовац.
6) Vjenac, 18/4, II—Duma, pohrv. I. Т.
7) 1авор 1878, 1385 — Сан, пр. М. ИлиЬ.
8) Hrvatska Lipa 1875, 103— Bodez, pr. D. Trnski.
9) Книж. Лист. 1901, I, 19— Воздушна ла1)3, пр. М. Дрецун . . .

10) Prosvjeta 1894, 83 — Vila slovenkinja — М. Sabid.
11) Црногорка 1885, XXIV—Khep морскога пара, пр. I. ПоповиЬ-Липовац.
12) V епас, 1877, XXXII, 522. Mihajlo Lermontov (к slid).
13) Зора, 1896, IV — Лермонтовъ (са сликом).
14) I. СкерлиЬ, Во)ислав I. ИлиЬ, Беогр. 1907, 58—9.



.Рибар; .П арусь” на „Бродар”, „Русалка” на „На дну реке”; Лермонтовское 
вл1ян1е сказалось и на пристраст1и В. Илича къ восточнымъ мотивамъ и на 
отд-Ьльныхъ выражен1яхъ въ его поэз1и.

3. Дермомтовъ у  вловймцееъ.

Словинцы знакомятся съ Лермонтовымъ главнымъ образомъ по пере- 
водамъ.

Переводная изъ Лермонтова литература у словинцевъ обильна и Лер
монтовъ является среди русскихъ поэтовъ однимъ изъ наиболее любимыхъ у 
словинцевъ; переводомъ его произведешй занимались так1е почтенные деятели 
словинскаго слова, какъ I. Vesel, S. Gregorcic, I. Mencinger, dr. I. Prijatelj, 
R. Peterlin, I. Pintar, a изъ новыхъ переводчиковъ любитель и знатокъ 
Лермонтовской поэз1и dr. L. Lenard; мало того, лирика Лермонтова представ
лена въ переводахъ у словинцевъ даже богаче, чемъ у другихъ славянъ 1).

Старцйе п() времени переводы изъ Лермонтова относятся къ 70-мъ годамъ 
и принадлежатъ перу большогю любителя русской литературы И. Весела, издав
шего съ поэтомъ А. Ашкерцомъ сборникъ „Ruska antologija v slovenskih pre- 
vodih, Gorica, 1901.

Изъ крупныхъ Лермонтовскихъ поэмъ I. Vesel перевелъ „Демона” и 
„песн ь о купце Калашникове” , а также „Измаилъ-бея” ; кроме того его перу 
принадлежатъ переводы „Дары Терека”, „Казачья колыбельная песня”, „Лю
бовь мертвеца”, „Желан1е” , „Соседка”, „Тамара”, „Споръ”, „Молитва”. Въ 
переводахъ И. Весела соблюдается размеръ подлинника и умело переданы 
наиболее красивыя места оригинала.

И. Веселъ знакомилъ своихъ читателей съ эпикой и лирикой Лермон
това 2), d-r I. Mencinger, 1. Prijatel, R. Peterlin, S. Gregofic, L. Lenard, Krzisnik 
знакомятъ словинцевъ съ лирикой Лермонтова.

Словинсшй поэтъ С. Грегорчичъ перевелъ изъ Лермонтовскихъ произве
дешй „На смерть Пушкина”, которое кроме того было переведено д-ромъ 
Пр1ятелемъ *) и д-ромъ Ленардомъ )̂.

Не совсемъ удачепъ переводъ стих. „Ангелъ”, сделанный 1ос. Кржиш- 
никомъ 5), и значительно лучше переводъ того же стихотворен1я у д-ра Ле- 
нарда в).

1) Характернымъ является фактъ, что въ средней школе Словен1и уча- 
ш1еся избираютъ для самостоятельнаго изучегпя и для рефератовъ б1ограф1ю 
и творчество Лермонтова; см. „Jaliresbericht des к. к. I Staatsgymnasiums zu 
Laibach, 1902, 38 (Prosti govori — VII в. Klasse — М. I. Lermontov-Lah); то-же, 
1905, 47 (Prosti govori — VIII klas. — Lermontov-Janezic).

2) M. 1. Lermontova, Izbrane liricne pesni v slovenskem prevodu, tisk „Zvezne 
tiskarne” v Celju, 6 zvez., стр. 161.

3) Slovanska knjiznica, №№ 55—56, str. 176.
4) Izbrane liricne pesni, 4 —5, str. 120— 124.
5) Rus. Antol. 73.
6) Izbr. hr. p., 1, str. 5—6; c m . Pyc. Ф. Вестн. 1905, 418.



Изъ 3 переводчиковъ лирическихъ произведен!») Лермонтова, Л. Ленарда, 
д-ра Менцингера и Р. Петерлина, первому принадлежитъ наибольшее число 
переводовъ, свыше 100, помкщенныхъ на 224 страницахъ въ 7 книжкахъ, 
д-ру Менцингеру — 18 переводовъ и Р. Петерлину — б переводовъ.

Главнымъ достоипствомъ переводовъ д-ра Ленарда, помимо ихъ полноты 
и обил1я, является правильное понимаше русскаго текста, близость къ под
линнику и сохранен»е размкра оригинала.

Среди Лермонтовскихъ стихотворешй, переведенныхъ Меицингеромъ, 
обращаютъ на себя вниман1е переводы; „Молитва", „Три пальмы", „Дума", 
„Отчизна" и др. Переводы Менцингера можно признать въ общемъ удач
ными, но уступающими переводамъ гЬхъ же произведен!») у д-ра Ленарда.

Переводовъ на словинск!») языкъ драматическихъ произведен!») Лермонтова 
намъ неизвкстно, романъ же его „Геро») нашего времени" появился въ 1883 г. 
въ словинскомъ иереводк И. Пинтара сначала въ одно») изъ самыхъ распро- 
страненныхъ словинскихъ газетъ „Slovensk! Narod", потомъ отдкльнымъ изда- 
н!емъ подъ заглав!емъ „Junak nalega casa" ’ ).

Переводами почти и исчерпывается литература о Лермонтовк на словин
скомъ языкк; говорить о самостоятельныхъ словинскихъ монограф!яхъ о Лер
монтовк, о болке или менке замктномъ вл!ян!и его музы на музу ткхъ или 
иныхъ словинскихъ поэтовъ пока не приходится.

Кратюя б!ографическ!я свкдкн!я о Лермонтовк съ обще») оцкнко») его 
творчества поэтомъ А. А. Ашкерцомъ находимъ мы въ „2ivljenjepisne in lite- 
rarnozgodovmske crtici о prevedenih pesnikih" 2), въ приложеши къ Ruska anto- 
logija. Лермонтовъ характеризуется здксь, какъ могучая поэтическая натура, 
полная юношескаго огня и бурная по темпераменту.

Нксколько словъ о Лермонтовк, его жизни и музк находимъ мы также 
при передачк содержан!я „Измаилъ-бея" въ б!ограф1и и характеристикк 
Ив. Весела, сдкланныхъ д-ромъ К. ГлазеромъЗ).

4. Дврмонтоеъ у  полйковъ.

Говоря о Лермонтовк у поляковъ на польскомъ языкк, приходится глав
нымъ образомъ имкть въ виду польскую переводную литературу изъ Лер
монтовскихъ произведен!»).

Изъ вскхъ произведен!») Лермонтова наиболке посчастливилось по коли
честву, а отчасти и по качеству польскихъ переводовъ его „Демону".

Старк»)шимъ изъ извкстныхъ намъ польскихъ переводовъ. Демона, яв
ляется помкщенны») въ „В!Ы!о!ека Warszawska", 1859, zesz. XXXIV, стр. 58—84 
переводъ W1. Sabowsklego.

1) М. Lermontov—I. P. Junak nasega casa, Roman (Ponatisnjeni l!stk! !z Slov. 
Naroda). V Ljubljani, 1883, 264 str.

2) Rusk, ant., str. 427— 8.
3) Zgodovina slovenskega slovstva. IV zvezeks, spisal d-r K. Glazer, Ljubl., 

1898, str. 5 4 -5 5 .



Перепечаткой этого перевода съ некоторыми изменен1ями, о которыхъ 
будетъ речь дальше, представляется намъ изданный въ 1881 г. безъ обозна- 
чен1я имени переводчика „Lermontow, Demon, Warsz. 1881“ въ 35 книжке изд. 
Wislickiego Adama wydawnictwo dziel tanich.

Въ 1889 году появляется „Szatan (powiedd wschodnia) Lermontowa, z wyda- 
nia szostego przelozyl M. Koroway-Metelicki, Warszawa".

Въследующемъ 1890 г. мы находимъ переводъ Лермонтовскаго „Демона* 
въ сборнике „М. Lermontow, Wybor pism przetozony przez Czesl. M^kowskiego, 
Warsz., где этому переводу посвящены стр. 177— 210.

Новейшими переводами „Демона* являются „М. I. Lermontow. Demon, 
poemat przettomaczyl z rossyjskiego Alt. Wroblewski*, Warszawa, 1901, 51 стр. 
и переводъ М. М. Bozawola-Poznaiiski, появивш1йся дважды, а именно въ 
1910 г. въ издан1и „КэЦгк! dla wszystkich, 53 стр. и въ 1911 г. особымъ изда- 
н1емъ М. Arcta въ Варшаве также въ 53 стр., при чемъ на этомъ последнемъ 
издан1и имеется пометка, что переводъ законченъ 23 апр. 1907 г.

Такимъ образомъ имеется 5 переводовъ Лермонтовской поэмы въ 7 изда- 
н1яхъ.

Изъ вс^хъ перечисленныхъ польскихъ переводовъ „Демона* лишь Вруб- 
левск1й помещаетъ передъ текстомъ посвящеше (dedykacja oryginala), являю
щееся переводомъ или точнее переложен1емъ, каковымъ является и весь пе
реводъ „Демона* у Врублевскаго, одного изъ 3 известныхъ посвящен1й поэмы 
„Демонъ*, а именно: „Прими мой даръ, моя Мадонна* (Przyjmij ten dar, о mia 
donna).

Наибольшей полнотой и близостью къ подлиннику, установленному ака- 
демическимъ издан1емъ, отличается новейш1й изъ переводовъ „Демона*, 
именно Божавола-Познанскаго, въ которомъ сохраняется между прочимъ и 
размеръ подлинника.

Правильное пониман1е текста оригинала, уменье проникнуться настрое- 
н1емъ поэта и удачно воспроизвести его въ переводе на родной языкъ со
ставляютъ несомненное достоинство перевода г. Бож.-Познанскаго и застав- 
ляютъ признать его наиболее удачнымъ по большей сравнительно съ перево
дами Коровая-Метелицкаго, Монковскаго и Врублевскаго точности, легкости и 
изяществу стиха. Неизбежные при переводе частью по требован1ю языка, 
частью по требован1ю стиха отступлен1я отъ оригинала не искажаютъ однако 
смысла, настроен1я и общаго духа последняго.

По достоинствамъ въ смысле полноты при воспроизведен1и русскаго 
текста и въ смысле возможной точности и близости перевода къ оригиналу 
мы считаемъ наиболее после разсмотреннаго перевода Божавола-Познанскаго 
удачнымъ старш1й изъ известныхъ намъ переводовъ „Демона* В. Сабовскаго, 
который старается сохранять и размеръ подлинника.

ПоявившШся въ 1889 г. переводъ Коровая-Метелицкаго въ редакщоиномъ 
отношен1и не отступаетъ отъ русскаго текста Ефремовскаго издашя; въ 
смысле же точности перевода, близости къ оригиналу этотъ переводъ застав- 
ляетъ желать многаго: то допускаются пропуски целыхъ образовъ и картинъ, 
то делаются излишн1я вставки и чуждыя русскому подлиннику изменен1я 
образовъ.



Переводъ Монковскаго, относя1щйся къ 1890 г., является, какъ и Bct 
упомянутые, удовлетворителышмъ съ точки sptHia полноты, но размера под
линника въ немъ не сохранено, а также нЬтъ точности выражен1й при пере
даче оригинала.

Самымъ слабымъ изъ всехъ польскихъ переводовъ „Демона* является пе
реводъ или скорее пересказъ А. Врублевскаго, появивш1йся въ 1901 г. Раз
мерь подлинника въ немъ не сохраненъ. Отступлеи1й отъ текста оригинала 
въ смысле сокращен!!), пропуска целыхъ образовъ и картинъ очень много, 
равно какъ и неточностей, и даже неправильностей при передаче подлинника.

Изъ другихъ Лермонтовскихъ поэмъ ни одной не посчастливилось при
влечь къ себе вниман1е столькихъ переводчиковъ, какъ „Демону*, а некото
рый, даже так1я известныя, какъ „Измаилъ-бей*, „Кавказсюй пленникъ* и 
др. совершенно не дождались польскаго перевода.

Имеются два польскихъ перевода Лермонтовской поэмы „Хаджи-Абрекъ*, 
а именно: „Chadzy Abrek, przeklad z Lermontowa, Boleslaw-Wiktor* въ „Biblio- 
teka Warszawska, 1854, III, 434 -  444 и „Chadzy Abrek, powie^d kaukazka, prze- 
lozyl St. Grudziiiski*, Poznan, 1872, str. 16.

Что касается перваго изъ указанныхъ переводовъ, то онъ является пол
нымъ и точнымъ; размерь подлинника не сохраненъ.

Польскихъ переводовъ „Мцири* известно намъ два, при чемъ одинъ изъ 
нихъ Вл. Сырокомли изданъ дважды; такимъ образомъ можемъ отметить сле- 
дующ!я издан!я Лермонтовской поэмы „Мцири* на польскомъ языке: 1) Laik 
klasztorny (Мцири) z Lermontowa prz. Wl. Syrokomli въ ,Gaw§dy i rymy 
ulotnc Wtadystawa Syrokomli*, Wiino, 1854, str. 37—67; 2) Laik klasztorny, prz. 
WL Syrokomli, bibliot. Mr6wki, 17, Lwow, 1883, str. 31; 3) Mcyri, prz. CzesL 
M.ikowskiego въ изд. Mich. Lermontow, Wybor pism, Warsz. 1890.

Оба перевода и Сырокомли, и Монковскаго можно признать удачными 
какъ по полноте, такъ и по правильности въ общемъ перевода. Размерь под
линника не сохраненъ ни въ томъ, ни въ другомъ изъ польскихъ переводовъ.

Известны намъ два польскихъ перевода Лермонтовской „Песни про царя
Ивана Васильевича *, а именно ,Р!еёй о Carze Iwanie Wasiliewiczu..." prz.
Szepielewicza въ „Athenaeum 1845, HI, 122 и ,Р1еёй о Carze Iwanie Groinym, о 
jego mlodym opryczniku i dzielnym kupcu Kalasznikowie, prz. Cz. M^ikowskiego* 
въ „М. Lermontow, Wyb6r pism*, Warsz. 1890, str. 211— 227.

Второй изъ указанныхъ переводчиковъ, Монковск!й, полностью пере
даетъ текстъ оригинала со всеми припевками и старается держаться размера 
подлинника. Переводъ этого произведен1я можно признать более удавшимся 
этому переводчику, чемъ переводъ „Демона* и „Мцири*, хотя, какъ было 
отмечено, переводы и техъ поэмъ нельзя признать неудачными. Неизбежная, 
какъ и во всякомъ стихотворномъ переводе, неточность, объясняемая нередко 
особенностями языковъ оригинала и перевода, требован1ями размера и риемы 
и т. д., есть и здесь, но она обыкновенно мало существенна.

Другая поэма Лермонтова на тему изъ древне-русской жизни „Бояринъ 
Орша* известна намъ лишь по одному указанному у Estreicher’a i), но ока-

1) Estreicher, Bibl. polska XIX st., Krakow 1874, t. II, 578.
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завшемуся недоступнымъ для пользован!я переводу: „Bojar Orsza, poeraat. 
Przetozyt z rossyjskiego G(ust.) C(zernicki). Wydanie ozdobne. (Oddruk z Dzien- 
nika literackiego), Lw6w, 1855, str, VII i 51.

Изъ извкстныхъ намъ въ одномъ и при томъ старомъ польскомъ пере
водк Лермонтовскихъ поэмъ отмктимъ еще „Zbieg, legenda gbrali kaukazkich 
z Lermontowa" ’ ); этотъ переводъ Лермонтовской горской легенды .Бкглецъ* 2) 
появился въ 1858 г. и сдклалъ его .Boleslaw Wictor* достаточно полно, но 
съ нккоторыми отступлен1ями отъ общепринятаго русскаго текста частью въ 
сторону черновыхъ вар1аитовъ, частью по самостоятельнымъ соображен1ямъ 
переводчика.

.Ангелъ Смерти* переведенъ на польсюй языкъ переводчикомъ .Демона* 
Альф. Врублевскимъ въ 1901 г. ,М . I. Lermontow. Aniol 6mierci, poemat. Przet- 
tomaczyl z rossyjskiego Alfons Wroblewski. Warszawa, 1901*.

Въ смыслк полноты картины при передачк оригинала переводъ является 
удовлетворительнымъ и значительно лучшимъ, чкмъ переводъ .Демона* у 
того же Врублевскаго. Размкръ подлинника не сохраненъ. Однако, переводъ 
не свободенъ отъ недочетовъ, которые сводятся главнымъ образомъ къ несо- 
гласнымъ-съ подлинникомъ дoбaвлeнiямъ и coкpaщeнiямъ.

Изъ переводовъ драматическихъ произведешй Лермонтова на польсюй 
языкъ можно отмктить; .Maskarad, dramat w 4 aktach, ttomaczenie Antoniego 
Kolonkowskiego*, 1875 ®).

Обращаясь отъ Лермонтовскихъ поэмъ и драмъ къ его роману „Герой 
нашего времени*, мы можемъ отмктить 3 польски.хъ перевода этого произве- 
aenin, а именно 1) Bohater naszych czasow. Tlom. Teodor Кбп. Tom. I—11. War
szawa, 1844, str. 157 и 238 <) 2) .Bohater naszych czasow, powie^d. prz. Cz. Mfi- 
kowski* 5) въ 1890 г. и 3) „Bohater naszych czas6w, Romans, prz. W. Luboradzki, 
Zloczow* 1894 и „Ksifzyczka Mary* 1896 ®). Оба послкднихъ перевода 
являются полными, но въ расположен1и отдкльныхъ главъ романа между ними 
наблюдается нккоторая разница.

Съ точки зркн1я полноты перевода къ достоинству обоихъ переводовъ 
слкдуетъ отнести то, что даже стихи, встркчающ1еся въ „Бэла* и „Тамань* 
сохранены въ переводк и переданы Люборадзкимъ въ изящномъ и сохраняю- 
щемъ размкръ подлинника переводк lul. Choromadskiego, а Монковскимъ, 
хотя безъ соблюде[Ня размкра подлинника и съ нккоторыми отступлен1ями 
отъ оригинала, но тоже достаточно точно и красиво.

Сравнительное изучен1е обоихъ польскихъ текстовъ съ русскимъ приво
дить къ выводу, что полнке и точнке вплоть до употреблен1я русскихъ обо- 
ротовъ ркчи переводъ Люборадзкаго, польск1й же колоритъ болке сохраненъ 
у Монковскаго наряду, однако, съ терминолог1ей подлинника при передачк

1) Bibl. Warsz. 1858, 117— 120. У Estreicher’a этотъ переводъ не указанъ.
2) Сочинен1я, II, 263—67.
3) Kiosy, XIV.
4) Этого перевода, къ сожалкн!ю, достать не удалось.
5) М. Lermontow. Wybor pism, Warsz. 1890, 53—176.
6) Biblioteka powszechna, nakl. W. Zukerkandlu, w Zloczowe, № 183—4, 
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спеШальныхъ типическихъ выраженШ кавказскихъ и русскихъ, поясняемыхъ 
въ примечан1яхъ. Полагаемъ, что переводомъ изъ .Героя нашего времени* 
является отм-Ьченный у Estreicher’a и известный намъ лишь по назван1ю пе
реводъ „Pojedynek па Kaukazu*. Z Pami§tnik6w oficera rossyjskiego przez 
L(eszka) B(orkowskiego), Lwow, lablodski, 1848, str. 167.

Судя no всему, — это переводъ отрывка романа .Герой нашего времени*, 
переименованный въ .Поединокъ* вместо .Княжна Мери*.

Лермонтовская лирика не можетъ похвалиться обил1емъ переводовъ на 
польсюй языкъ; наиболее богато и вместе съ темъ довольно удачно пред
ставлена она въ не разъ упомянутомъ сборнике „М. Lermontow, Wybor pism*, 
где находимъ переводъ наиболее известныхъ лирическихъ произведший Лер
монтова, какъ: „Modlitwa* i), .Duma*, .Ojczyzna*, ,Na zgon Puszkina* ,K oly- 
sanka kozacza*, .Prorok*, .Trzy palmy*, .Tamara* и др., всего 35 стихо- 
TBopeHifi.

Въ качестве же старшаго по времени польскаго перевода изъ области 
Лермонтовской лирики отметимъ „Wi§zieii, z ross. FI. Jalowiecki* 2) въ 1842 г.

Монографическая литература о Лермонтове на польскомъ языке, на
сколько намъ известно, не можетъ быть признана богатой.

Наиболее ценнымъ въ этой области представляется намъ трудъ Вл. Спа
совича, помещенный, правда, сначала въ журнале .Вестникъ Европы* ®) подъ 
заглав1емъ „Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова*, а затемъ переведенный 
подъ заглав1емъ .Bajronizm Lermontowa* и помещенный какъ .wst?p krytyczny* 
въ издан1и избранныхъ сочинен1й Лермонтова Ч. Монковскаго )̂.

Более другихъ ценными являются и труды М. Здеховскаго, писавшаго, 
какъ известно, о Лермонтове и на польскомъ, и на русскомъ языкахъ, а 
также И. Матушевскаго. Не можемъ не отметить, что выдающ1еся польсюе 
ученые, читающ1е въ немецкихъ университетахъ, какъ напр, известный 
профессоръ Берлинскаго университета полякъ А. Брюкнеръ и ныне уже по
койный профессоръ Бреславльскаго университета полякъ В. Нерингъ уделяли 
серьезное вниман1е обзору деятельности и оценке значен1я Лермонтова при 
университетскихъ чтен1яхъ передъ своими главнымъ образомъ славянскими 
слушателями.

1) Bibl. najcelniejszych utworow lit. Europejskiej. Literatura Ruska, W. 1890— 
M. Lermontow. Wybor pism. '

2) Athenaeum, 1842, I, 195— 196. СлЬдуетъ отметить переделку Лермонтов
ской „Казначейши* въ ,Pani Kaznaczejowa А. К1.* въ Pami?tnik Naukowo- 
Literacki, 1850, II, 28—48*, о чемъ подробнее см. Рус. Фил. Вестн. 1912,1—II, 
стр. 344-350 .

3) в естн . Евр. 1888, III. IV.
4) Lermontow. Wybor pism, Warsz. 1890, str. 5—50.



5 .  Д е р м о н т о е ъ  у  ч в зсо в ъ .

Ознакомлеше чеховъ съ Лермонтовскимъ творчествомъ въ подлинникк 
за послкдн1е годы можетъ быть признано успкшнымъ: изучен1е русскаго 
языка въ качествк необязательнаго, но охотно изучаемаго предмета въ цкломъ 
рядк чешскихъ школъ, быстрый ростъ по лицу всей Чехо-Моравской земли 
„кружковъ* любителей русскаго языка содкйствуютъ тому, что Лермонтовъ, 
наряду съ другими кориееями русской литературы, становится постепенно 
доступнымъ чешскому читателю въ подлинникк, а ростъ русско-чешскихъ 
книжныхъ торговыхъ сношен1й и появлен1е на чешскомъ рынкк недорогихъ 
русскихъ издан1й Лермонтова, несомнкнно, еще болке будутъ содкйствовать 
ознакомлен!ю чеховъ съ нашимъ поэтомъ въ оригиналк.

При отсутств!и пока у чеховъ перевода ' полнаго собран!я сочинешй Лер
монтова, у нихъ, однако, можно найти уже двк подобныхъ попытки подойти къ 
нему; мы^1мкемъ въ виду переводъ важнкйшихъ произведенШ Лермонтова на 
чешсюй языкъ и издаше ихъ особыми книжками, способными дать общее пред- 
ставлен!е о музк поэта, сначала въ 1872 — 74 гг. у А. Дурдика’ ), а заткмъ 
въ 1892— 94 г. у Таборскаго 2).

И тотъ, и другой переводчики отнеслись къ своему дклу серьезно, выпол
нили его тщательно, но переводы Таборскаго стоять выше. Таборскому въ за
слугу можно поставить и систему въ расположен1и избранныхъ для перевода 
Лермонтовскихъ произведен1й: система эта хронологическая, и ходъ поэтиче
скаго развит1я Лермонтова обрисовывается благодаря ей рельефнке передъ 
читателемъ.

^Въ числк именъ первыхъ провозвкстниковъ ознакомлешя чеховъ съ Лер
монтовской музой надо поставить имена такихъ видныхъ чешскихъ поэтовъ и 
знаменитыхъ борцовъ за возрожден1е своей родины, какъ Л. Челаковсий и 
К. Гавличекъ Боровсмй.

Правда, ихъ переводы изъ Лермонтова появились въ печати уже послк 
ихъ смерти, именно переводы Челаковскаго въ 1857 г. ®), а Гавличка въ 
18704); однако, если принять во внимаше широкую популярность обоихъ по
этовъ въ свое время и ихъ вл1яше на современное мыслящее и чувствующее 
чешское общество, то фактъ перевода ими Лермонтовскихъ произведенШ и 
извкстность этихъ переводовъ сначала хотя бы въ рукописномъ видк заслу- 
живаетъ быть отмкченнымъ.

У Гавличка намъ извкстенъ переводъ лишь Лермонтовской „Козачьей 
колыбельной пксни* — Kozacka ukolebavka, pf. К. Havlicek Borovsky, N. Brod

1) Lermontov. Basne, pf. A. Durdik—Poesie svetova. III, 1872 и X, 1874.
2) M. Lermontov. Basne pfel Fr. Taborsky I sv. (1828—32). Sbornik svetove 

poesie, vydava Ceska Akademie, sv. 7—Praha 1892— 192 str. Тамъ же, sv. 38 
(1833—37) Praha 1895— 162 str.

3) Cas. desk. Mus. 1857, 23— 26.
4) Sebr. spisy, sv. I, 1870, 39—40.



1845, а у Челаковскаго находимъ переводы; „Три пальмы' (Tfi palmy), „Козачья 
колыбельная песня' (Ukolebavka kozacky), „Споръ' (Spor), .Пророкъ'(Ргогок) 
и „ветка Палестины' (Vetev Palestiny). КромЬ перваго изъ отмеченныхъ сти
хотворешй, Челаковсый сохраняетъ въ остальныхъ размерь подлинника, 
обнаруживаетъ всюду правильное пониман1е текста. Мы встречаемъ на чеш
ской почве и несколько антологШ изъ русскихъ поэтовъ вообще и изъ Лермон
това въ частности; въ качестве наиболее известныхъ и распространенныхъ 
изъ нихъ отметимъ: Vymazal. „Slovanska poesie', Brno, 1874; .Kvetobor z pred- 
ni'ch basnikfl slovanskych*, Brno, 1875; Chalupa, „Kvitl z rusk^ch luh£i“, v Praze, 
1885; „Niva“ 1893 и др.

Въ последпемъ изъ отмеченныхъ сборниковъ расчитанныхъ, повидимому, 
на широкую публику, переводы изъ Лермонтова (UkoI6bavka, Borodino, Letorost 
palestinska), особенно переводъ „Козачей колыбельной песни', не могутъ быть 
признаны удовлетворительными изъ-за обилия неточностей, пропусковъ въ 
однихъ местахъ и растянутости въ другихъ и т. д.

Baжнeйшiя поэмы Лермонтова имеются въ чешскомъ переводе и часто 
не въ одномъ; по oбилiю переводовъ более всего изъ Лермонтовскихъ поэмъ 
посчастливилось „Демону', а по oбилiю и вместе съ темъ достоинству перево
довъ „п есн е  о купце Калашникове' и „Хаджи-Абреку'.

Различныхъ переводовъ „Демона" намъ известно 5, при чемъ некоторые 
изъ нихъ перепечатывались; переводы эти вышли изъ подъ пера Е. Вавры въ 
1863 г. 1), А. Дурдика въ 1872 г. 2), и. Прокеша въ 1875 г. 8), К. Гупнера въ 
1882*) и неизв. въ 1897 г.®); кроме того можемъ отметить и переводъ оперы 
„Демонъ", поставленной впервые въ чешскомъ наШональномъ театре въ 
1885 г. в) и съ техъ поръ не сходящей съ чешской сцены и пользующейся на 
ней успехомъ. Изъ известныхъ намъ чешскихъ переводовъ „Демона' наи
более удовлетворительнымъ представляется переводъ Дурдика.

„песня о купце Калащникове' известна намъ въ 3 чешскихъ переводахъ 
Дурдика 1), Ф. В. 8) и Таборскаго «), при чемъ наиболее верно схваченъ и пе- 
реданъ духъ оригинала у последняго изъ переводчиковъ; кроме того можемъ 
отметить перепечатку этого Лермонтовскаго произведен1я въ оригинале съ

1) Demon (I-X1X), pf. Е. Vavra-Lumir 1863, 625.
2) Demon, pf. A. Durdik—Poes. svot. Ill, 1872, str. 5—54. (перепечатано въ 

отрывкахъ „Slovanska poesie, ssr. 181).
3) Demon, pf. I. Prokes — Album Slov. Listu, 1875.
4) Demon, pf. K. Hupner — Buch, 1882, 99.
5) Demon, pf N. Velehrad, 1897, c. 12.
6) Demon, fantasticka opera die basne Lermontova napsali Viskovatov a Offer- 

man, pfel. A. Muzik. Praha, 1883 (Opery Nar. Divadla, VI).
7) Lermontov. Piseu о cafi Ivanu Vasiljevioi, mladem oprycniku a statefnem 

kupci Kalasnikovu, Pfel. A. Durdik. — Poesie svetova, Sbirka X, V Praze, 1874, 
1 — 25. /

8) Lermontov. Pisen о caru Ivanu Vasiljevici, mlad6m opricniku a smelem 
kupci Kalasnikovu, Pfel. F. V. — Slovanska poezije, T. Fr. Vymazal, V Brne, 
1874, 167.

9) Pisen о caru Ivanu Vasiljevici, mladem opricnikovi a smelem kupci Ka
lasnikovu, pfel. F. Taborsky. —  Sbornik svet. poes., c. 38, str. 136 — 156 — Praha.



переводомъ лишь менее понятныхъ словъ въ упомянутомъ уже раньше сбор
нике „Kvetobor* 1).

Однимъ изъ наиболее раннихъ чешскихъ переводовъ Лермонтовскихъ 
поэмъ является переводъ Е. Вавра^) „Хаджи Абрека" въ конце 50-хъ годовъ; 
тоже произведен1е переведено въ 70-хъ годахъ Дурдикомъ и въ 90-хъ Табор- 
скимъ. Если переводы Дурдика и Таборскаго и въ данномъ случае имеютъ 
те же особенности, достоинства и недостатки, которые свойственны этимъ 
2 главнейшимъ переводчикамъ Лермонтова на чешсий языкъ, то переводъ 
Вавры интересенъ для нихъ, какъ одинъ изъ старшихъ переводовъ крупныхъ 
произведен!/! Лермонтова на чешск1й языкъ. Въ переводе Вавры сохраненъ 
размеръ подлинника. Переводъ безъ пропусковъ передаетъ оригиналъ, сохра
няя обыкновенно типичесюя выражен!я, поясняемый въ примечан1яхъ. 
Отступлен1я отъ подлинника наблюдаются, но носятъ скорее характеръ не
точностей, чЬмъ непонимашя или искажегня оригинала; то эти неточности 
сводятся къ растянутости, то къ меньшей определенности, чемъ въ ориги
нале. Что касается перевода Дурдика ®), то, до появлен1я въ сборнике пере
водовъ изъ Лермонтова, онъ былъ напечатанъ въ журнале Kvety )̂. Переводъ 
Таборо^?аго s) красивее обоихъ предшествующихъ.

Въ переводе и Дурдика ®) и Таборскаго имеется поэма „Бояринъ 
Орша".

Изъ остальныхъ крупныхъ эпическихъ произведен1й Лермонтова имеются 
въ переводе Дурдика „Сказка для детей" и въ переводе Таборскаго 

*^нгелъ смерти" 9), „Измаилъ-бей" ю), „Сашка" И).
Кроме того намъ известны въ переводе Ф. Прокеша 70-хъ годовъ „Аулъ 

Бастунджи" 12) и самый старш1й изъ известныхъ намъ переводовъ Лермонтов
скихъ поэмъ переводъ I. Коржинка „Мцири* *9), сделанный въ начале 50-хъ 
годовъ. Переводъ обнаруживаетъ знакомство съ известнымъ Боденштедтов- 
скимь переводомъ Лермонтова, называемымъ Коржинкомъ „zdafil^ pfevod 
basnickych spisiiv Lermontova od vytecneho Bodenstedta v nemeckem rouse*. 
Переводъ „Мцири" является полнымъ.

1) Pisen о caru Ivanu Vasiljevici, о mladem osobnim strazci a о smelem 
kupci Kalasnikovu . . .  —  Kvetobor z pzednich basniku slovanskych, vyd. Fr. Vy- 
mazal. V Brne 1885, 120—48.

2) Chadzi Abrek, pfel. E. Vavra. —  Cas. Ces. Mus. 1859, str. 34 7 -5 2 .
3) Chadzi Abrek, pfel. A. Durdik— Poesle svetova, X, Praha 1874, II, 26—42.
4) Kvety 1871, str. 6.
5) Chadzi-Abrek, pfel. F. Taborsky, Sborn. svet. poesle, c. 38, str. 37— 54.
6) Bojarin Orsa, pf. A. Durdik — Poes. sv. Ill, Praha 1872, I, 71— 111.
7) Bojarin Orsa, pf. Fr. Taborsk^ — Sborn. svet. poesie, c. 38, str. 94— 135.
8) Povidka pro deti, pf. A. Durdik — Poes. sv. Ill, 1872, I, 55—70.
9) Andel smerti. V^chodni povest, pf. Fr. Taborsk^ — Sborn. svet. poes., c. 7, 

str. 75—95.
10) Izmajil bej. Vychodni povest, pf. F. Taborsky — Zl. Praha 1891, str. 351. 

363. 374. 386. 399. 410 426. 438. 450. 462. 471. 483, a также въ „Sborn. svet. 
poesie, c. 7, str. 96—188.

11) Saska. Vers, roman, pf. Fr. Taborsky—Sborn. sv. poes., c. 38, str. 55— 61.
12) Aul Bastundzi, pfel, F. Prokes-Lumir, 1875, str. 271.
13) Mciri, pf. J. B. Kofinek — Cas. Ces. Mus. 1853, str. 280—303.



Передача подлинника можетъ быть признана въ общемъ правильной и 
отвкчающей высказанному самимъ переводчикомъ желан1ю .дать переводъ 
по возможности вкрный, поскольку это допустимо духомъ чешскаго языка". 
Размкръ подлинника сохраненъ. Изъ произведен1й Лермонтова не переведен
ными на чешскШ языкъ остались ,Кавказск1й Плкнникъ", .Валерикъ", 
„Казначейша", „Корсаръ" и нккоторыя друпя.

Не можемъ указать чешскихъ переводовъ и драматическихъ произведе- 
н1й Лермонтова.

Зато Лермонтовская лирика представлена на чешской почвк очень бо
гато, гл. обр. благодаря ткмъ же умклымъ и очевидно прочувствовавшимъ 
Лермонтовскую поэз1Ю переводчикамъ А. Дурдику и Ф. Таборскому, ко
торыхъ мы уже не разъ упоминали и общая оцкнка переводовъ которыхъ 
не можетъ не быть лестной.

Изъ вскхъ произведен!* Лермонтова особенно посчастливилось по оби- 
л1ю переводовъ „Козачьей колыбельной пкснк": ее переводили, какъ было уже 
указано, и Гавличекъ 1) съ Челаковскимъ 2); переводили ее и Дурдикъ»), и 
Халупа 4), и Таборсюй 5); помкщалась она и въ русскомъ оригиналк съ по
яснительными примкчан1ямиб).

Свыше двухъ переводовъ имкется стихотворешй; „Вктка Палестины", а 
именно Челаковскаго’ ), Халупы ®) и Таборскаго®); „Парусъ" въ переводахъ 
Пихля’ О), Брожа” ) и Таборскаго’ 2); „Еврейская мелод!я“ въ переводахъ 
Юстовой 1S), Б. Квапиловой ’ 4) и Таборскаго i®); „Три пальмы" въ переводахъ 
Челаковскаго 18), Пражака ” ) и Дурдика18); „Чаша жизни" — въ переводахъ 
Брожа’ в), Ворачка20)и Таборскаго 21); „Кинжалъ" въ переводахъ Арбеса 22),

1) Havlicek. Sebr. spisy I, 1870, 39—40.
2) Cas. Ces. Mus. 1857, 24; Siovanska poesie, Brno, 1874, 164.
3) Kvety, 1870, 374; Poesie svetova, X, 1874, II, 75 „Kozacka ukoldbavka, 

pf. A. Durdik.
4) Ukolebavka, pf. F. Chalupa-Kviti z rusk^ch luhfl, 1885, str. 15.
5) Ukoldbavka, pf. F. Taborsky —  Cas, 1897, c. 5.
6) Kvetobor, Brno, 1885, 150 —2.
7) C. C. M. 1857, 26.
8) Kviti z rusk. luhftv, 1885, 114.
9) Vetvicez Palestiny — Sb. sv. poes. 38, II, 13.

10) Plachta, pf. 1. B. P lch l-C as . C. M. 1852, 119; Spolec krasofecnik cesk^, 
III, Praha 1853, 27.

11) Plachta, pf. L. Broz — Obrazy zivota 1875, 187.
12) Plachetni lod, pf. Taborsky —  Sb. sv. poes., 7, 71.
13) Hebrejska melodie, pf. B. Justova-Ruch, 1879.
14) Hebrejska melodie, pf. B. Kvapilova— Kalendaf cesko-zidovsk^, 1898—9,

St. 126.
15) Hebrejska melodie, pf. F. Taborsky —  Sb. sv. p. 38, II, 9.
16) C. C. M. 1857, 23; Slov. poesie, 1874, 165.
17) Kvety, 1868.
18) Poes. svet. 1874, X, II, 58.
19) Cise zivota, pf. L. Broz — Obrazy zivota 1875, 187.
20) Pohar ziti, pf. I. Voracek — Ruch, 1880, 251.
21) Pohar zivota, pf. Taborsky —  Sb. sv. p. 7, I, 62—63.
22) Kindzal, pf. I. Arbes —  Vesna Kutnohorska, 1868, c. 2.



Дурдика 1) и Таборскаго2); „Бородино" — въ переводахъ В. Космаказ). Ха
лупы *) и Таборскаго 5); стихотворен1е „Пророкъ" извЬстно на чешской 
почв-Ь въ переводахъ Челаковскаго ®) и Дурдика 7) и въ перепечатк-Ь рус
скаго оригинала съ пояснительными чешскими прим-Ьча^ями 8).

Н-Ьсколько разъ переведенной является и Лермонтовская „Молитва", а 
именно Дурдикомъ ®), Бур^аномъ ю), Таборскимъ ч )  и неизв-Ьстнымъ i*), а 
кром-Ь того она пом-Ьщена въ русскомъ оригинал^ съ чешскими примЬчан1ями 
въ „Kvetobor" 18).

Если весьма солиднымъ является количество Лермонтовскихъ стихогво- 
рен!й, переведенныхъ на чешсий языкъ по н-Ьскольку разъ, то еще бол-Ье зна
чительно число его произведенШ им-Ьющихся въ двухъ и въ одномъ чеш
скомъ перевод-Ь; изъ Лермонтовскихъ произведешй, им-Ьющихся въ двухъ пе
реводахъ, большая часть падаетъ па долю не разъ упомянутыхъ сборниковъ 
Дурдика и Таборскаго. Такъ, т-Ьмъ и другимъ переведены „На смерть Пуш
кина", „Умирающ1й глад1аторъ“, „НЬтъ, я не Байронъ", „Ангелъ", „Смерть", 
„Не смЬйся надъ моей пророческой тоской", „Разстались мы" и др.

Если большая часть переводовъ изъ Лермонтова, сд-Ьланныхъ дважды, 
принадлежитъ перу Дурдика и Таборскаго, то можно отмЬтить и н-Ьсколько 
двойныхъ переводовъ, изъ которыхъ одинъ сд-Ьланъ либо Дурдикомъ, либо 
Таборскимъ, а другой какимъ-либо инымъ переводчикомъ; въ качеств-Ь та- 
ковыхъ укажемъ переводы: „Выхожу одинъ я на дорогу", „Два Сокола", 
„Сонъ" и др.

При обил1и Лермонтовскихъ произведен1й, переведенныхъ на чешсюй 
языкъ по два раза и бол-Ье, мы находимъ у Дурдика 26, а у Таборскаго 66 пере
водовъ т-Ьхъ произведен1й Лермонтова, которыя имЬются лишь въ одномъ 
перевод-Ь одного изъ указанныхъ лицъ; отм-Ьтимъ, что переводы Таборскаго 
вошли лишь въ „Sbornik svet. poesie", с. б и с . 38, а большая часть переводовъ 
д/рдика появилась не только въ „Svetova poesie" X, 1874, II, но и въ журна- 
лахъ „Kvety", „Lumir", въ сборник-fe „Slovanska poesie", Vymazal и др.

Помимо переводовъ Дурдика и Таборскаго им-Ьется и еще н-Ьсколько еди- 
ничныхъ чешскихъ переводовъ Лермонтовскихъ произведешй; принадлежать 
они перу Прокеша (I. Prokes), который сдЬлалъ переводы „Lodka" и „Divka" 
(Album Slov. Listii, 1875), Челаковскаго, переведшаго „Spor" (б. С. М. 1857,24), 
Ворачка, изъ-подъ пера котораго вышло „Так ohnive vie tebe nemiluji" (Ruch.

1) D^ka, pf. Durdik — Poes. sv. X, 1874, II, 70.
2) Dyka, pf. Taborsky, Sb. sv. poes. 38, II, 31.
3) Borodino, pf. V. Kosmak — Slov. poes. 1874, T. 166.
4) Kviti z rus. luhftv, 1885, 73.
5) Sbor. sv. poes. 38, II, 23.
6) C. C. M. 1857, 25.
7) Kvety, 1870, 54; Poes. sv. X, 1874, II, 68.
8) Kvetobor, 148— 150.
9) Kvety, 1870, 62; Poes. sv. X, 1874, II, 77.

10) Modlitba, pf. K. Burian — Vesna, 1885.
11) Sborn. sv. poes. 38, str, 27.
12) Zora, I, 1882.
13) Kvetobor, стр. 153.

Cox. Лермонтова. T. V, —



1880, 251), Юнга, который перевелъ „Probuzeni* (Kvety, 1884, II, 281), а также
I. В. .Utecha* (Zlate Klasy 1856, 9) и V. С. В. .Uvezneny rytif* (Lumir 1854,
II, 1225).

Переводы Лермонтовскихъ стихотворен1й не прекращаются на чешской 
почвЬ съ 50-хъ годовъ прошлаго вЬка и до появления бол Ье или мепЬе полныхъ 
сборниковъ избранныхъ произведен!!! Лермонтова въ переводахъ Дурдика и 
Таборскаго.

Дань этой переводной изъ Лермонтова литературЬ приносятъ так1е круп
ные дЬятели чешскаго слова, какъ Гавличекъ, Челаковск1й, Таборсюй и др., 
при чемъ громадное большинство переводчиковъ и переводчицъ обнаружи- 
ваютъ правильное пониман1е оригинала и серьезное отношеп1е къ принятому 
на себя дЬлу.

Изъ нестихотворныхъ произведен1й Лермонтова на чешскомъ языкЬ 
имеется полный и правильно передающШ подлинникъ переводъ .Героя на
шего времени". Переводъ этотъ сд-Ьланъ Я. Жебро и вышелъ въ изданш 
Оттовой дешевой библютеки въ 1879 г. подъ заглав1емъ .Hrdina nasi doby", 
pfel. 1. 2ebro, Lacina knihovna narodni, c. 29.

Старшимъ переводомъ этого произведен!я является сдЬланный изъ ,Den- 
nica Warszawska" переводъ I. SI. Т. въ журналЬ Ceska W celai) 1844 отрывка 
.Тамань*.

Въ томъ же 1844 году, но въ другомъ журналЬ, именно въ .Kwety* 2) 
К. М. Letinsky помЬщаетъ сдЬланный съ нЬмецкаго переводъ „Ташан. Wyna- 
tek z pfibehu Lermontowa nazwandho Bohatyr naseho weku*. Поздн-fee тотъ же 
отрывокъ .Тамань* мы находимъ въ переводЬ Вацлика въ 50-хъ годахъ ®) и 
въ переводЬ Летинскаго въ конц-Ь 60-хъ )̂.

По обил1ю переводовъ за „Таманью* слЬдуетъ „Фаталистъ", появивш1йся 
въ переводахъ 1853 5), 1875 5) и 1881 годовъ’ ).

Переводъ „Княжны Мери* и „Бэлы" также появляется въ 50-хъ годахъ: 
первый въ газетЬ .Prazske Noviny* ®) изъ-подъ пера F. В. К., а второй въ жур- 
налЬ .Lumir* ») изъ-подъ пера „А. Strauch*.

Отдельно появлялись въ чешскомъ переводЬ также отрывки „Karagez, 
zpominka z Cerkeska* въ .Narodni Nowiny", 1850, № 12, 13 и ,Z  cestovnich 
zapiskfiv, z pozftstalosti I. Holeho* въ Koleda, 1877, 269.

Въ 4 переводахъ извЬстна па чешскомъ язык-Ь и повЬсть Лермонтова 
„Ашикъ-Керибъ". Впервые перевелъ ее въ 1854 г. А. Prachovsk^’ ®), затЬмъ

1) С. Wcela, 1844, 42, 43.
2) Kwety, 1844, 62. 63. 64.
3) Taman, powest, pf. I. Vadik — Lumir, 1854, 779.
4) Tamaii, pf. K. M. Letinsky — Talor, 1869.
5) Fatalista -  Praz. Noviny 1853, c. 7 0 -7 3 .
6) Fatalista, pf. A. Popel —  Stavia, 1875.
7) Fatalista, povidka — Zat. Listy 1881, 275.
8) Prafske Noviny, 1853,/c. 4 - 8 ,  1 1 -1 4 , 1 6 -1 9 , 22, 24, 26, 28, 3 0 -3 2 , 

3 4 -3 8 , 40.
9) Lumir, 1855, II, 1010.

10) Asik-Kerib. Turecka povest— Lumir 1854, II, 1135,



въ 1874 г. I. lezeki), потомъ въ 1880 V. Havel®) и наконецъ въ 1893 г. Fr. Та- 
borsk^ 3).

Переходя къ вопросу объ оцкнкк личности и творчества Лермонтова че
хами, мы должны отмктить, что первые видные представители чешскаго Пар
наса не въ достаточной мкрк знали и цкнили Лермонтовскую щ в у . Такъ 
знаменитый пквецъ славянской взаимности и авторъ „Slavy dcera" не удк- 
ляетъ мкста Лермонтову, какъ и Пушкину, въ храмк Славы, тогда какъ упо
мянуты имена не только Ломоносова, Державина, но и Жуковскаго, и Хомя
кова. Л. Челаковсюй, переводивш1й, какъ мы видкли, изъ Лермонтова, не 
включилъ однако его произведенШ въ свою русскую антолопю 4).

Далке, хотя Гавличекъ иперевелъ „Козачью колыбельную пксню", однако 
въ письмк изъ Москвы въ 1843 г., отзываясь весьма одобрительно о Гоголк, 
онъ обо вскхъ остальныхъ русскихъ писателяхъ, въ томъ числк, слкдова
тельно, и объ извкстномъ ему Лермонтовк, отзывается, какъ объ „imitatorum 
pecus" 5). Въ общемъ вплоть до Г. Махи, этого талантливаго, но безвременно 
погибшаго чешскаго байрониста, мы не наблюдаемъ на чешской почвк осо
баго расположен1я къ поэз1и въ духк Байрона, Пушкина, Лермонтова, Мицке
вича и т. д.

•Лишь въ эпоху Галька и Неруды Лермонтовъ на ряду съ Байрономъ и 
Пушкинымъ начинаетъ служить образцомъ, и в̂ к творчествк Пфлегера Морав- 
скаго (Pan Vysinsky), Св. Чеха и др. мы находимъ уже отзвуки Лермонтов
скихъ мотивовъ и настроен1й.

Среди имкющихся на чешскомъ языкк критическихъ замктокъ о Лермон
товк обращаетъ на себя вниман1е одна изъ статей 50-хъ годовъ, а именно 
.Lermontov а pfedni basnikove Rusti, livod к pfekladu Lermontova basne Mciri 
od I. B. Kofinka" 6).

Коржинекъ сообщаетъ въ своемъ очеркк кратк1й бюграфичесий очеркъ 
о Лермонтовк, отмкчаетъ вл1ян1е на него Байрона, Пушкина, Жуковскаго, 
Бенедиктова и даетъ характеристику и оцкнку его важнкйшихъ произве- 
ден!й, изъ которыхъ особенно высоко ставитъ „Pi'seii о statnem kupcu Kalas- 
nikovu".

Б1ографическихъ очерковъ о Лермонтовк имкется у чеховъ нксколько, 
напр, въ книжкк „Siovanska poezije". I, Fr. Vymazal, Brno, 1874, 158; въ моно- 
граф1и Fr. Provaznik ’ ) „М. I. Lermontov. Literarni studie", гдк имкется 6iorpa- 
фическШ очеркъ и оцкнка литературной дкятельности поэта и т. д.

Замктку бюграфическаго характера, по сообщенш Раевскаго, помкстилъ
О. Cervlnka въ журналк Kvety®), подъ заглавгемъ „О souboji а smrti Ler
montova".

1) Lumlr, 1874, 200.
2) Ceska Vcela 1880, 378.
3) Zlata Praha, 1893, 135.
4) Fr. L. Celakovskeho, Sebrane spisy. Spiskv basnick^ch knihy sestery. 

V Praze. VI, str. 367—401.
5) K. Havlicek, Korrespondence, spof. L. Quis, 1903, 110.
6) C. C. M. 1853, 27 2 -80 .
7) Svetozor, 1871, 197. 210. 219. 246. 258. 282. 307. 330.
8) Kvety, 1887, 471. 507. 644.



НЬсколько замЬтокъ въ чешскихъ газетахъ и журналахъ появилось въ 
1891 г. по случаю 50-лЬт1я смерти поэта: такъ намъ извЬстны статья д-ра I. Ка- 
раска 1), статья Ф. Таборскаго „К jubileu Lermontova" 2), статьи .Oslava Lermon
tova" 8), статья ,27 cervence 1891“ *) и др.

Можемъ отмЬтить одну извЬстную намъ замЬтку, появившуюся и по по
воду 40-лЬт1я смерти Лермонтова, именно „Pamatka umrti Lermontova" въ 
.Ruch" 1880—81, 296.

По русскому пособ1ю Евстафьева сдЬлана была замЬтка о ЛермонтовЬ, 
какъ драматическомъ писатель, помЬщенная въ журналЬ „Ceska Thalia" 1891,11 
подъ заглав1емъ „Lermontov, jako dramatik".

Среди чешскихъ монограф1й о ЛермонтовЬ обращаетъ внимагйе на себя 
помЬщенная въ „Ceska Revue" и появившаяся въ отдЬльномъ издан1и работа 
D-ra I. Folprecht „Michal lurjevic Lermontov, Praha 1910".

Являясь результатомъ изучешя монограф1й о ЛермонтовЬ на русскомъ 
языкЬ, а также на нЬмецкомъ, чешскомъ и польскомъ, эта работа обнаружи
ваетъ знакомство автора съ творчествомъ русскаго поэта какъ въ оригиналЬ, 
такъ и въ лучшихъ чешскихъ переводахъ.

Пользуется авторъ для своей монограф1и трудами Быкова, Н. Котлярев- 
скаго и Спасовича, главами о ЛермонтовЬ у БЬлинскаго, Водовозова, Андреев- 
скаго, Пыпина, Энгельгардта.

Изъ нЬмецкихъ пособ1й Фольпрехтъ воспользовался работами Боден- 
штедта, Рейнхольдта и А. Брюкнера, изъ польскихъ —  И. Матушевскаго и 
М. ЗдЬховскаго, а изъ чешскихъ— Стина.

Вся монограф1я состоитъ изъ 3 частей: сначала мы находимъ вступи
тельную часть, являющуюся выражешемъ взгляда автора на Лермонтова; 
далЬе идетъ бюграфическая часть, излагаемая параллельно съ характеристикой 
типичныхъ для того или иного перюда жизни поэта произведен1й; нако
нецъ, дается являющ1йся наиболЬе цЬннымъ во всей монограф1и обзоръ его 
важнЬйшихъ произведешй: „Демона", драматическихъ произведен1й, „Героя на
шего времени", и дЬлается характеристика его поэтической дЬятельности въ 
цЬломъ. На основанш монограф1й, послужившихъ фундаментомъ для работы 
Фольпрехта, послЬднимъ выясняется отношен1е Лермонтова къ эпохЬ и дру
гимъ писателямъ иностраннымъ и русскимъ, въ особенности къ Пушкину. 
Приводя цитаты, авторъ монограф1и пользуется неоднократно русскимъ 
текстомъ Лермонтовскихъ произведен1й, передаваемыхъ однако латинской 
транскрипщей; въ большинствЬ же случаевъ онъ цитируетъ переводы Табор
скаго (На смерть Пушкина; Когда волнуется желтЬющая нива; Я, Матерь 
Бож1я), Дурдика (Дума; И скучно, и грустно) и др.

Въ заключен1е отмЬтимъ посвящен1я Лермонтову чешскихъ поэтовъ, 
а именно: „М. I. Lermontov. Basen z cyklu „Hroby Ьйзшкй slovanskych", 
naps. I. P. Koubek®) и „Hrdina nasi doby (na M. Lermontova)", V. Otomara®).

1) Nar. Listy 1891, 201.
2) Cas, 1891, 474.
3) Cas, 1891 541. 560.
4) Matice Slovanska, 1893, c. 12, 185—8.
5) I. P. Koubek, Sebrane spisy, Pr. 1857, T. 101-105.
6) Niva, 1893, 270.



6. Дермомтоеъ у  елоеаковъ.

Литература о Лермонтов^ на словацкомъ языкЬ исчерпывается почти 
исключительно переводами его произведешй, при томъ немногочисленными.

Бол-fee другихъ Лермонтовскихъ произведешй посчастливилось у слова- 
ковъ „Герою нашего времени"; раньше другихъ и при томъ дважды появился 
переводъ „Тамани": сначала въ журиал-Ь „Sokol" i) онъ сд-Ьланъ Зоровитомъ 
(Zorovit), который далъ достаточно полный и правильный переводъ съ пере
дачей nfecHH д-Ьвушки контрабандистки стихами; черезъ 10 л-Ьтъ посл-Ь этого 
перевода въ перевод-fe Незабудова пом-Ьщается переводъ „Татап" въ журнал-fe 
„Ого1“ 2), при чемъ стихи сначала приведены по-русски въ оригинал-Ь, тран- 
скрибированномъ латиницей, а въ npHMfenaHin данъ стихотворный переводъ 
на словацкомъ язык-Ь.

Одновременно съ переводомъ „Тамани" въ перевод-fe того же Незабудова 
(Nezabudov-Nosak) пом-Ьщается въ „Ого1" отрывокъ „Fatalist" ®).

ПозднЬе г-жа Шкультети (Bohdana Skultety), обнаруживающая въ своихъ 
переводахъ съ русскаго основательное знаше русскаго языка и любовь къ рус
ской литературЬ, пополнила проб-Ьлъ словацкой литературы въ области пол
наго перевода „Героя нащего времени" на этотъ языкъ и пом-Ьстила въредак- 
тируемомъ ея мужемъ, извЬстнымъ словацкимъ ученымъ I. I. Шкультетымъ, 
журнал-Ь „Slovenske Pohl’ady" переводъ „Bela" )̂, „Maxim Maximic" и „Кнайпа 
Meri" 5). Типичные pyccKie и кавказсие термины переводчица передаетъ язы- 
комъ оригинала, давая въ прим-Ьчан!яхъ надлежащ!я пояснешя; переводитъ она 
въ прим'Ьчашяхъ и французсюя фразы подлинника.

Изъ переводовъ Лермонтовскихъ нестихотворныхъ произведен!й можемъ 
отм-Ьтить также переводъ „Ашикъ-Кериба" ’ ).

Перу изв-Ьстнаго словацкаго поэта ГвЬздослава (Hviezdoslav —  Pavel 
Orszagh) принадлежитъ достойный славнаго имени переводчика переводъ Лер
монтовской „Piseii о carovi Ivanovi Vasiljevicovi, mladom oprlcniku a statnom 
kupcovi Kalasnikovi" н поэмы „Демонъ" (въ „Slov. Pohl’ady" 1912, Sos7, 8—9).

Изъ Лермонтовской лирики изв-Ьстны намъ переводы на словацюй языкъ 
„Smrt" (pf. 1. Skultety — SI. Pohl. 1891, 519), „Jej" (pfel. O. Chrobak), „Epitafia" 
(pf. O. Chrobak); кром-Ь того въ русскомъ оригинал-Ь было пом-Ьщено въ 
S1. Pohl. 1898, 373 стихотвореше „Отчизна".

Изъ посвященныхъ Лермонтову статей на словацкомъ язык-Ь можемъ 
отм-Ьтить появившуюся въ связи съ 50-л1>т1емъ смерти поэта статью I. 1. 
Шкультетаго въ „Slov. Pohl’ady". 1891, 9.

У лужицкихъ сербовъ, насколько намъ извЬстно, неимЬстся переводовъ 
изъ Лермонтова и статей о немъ.

1) Sokol, 1866, 178.
2) Orol 1877, 7 7 -8 9 .
3) Orol, 1877, 2 7 9 -8 1 ; 3 0 1 -3 .
4) Slov. Pohl. 1892, 478. 527.
5) SI. Pohl. 1892, 601.
6) SI. Pohl. 1910, 449 — 501.
7) Asik-Kerib, pf. Skultety —  SI. Pohl.
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Лермонтовъ у н^мцевь.

Еще при жизни Лермонтова Н. А. Мельгуновъ рекомендовалъ нкмецкому 
писателю Карлу-Августу Фарнгагену-фонъ-Энзе *) для перевода одинъ раз- 
сказъ нашего поэта, совершенно до того времени неизвкстнаго въ Гермаши. 
Тотъ же Н. А. Мельгуновъ и устно и письменно не разъ сообщалъ своему нк- 
мецкому собрату Генриху Кёнигу матер1алъ для книги: „Literarische Bilder 
aus Russland", Stuttgart und Tubingen, 1837 и изъ-за этого вынужденъ былъ 
вступить въ ожесточенную полемику съ русскимъ журналистомъ Н. И. Гре- 
чемъ. Что касается Фарнгагена, онъ служилъ въ 1813 г. капитаномъ въ русской 
apMin подъ начальствомъ генерала Теттенборна. Заткмъ онъ въ 1814 г. посту- 
нилъ на дипломатическую службу въ Ilpyccin, но недолго оставался на ней. 
Онъ вращался въ Берлинк среди высшаго общества, и его какъ въ столицк 
Герматпи, такъ и на курортахъ, гдк онъ лктомъ проводилъ время, поскщали 
путешествующ1е pyccKie аристократы и писатели. Опубликованные .Tage- 
bUcher" („Дневники") Фарнгагена и его не напечатанное рукописное наслкд- 
ство (хранящееся въ Королевской Берлинской библготекк) свидктельствуютъ 
о его разнообразиыхъ спошен1яхъ съ русскимъ обществомъ и обширной пе- 
репискк съ русскими деятелями.

Фарнгагенъ перевелъ „Бэлу" Лермонтова въ Киссингепк и закончилъ 
эту работу 10-го 1юля 1840 г. Нккоторую помощь оказалъ ему при этомъ мо
лодой баронъ Б. фонъ-Икскулль. Переводъ Фарнгагена съ посвящен1емъ
Н. Мельгунову подъ заглав1емъ: „Bela. Aus den Papieren eines russischen Offl- 
ziers iiber den Kaukasus. (Aus dem Russischen des Michael Lermontoff)" вощелъ 
въ собран1е сочинший Фарнгагена: „Denkwurdigkeiten und Vermischte Schrif- 
ten", Leipzig 1840 Band 6; 2-e Hsaauie Leipzig, 1843, Band 6, Seite 298—355. 
Въ своихъ „TagebUcher" (Band 3, S. 122) подъ 15 1юля 1845 г., въ Гомбургк, 
Фарнгагенъ отмкчаетъ, что его переводъ „Бэлы" напечатанъ уже въ трет1й разъ, 
и что лкчивш1йся на томъ же курортк руссшй писатель и переводчикъ Эртель, 
ему разсказывалъ, что „Бэлу" перевелъ и онъ, Эртель, а также и принцъ 
Эмиль Гессенъ Дармштадтсюй. О томъ, что Фарнгагенъ (ум. въ 1858 г.) 
постоянно интересовался Лермонтовымъ, свидктельствуютъ многочисленный 
замктки его о Лермонтовк, находящ1яся въ его „Tagebucher", изданныхъ въ 
1861— 1870 гг. въ Лейпцигк (Band 1, S. 195. 196. 201; Band 2, S. 100. 322;

♦) Транскрипшя „Варнгагенъ" основана на невкрномъ произношеши этого 
слова, чисто-нкмецкаго по происхождешю.



Band 3, S. 42. 122. 175; Band 9, S. 220. 273; Band 10, S. 328; Band 12, S. 146; 
Band 14, S. 276).

Начиная съ 1841 г., профессоръ физики А. Эрманъ издавалъ въ БерлинЬ, 
пользуясь пособ1емъ отъ русскаго министра народнаго просвЬщен1я С. С. 
Уварова, .Archiv flir wissenschaftliche Kunde von Russland". Въ этомъ жур
налЬ встрЬчаемъ нЬсколько статей о ЛермонтовЬ. Такъ въ первомъ же вы- 
пускЬ въ статьЬ: „Neueste russische Litteratur" (Berlin 1841, S. 231—238) Фарн- 
гагенъ такъ характеризуетъ Лермонтова: „НаиболЬе блестящее и наиболЬе 
обЬщающее явлен1е новой русской поэз1и . . .  Молодой поэтъ, который обла- 
даетъ величайшимъ вдохновен1емъ . . .  Въ его стихотворен1яхъ проявляется и 
мощь прежни.хъ временъ, и свобода, и мастерство иынЬшнихъ. На Лермон
това, по справедливости, обращены взоры, полные ожидан1я“.

ДальнЬйшихъ статей Фарнгагена въ „Archiv’b" Эрмана не имЬется. Зато 
знаменитый востоковЬдъ В. Шоттъ въ 3-мъ выпускЬ 2-го тома (Berlin, 1842, 
S. 439—458) даетъ въ своей статьЬ „Lermontows Qedichte" прекрасную ха
рактеристику (съ цитатами изъ отзыва Шевырева) и между прочимъ пишетъ: 
„Немнопе поэты отличаются такимъ жаромъ и такой глубокой искренностью 
чувства; немноНе обладаютъ ббльшимъ и болЬе разнообразнымъ богатствомъ 
фантазш и болЬе пышной красочностью, которую дЬлаетъ еще очарователь-
нЬе благозвуч1е прекраснЬйшихъ стиховъ"  Свою статью Шоттъ сопро-
вождаетъ переводомъ „ПЬсни про царя Ивана Васильевича, молодого оприч
ника и удалого купца Калашникова".

При жизни Лермонтова появилась еще оцЬнка его поэз1и въ „Telegraph 
fiir Deutschland", Hamburg, X» 73, Mai 1841, S. 292, въ замЬткЬ, подписан
ной S.: „Poccia полагаетъ, что въ ЛермонтовЬ подростаетъ новый Пушкинъ. 
Это уже кое-что значитъ, но еще не особенно много. . . .  Съ гораздо большею 
оригинальностью (чЬмъ на.ходящ1ися подъ вл1я1пемъ байроновскихъ идей 
Пушкинъ) выступаетъ Лермонтовъ. Онъ поднимается до такой объективности, 
которая до сихъ поръ не была достигнута въ такой высокой степени ни 
однимъ другимъ русскимъ поэтомъ. Его стихотворен1я построены съ художе
ственной обдуманностью, его образы — свЬжи, смЬлы, обильны красками и 
почти надъ всЬми его творен1ями вЬетъ опьяняющ1й восточный запахъ. „Te
legraph" вскорЬ въ состоян1и будетъ напечатать въ удачныхъ переводахъ нЬ
сколько стихотворен1й этого подающаго надежды поэта". ВслЬдъ за этимъ въ 
„Telegraph’b" появились (Х» 77 Mai 1841, S. 305—306) два стихотворен1я: 
(„Des Terecks Gaben") „Дары Терека" и (X» 81, Mai 1841, S. 321) „Три пальмы" 
(„Die drei Palmen"), переведенный Августомъ Меттлеркампомъ. Меттлеркампъ 
былъ русскимъ офицеромъ въ войнЬ 1827 г. съ Перс1ей, затЬмъ въ 1834 г. 
штабсъ-ротмистромъ, а въ то время состоялъ лекторомъ нЬмецкаго языка 
при Харьковскомъ университетЬ.

Въ „Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phanta- 
sie", издаваемыхъ Георгомъ Лотцъ въ ГамбургЬ (Jahrgang 25, X» 113— 119, 
September — Oktober 1841), Меттлеркампъ напечаталъ подъ своимъ именемъ 
„Ein Abenteuer aus dem Kaukasus"—„eine Episode aus dem beliebten russischen 
Roman „der Held unserer Zeit" von Lermentow" [sic!]. Это — отрывокъ изъ 
„Бэлы", онъ обрывается на смерти отца Бэлы (см. Сочинен1я Лермонтова, 
Академическое издан1е, т. IV, стр. 155—171). Этотъ отрывокъ долженъ былъ



служить „образчикомъ" въ гЬхъ видахъ, „чтобы по возможности побудить со
лидный книжныя фирмы предпринять издан1е всего произведен!я“ . Но, пови
димому, такого издателя не нашлось. Поэтому продолжение появилось опять 
въ „Originalien"; такъ, въ Jahrgaiig 26, № 60—84, Mai —  Juli 1842 была напе
чатана глава: „Княжна Мери“ — „Grilfin Maria: Novelle. Aus Petscliorins Tage- 
buch. Dem Russischen nacherzahlt von August Mettlerkamp", причемъ имя Лер
монтова, какъ автора зд-Ьсь не было упомянуто. Дальше „Originalien" дали 
(Jalirgang 26, № 100— 104, August — September 1842) .Taman. Aus dem Russi
schen des Lermentow [sic!] von August Mettlerkamp". Въ „Originalien" (№ 124, 
Oktober 1842) напечатано .Kosackisches Wiegenlied. Frei nach dem Russischen 
von W. H.“ (to  есть, W. Hardt). Имя Лермонтова предусмотрительно не на
звано, ибо это очень вольный переводъ „Казачьей колыбельной пЬсни".

Въ рукописномъ наслЬдствЬ Фаригагена, хранящемся въ Королевской 
Берлинской библioтeк•b, находится письмо Августа Меттлеркампа, помЬченное 
„Charkoff 28 Mai 1847“, безъ обозначешя адресата, но, судя по содержан1ю 
письма, имъ можетъ быть только н-Ьмецк1й историкъ литературы Оскаръ-Люд- 
вигъ-Бернгардъ Вольффъ. Въ этомъ нисьмЬ Меттлеркампъ сообщаетъ, что 
онъ желаетъ прекратить занят1е переводами, сознавая все превосходство Бо- 
денщтедта надъ собою въ этомъ искусствЬ: „Я охотно устраняю себя тамъ,— 
пишетъ Меттлеркампъ — гдЬ берется за перо такой писатель, какъ Боден
штедтъ. Переводы Боденштедта, по моему скромному Mutiiiio, — настоящ1я 
нроизвсден1я искусства и едва ли когда-либо могутъ быть превзойдены".

Прибалт1йск1й поэтъ баронъ Романъ фонъ-Будбергъ-Беннингсгаузенъ, 
эстляндецъ по происхожден1ю, жилъ съ 1840 по 1842 г. въ БерлинЬ. Онъ на- 
печаталъ тамъ (въ 1842 г.) „Мцири" Лермонтова въ нкмецкомъ переводЬ 
подъ заглав1емъ: .Der Novize". Это — первое произведен1е Лермонтова, кото
рое появилось на нЬмецкомъ языкЬ отдельной книжкой. Хвалятъ еще сдЬлан- 
ный Будбергомъ переводъ стихотворегпя Лермонтова: „Wiegenlied einer Kosa- 
kin“ („Казачья колыбельная пЬсня"), а въ „Magazin fur die Literatur des 
Auslandes" (Berlin, № 103, vom 29 August 1842, S. 412) мы находимъ переве
денное Будбергомъ cTHXOTBopenie Лермонтова: „Die drei Ра1тсп*.Еще раньше 
этотъ же .Magazin" (№ 100, vom 2 August 1842, S. 400) далъ въ статьЬ подъ 
заглав1емъ: „Die Mineralbader des Kaukasus" замЬтку о смерти Лермонтова.— 
ПрибалЛйсюй писатель Егоръ фонъ-Сиверсъ высказываетъ MHfenie (см. „Bliit- 
ter fiir literarische Unterhaltung", Leipzig № 4, vom 19 Januar 1854, S. 78), что 
Будбергу во время пребыван1я въ БерлинЬ, гд-Ь опъ нередко встрЬчался съ 
Фарнгагеномъ, именно Фаригагенъ далъ мысль обработать — какъ продолже- 
Hie „Бэлы", уже переведенно!! самимъ Фарнгагеномъ — остальные разсказы 
„Героя нашего времени". ДЬло въ томъ, что въ 1843 г. появилась въ БерлинЬ 
книга: „Aus dem Kaukasus von Roman Freiherrn Budberg-Benningshausen. Nach 
Lermontoffschen Skizzen". Въ нее вошли „Taman", „Der Fatalist", „FOrstin 
M ary";— не хватаетъ, значитъ, переведенной и изданной уже раньше Фарнга
геномъ „Бэлы"; прибавленъ еще въ концЬ собственный разсказъ Будберга: 
„FrSulein Katinka". „Blatter fiir literarische Unterhaltung" (Leipzig, № 104, vom 
13 April 1844, S. 415—416) очень хвалятъ въ одной реценз1и обработку Буд
бергомъ Лермонтовскихъ пов-Ьстей.

Переводчикъ Пушкина д-ръ Р. Липпертъ далъ въ н-Ьмецкомъ перевод-Ь



три стихотворешя Лермонтова: „Тегек", „Die Kosakin. Wiegenlied", „Ahnung" 
въ пер1одическомъ издаши: „Zeitung fur die elegante Welt" (Leipzig № 169, 
vom 30 August 1842, S. 673—674).

Въ издававшихся 1. П. 1орданомъ „Jahrbiicher fiir slavisclie Literatur, 
Kunst und Wissenschaft" (1. Jahrgang, Leipzig, 1843) на 57 стр. приведена 
характеристика Лермонтова, данная С. П. Шсвыревымъ, а на стр. 228 въ 
отчетк, озаглавленномъ „Die russische Litteratur im Jahre 1842", — реценз1я 
Шевырева же на посмертное собран1е стихотворешй Лермонтова, изданное 
въ 1842 г.

Въ 1843 г. вышелъ въ свктъ въ Лейпцигк первый томъ сочинешя: „Die 
schonwissenschaftliclie Literatur der Russen. Von C. Wilhelm Wolfsohn (Carl 
Maien"). Въ „Obersichtliche" на стр. 158 Вольфзонъ подчеркиваетъ, что Лер
монтовъ, одинъ изъ гешальнкйшихъ русскихъ новеллистовъ и какъ новел- 
листъ и какъ лирикъ находился еще въ самой многообкщающей стад1и раз
випя и обнаруживалъ ркдк1И полетъ мысли. Издагпе Вольфзона было 
намкчено въ 4-хъ томахъ, и во 2-мъ и 3-мъ томахъ онъ бы далъ, вкроятно, въ 
собственномъ переводк образцы стихотворешй Лермонтова. Но интересъ 
широкой публики въ Гермаши къ русской литературк былъ еще слишкомъ 
незначителенъ, и предпр1ят1е Вольфзона остановилось на 1-мъ томк. Вслкдъ 
за этимъ появились разскянныя по разнымъ журналамъ стихотворегня Лер
монтова въ нкмецкомъ переводк Вольфзона. Собраны нккоторыя стихотво- 
рен1я Лермонтова въ „Lieder aus der Fremde. Herausgegeben von Hermann 
Harrys. Hannover, 1857"; здксь рядомъ съ тремя лермонтовскими стихотво- 
рен1ями, переведенными Ф. Боденштедтомъ (стр. 5—6), имкется пять стихо- 
творен1й въ переводк Вильгельма Вольфзона (стр. 260—267); кромк того, на 
стр. 353 даны кратк1я б1ографическ1я свкдкн1я о поэтк.

Въ издашюмъ Вольфзономъ „Russische Revue" (Band 1, Leipzig und 
St. Petersburg, 1863, S. 223— 225) мы находимъ перепечатку его перевода сти
хотворешя Лермонтова: „На смерть Пушкина".

Въ 1845 году появился переводъ: „Petschorin, oder: Bin Duell im Kau
kasus. Aus den hinterlassenen Papieren eines russischen Offiziers herausgegeben 
von Lermontow. Frankfurt am Main 1845". Реценз1ю на этотъ переводъ дали 
„Blatter fiir literarische Unterhaltung", Leipzig № 226, vom 14. August 1846, 
S. 902; она довольно иеблагопр1ятна для поэта: рецензентъ не находитъ въ 
русскомъ разсказк ничего оригинальнаго: „Печоринъ, — это разочарованный 
человккъ, который со временъ Байрона бродилъ по вскмъ литературамъ 
Западной Европы и котораго мы давно считали умершимъ . . .  Только штабсъ- 
капитанъ, этотъ честный, простой Максимъ Максимовичъ — оригинальная 
фигура. . .  Ткмъ не менке романъ иитересенъ".

Несмотря на искреннее и во многихъ случаяхъ восторженное признаше 
и распространеше, которыя Лермонтовъ очень быстро нашелъ въ Гермаши, 
извкстный историкъ литературы „молодой Герман1и" Теодоръ Мундтъ въ 
своей „Allgemeine Litteraturgeschichte", Bd. 3, Berlin 1846, вовсе не упоми- 
наетъ о Лермонтовк и лишь во 2-мъ издан1и, которое появилось подъ загла- 
в1емъ: „Qeschichte der Literatur der Qegenwart. Vorlesungen von Dr. Theodor 
Mundt". Leipzig, 1853", сказано (стр. 789), что рядомъ съ Н. Ф. Павловымъ 
слкдуетъ назвать и Лермонтова съ его интересными повкстями: „Der Novize"



и „Der Held unserer Zeit“; тутъ же вслЬдъ за Лермонтовымъ упоминается какъ 
талантливая писательница Елена Андреевна Ганъ.

Весьма вЬроятно, что Мундтъ опирается на „Handbuch der allgemcinen 
Literaturgeschichte von Dr. Johann Georg Theodor Grasse", 3 Band, 1. Abthei- 
lung, „Geschichte der Poesie Europas", Dresden und Leipzig, 1848, гдЬ 
(стр. 1010) сказано, что „среди современныхъ писателей романовъ особенно 
выдЬляется Лермонтовъ, рядомъ съ которымъ друпе исчезаютъ, за исклю- 
чешемъ однако Е. А. Ганъ, урожд. Фадеевой, русской Жоржъ-Сандъ.

Въ своемъ „Lehrbucli einer Allgemeinen Literargeschichte", 3 Bd. Abthei- 
lung 3, Halite 1 (= B d . 7), Leipzig 1858, Грессе (стр. 746) называетъ Лермонтова 
„самымъ талантливымъ лирикомъ РосНи" и (стр. 753) „однимъ изъ самыхъ 
искусныхъ разсказчикоБЪ новаго времени".

„Baltisches Album", herausgegeben von N. Graf Rehbinder, Dorpat 1848, 
содержитъ (стр. 74—76) въ переводЬ Карла Штерна три стихотворен1я Лер
монтова изъ послЬдняго перюда его жизни. („НЬтъ, не тебя такъ пылко 
я люблю". Акад. изд. 11, 348; „Выхожу одинъ я на дорогу", 11, 347; „Сонъ", 
11, 340).

Д-ръ Августъ Больтцъ въ своемъ докладЬ; „ОЬег Russische Litcratur", 
сдЬланномъ въ БерлинЬ въ 1851 и тамъ же наиечатанномъ, выразился о Лер
монтовЬ такъ: „Относительно Лермонтова, этого Байрона Росс1и, уже тысячи 
высказывали сожалЬн1е, что оиъ не родился въ свободномъ Альб1онЬ вмЬсто 
того, чтобы быть сослаинымъ на Кавказъ вторымъ Прометеемъ и въ цвЬтЬ 
лЬтъ быть убитымъ на дуэли пулей уб1йцы“. ЗатЬмъ Больтцъ восхваляетъ, со 
словъ Фарнгагена, описан1е правовъ, характеровъ и природы у Лермонтова 
и обЬщаетъ, что въ непродолжительномъ времени выйдутъ въ его переводЬ 
произведен1я Лермонтова, томъ прозы и томъ поэз1и. ДЬйствительно, вскорЬ 
былъ изданъ „Der Held unserer Zeit". Kaukasische Lebensbilder von Michail Ler- 
montoff. Aus dem Russischen iibersetzt von August Boltz. Berlin 1852". Подробная 
реценз1я на этотъ переводъ подъ заглав1емъ: „Kaukasische Lebensbilder", напи
санная Егоромъ фонъ-Сиверсомъ съ историко-литературными ссылками, съ 
характеристикой лицъ этого поэтическаго пронзведен1я, съ восхвалешемъ 
поэта, помЬщена въ „Blatter flir literarische Unterhaltung", Leipzig, X» 4, vom 19. 
Januar 1854, S. 78.

Повидимому, Больтцъ отказался отъ дальнЬйшаго издан1я обЬщаннаго 
имъ перевода лермонтовскихъ произведен1й вслЬдств1е одновременнаго по- 
явлен1я переводовъ Боденштедта. Но въ книгЬ „Собран1е избранныхъ рома
новъ и комед1й для перевода на Русск1й, Французсюй и НЬмецюй языки, 
Х“ 4, Бэла. Разсказъ, соч. Лермонтова. Для перевода съ Русскаго на нЬмецюй 
приготовленъ Генр. Риттеромъ. Berlin 1859“ (стр. 58—60) приведены три сти
хотворешя Лермонтова („Молитва", „Сонъ", „Эхо") по-русски и рядомъ въ 
нЬмецкомъ стихотворномъ переводЬ А. Больтца. — Х“ 5 того же собран1я 
(Берлинъ 1859) содержитъ (въ одномъ только нЬмецкомъ переводЬ) „Der Fata
list. Novelle von М. Lermontow. Zum Obersetzen aus dem Deutschen ins Rus
sische bearbeitet von Dr. August Boltz". (ПередЬлано для перевода съ нЬмец
каго на русск1й д-ромъ Августомъ Больтцемъ).

Настоящимъ переводчикомъ Лермонтова, а поэтому и основателемъ 
прочной славы его въ Герман1и является Фридрихъ Боденштедтъ. Уже въ



1843 г. появилась въ ЛейпцигЬ книга: „Kaslow, Puschkin, Lermontow. Eine 
Sammlung aus ihren Gedichten. Aus dem russischen ilbersetzt von Friedrich 
Bodenstedt". Въ „Blatter fur literarische Unterhaltung", Leipzig, № 362, vom 1. 
Dezember 1844, S. 1445— 1446 переводъ Боденштедта названъ невполн-Ь 
удовлетворительнымъ, но Лермонтовъ признается какъ богато одаренная 
поэтическая натура. Объ этомъ неудачномъ переводъ говоритъ самъ Боден
штедтъ въ своихъ „Воспоминашяхъ о пребыван1и въ Росс1и въ 1841— 1845 гг". 
(„Русская Старина", т. 54, 1887 г., стр. 438—439): „Въ моихъ переводахъ было 
такъ много опечатокъ самаго грубаго свойства, что я не могъ успокоиться по 
этому поводу и написалъ г. Кольману (Лейпцигскому издателю), чтобы онъ 
прюстановилъ продажу этой книги и оставилъ бы всЬ непроданные экзем
пляры въ мое распоряжен1е въ складЬ. Требоваше мое было исполнено . . .  
Но эту книгу не только расхвалили въ нЬмецкихъ газетахъ, но и А. И. Fep- 
ценъ отозвался объ ней въ такомъ тонЪ, какъ будто переводы мои были 
образцовые". (Ср. „Erinnerungen aus meinem Leben". Von Friedrich Bodenstedt. 
Berlin, 1888, S. 210-211).

Боденштедтъ зд-Ьсь преуселичиваетъ, что онъ нерЬдко дЬлаетъ, когда ему 
нужно выставить себя въ болЬе яркомъ свЬтЬ. А. И. Герценъ рекомендуетъ 
нЬмецкимъ читателямъ въ своей стать-Ь: „Von der Entwicklung der revolutiona- 
ren Ideen in Russland" (напечатана подъ псевдонимомъ Искандеръ „Aus dem 
russischen Manuskript" въ „Deutsche Monatssrift fiir Politik, Wissenschaft, Kunst 
und Leben", herausgegeben von Adolf Kolatschek, II, Bremen, 1851, S. 372 — 375) 
только въ краткомъ пр1Ш-Ьчан1и „Боденштедтовск1й прекрасный переводъ 
„Мцири" („Tscherkessenknabe") и „Сказки о царЬ ИванЬ ВасильевичЬ" 
(„Marchen iiber den Zaren Iwan Wassiljewitsch"), но дЬлаетъ онъ это, скор-Ье 
имЬя въ виду плохихъ переводчиковъ, напр., Липперта. Герценъ представляетъ 
нЬмецкимъ читателямъ Лермонтова, какъ поэта глубокаго скептицизма, кото
рый во всЬхъ своихъ фантаз1яхъ, во всЬхъ наслаждшпяхъ не можетъ изба
виться отъ сомн-Ь1пй, свинцовыми гирями лежащихъ на его душЬ. Переводъ 
Боденштедта „Lied vom dem Zaren Iwan Wassiljewitsch" появился сперва въ 
„Tausend und ein Tag im Orient. Von Friedrich Bodenstedt". Berlin, 1850, 
S. 8—25; предпослана ему краткая характеристика Лермонтова и хвалебная 
замЬтка объ „этомъ великол-Ьгшомъ поэтическомъ творен1и, этой народной 
пЬснЬ въ благороднЬйшемъ смыслЬ слова". Во второмъ издан1и „Tausend 
und Ein Tag im Orient" Боденштедтъ опустилъ „ПЬснь про царя Ивана Ва
сильевича". „Кто ее хочетъ прочитать, тотъ пусть купитъ себ"Ь Лермонтова" 
(т. е. „Poetischen Nachlass" въ переводЬ Боденштедта) пишетъ Боденштедтъ 
своему Берлинскому издателю изъ Касселя 4-го мая 1853 г. (Friedrich v. Bo
denstedt. Ein Dichterleben in seinen Briefen. Herausgegeben von 0 . Schenk. 
Berlin. 1893. S. 37).

Еще раньше, чЬмъ появилось полное собраше стихотворен1й Лермонтова 
въ перевод-Ь Боденштедта, весьма извЬстный нЬмецюй историкъ литературы 
1оганнъ Шерръ далъ восторженный отзывъ о ЛермонтовЬ. Въ особенности 
онъ рекомендовалъ „das Lied vom Zaren Iwan Wasiljewitsch", „какъ самое 
великое произведен1е, которое удалось Лермонтову, и вообше какъ самое 
здоровое и наиболЬе нацюнальное творен1е, до того времени удавшееся рус
ской поэз1и". Шерръ далъ образцы произведешй Лермонтова въ переводЬ



Бодснштедта въ „Bildersaal der Weltliteratur. Von Dr. Johannes Seherr", Stuttgart 
1848, Neue Titet-Auflage 1855, 3 Auflage 1 8 8 4 -  1885 въ Bd. 3, S. 280 дается 
характеристика Лермонтова, a на стр. 361—366—семь стихотворенШ его, въ 
томъ числк и „das Lied vom Zaren Iwan Wasiijewitsch*. Шерръ напечаталъ 
эту „Пкснь" безъ сокращешй вмкстк съ другими лермонтовскими стихо- 
TBopeHiHMH въ своемъ сборникк „DichterkOnige", Leipzig 1855.- О б щ е -  
извкстное издан1е Шерра „Allgemeine Geschichte der Litteratur" не мало спо
собствовало npH3iiaHiio поэтическаго таланта Лермонтова въ Гермаши. Въ 
первыхъ издaнiяxъ этого труда, Stuttgart 1851 und 1852, Шерръ отмкчаетъ 
ген1альность Лермонтова и называетъ его „однимъ изъ самыхъ замкчатель- 
ныхъ представителей разочаровашя нашего времени въ прошедшемъ, настоя
щемъ и будущемъ" (ср. издаше 1852 г. въ „Neue Encyklopadie der Wissen- 
schaften und Kiinste", Neue Ausgabe, 4. Abtheilung, Bd. 1, Toil 2, S. 547).

Въ многочисленныхъ послкдующихъ самостоятельныхъ издан1яхъ своей 
„Aiigemeine Geschichte der Litteratur" Шерръ характеризуетъ поэз1ю Лермон
това, „какъ самое свободное, самое самостоятельное, самое смклое слово, ко
торое до сихъ поръ было сказано въ Poccin". Во вскхъ этихъ издан1яхъ 
Шерръ приводитъ образцы стихотворегнй Лермонтова въ переводк Боден- 
штедта. Въ позднкйшихъ иллюстрированныхъ издан1яхъ труда Шерра помк- 
щенъ и портретъ Лермонтова.

Въ 1852 г. появилась въ двухъ томахъ книга; „Michail Lermontoff’s Рое- 
tischer Nachlass, ziim Erstenmal in den Versmasscn der Urschrift aus dem Russi
schen libersetzt, mit Hinzuziehung der bisher unver6ffentlichten Gedichte, mit 
Einleitung und mit eincm biographisch-kritischen Schlussworte versehen von Fried
rich Bodenstedt". Bo введегни къ первому тому (S. Vll — XXIV) Боденштедтъ 
даетъ KpHTH4ecKih обзоръ новкйшей русской литературы, начиная съ Канте
мира и Ломоносова. Въ концк второго тома (стр. 309—352) Боденштедтъ 
даетъ бioгpaфiю Лермонтова и подвергаетъ критическимъ анализу и оцкнкк 
Ilpoизвeдeнiя поэта. Боденштедтъ сообщаетъ также (стр. 330—337) о своей 
личной встркчк съ Лермонтовымъ зимою 1840— 1841 г. въ Москвк. (Ср. по 
этому поводу: „Erinnerungen aus meinem Leben. Von Friedrich Bodenstedt". 
Berlin 1888, к  155— 158 и „Русская Старина", т. 54, 1887 г., стр. 407— 503: 
„Поэтъ и профессоръ Боденщтедтъ": ,Воспоминан1я", стр. 438—441).

Густавъ Шенкъ, владклецъ берлинской фирмы „R. v. Decker’s Verlag", 
которая издала много сочииен1й Бодснштедта, а также его переводъ Лермон
това, выпустилъ въ свктъ письма Бодснштедта къ его издателю подъ загла- 
в1емъ „Friedrich von Bodenstedt. Ein Dichterleben in seinen Briefen. 1850— 1892. 
Herausgegeben von Gustav Schenck. Berlin, 1893". Эти письма бросаютъ нк- 
который свктъ на Бодснштедта, какъ на переводчика. Боденштедтъ пишетъ 
17-го января 1852 г. изъ Бремена своему издателю (стр. 20); „Я владкю вскмъ 
поэтическимъ наслкд1емъ Лермонтова, печатнымъ и рукописнымъ, при томъ 
собственноручнымъ". Изъ Касселя онъ пишетъ 15-го мая 1852 г. (стр. 24): 
„Но въ интересахъ моей собственной репутащи и Вашего издательства я 
хотклъ бы ограничиться ткмъ, чтобы дать только поэтическ1й цвктъ, то, что 
Лермонтовымъ создано для вкчности и при томъ въ такой обработкк, какая 
въ настоящее время никому, кромк меня, въ Германш не подъ силу.... Мною 
руководить взглядъ, что слкдуетъ издавать лишь так1е переводы, которые



читаются какъ вполнЬ отдЬланныя оригинальныя произведен1я.. . .  Мой нЬмец- 
к!й переводъ Лермонтовскаго наслЬд1я будетъ самымъ совершеннымъ произ- 
ведец1емъ этого рода, какое только существуетъ, такъ какъ никто кромЬ меня 
не владЬетъ рукописнымъ наслЬд1емъ моего покойнаго друга"... Въ одномъ 
мЬстЬ своихъ „Erinnerungen" (1888, S. 156). Боденштедтъ разсказываетъ, 
что Павелъ Олсуфьевъ будто бы досталъ ему коп1и ненапечатанныхъ стихо- 
творен1й Лермонтова. Напротивъ, своему берлинскому издателю онъ пишетъ 
19-го августа 1852 г.: „Вторая часть Лермонтова доставила мнЬ вдвое больше 
работы, чЬмъ первая, вслЬдств1е трудности разобрать рукописи, отчасти на- 
писанныя карандашомъ въ походномъ лагерЬ и полустертый". (ДальнЬйш1я 
свЬдЬшя о ЛермонтовЬ и переводы его можно найти на стр. 17, 19; 21; 22—23; 
25; 26; 30; 37; 39). Издатель „Русской Старины" М. И. Семевсюй въ свое 
время писалъ (т. 54, стр. 420): „ИзвЬстно, что г. Бодепштедту принадлежитъ 
переводъ 17 маленькихъ стихотворен1й Лермонтова, яко-бы переведенныхъ 
имъ съ коп1и, списанной однимъ изъ кавказскихъ товарищей поэта, но не быв- 
шихъ, за утратою оригииаловъ, напечатанными въ русскомъ подлинникЬ . . .  
Мы просили г. Боденштедта поискать въ его бумагахъ помянутой русской 
коп1и стиховъ Лермонтова, но уважаемый переводчикъ уклонился отъ этого, 
утверждая, что не можетъ ихъ отыскать. Да простить намъ Федоръ Федоро
вичъ (Боденштедтъ), но доколЬ не отыщется русск1й текстъ, хотя бы только 
коп1я, помянутыхъ стиховъ Лермонтова, то оставаться будетъ невольное 
сомнЬн1е, что переводъ г. Боденштедта будто-бы съ рукописи стиховъ Лер
монтова, есть не что иное, какъ оригинальное произведен1е маститаго нЬ
мецкаго поэта, лишь навЬянное прекрасно извЬстною ему поэз1ею Лер
монтова".

Изъ писемъ Боденштедта къ Фарнгагену-фонъ-Энзе (письма находятся 
въ собран1и рукописей Фарнгагена-фонъ-Энзе въ Королевской Берлинской 
библютетЬ) видно, что переводчикъ интересовался Лермонтовымъ и въ 
1850-хъ годахъ и собирался составить подробную его б1ограф1ю. 28-го 1юня 
1852 г. онъ пишетъ Фарнгагеиу: „Заключеше 2-й части моего перевода Лер
монтова должны составить характеристика и б1ограф1я поэта. Къ сожалЬн1ю, 
у меня не хватаетъ для этого еще нЬкоторыхъ необходимыхъ замЬтокъ, такъ 
какъ о ЛермонтовЬ мало свЬдЬн1й проникло въ широкую публику, а я въ 
Росс1и упустилъ случай собрать необходимый матер1алъ, такъ какъ мнЬ —  по 
совЬсти говоря— десять лЬть тому назадъ многое казалось малымъ и ничтож
нымъ изъ того, что я теперь признаю весьма важнымъ и цЬннымъ. Если бы Вы, 
М. Г., оказались обладателемъ свЬдЬн1й, касающихся творчества и жизни Лер
монтова, или если бы Вы были въ состояши и пожелали дать мнЬ указан1е, 
какъ получить эти свЬдЬн1я, то вы бы меня очень обязали. Быть можетъ, мно
гое удалось бы достигнуть черезъ Вашего друга Жуковскаго. Но прежде всего 
простите мою навязчивость, на которую я осмЬлился только изъ-за желан1я 
достойнымъ образомъ соорудить тотъ памятникъ, который я хочу поставить 
этому поэту “.— Однако, черезъ Жуковскаго ничего нельзя было больше достиг
нуть, такъ какъ онъ уже 2 мЬсяца тому назадъ, а именно 24/12 апрЬля 
1852 г., умеръ въ Баденъ-БаденЬ. Въ своемъ дневникЬ Фарнгагенъ подъ 
29-мъ 1юня 1852 г. записалъ: „Я перечитывалъ Лермонтова, чтобы сравнить 
переводъ Боденштедта съ оригиналами. Переводчикъ, въ самомъ дЬлЬ, до



бился чрезвычайныхъ успЬховъ, бблыиихъ ч-Ьмъ я считалъ возможнымъ; онъ 
соединяетъ мощь съ закругленностью и гладкостью". Переводъ Лермонтова, 
сд-Ьланный Боденщтедтомъ, признавался и рекомендовался современной ему 
нЬмецкой критикой не менЬе, ч-Ьмъ и переведенный имъ pyccKiit поэтъ. 
„За Боденщтедтомъ великая заслуга, что онъ выдающагося русскаго поэта 
сдЬлалъ доступнымъ иностранцамъ",— такъ писалъ изв-Ьстный поэтъ Робертъ 
Прутцъ въ восторженной рецензш на первый томъ перевода въ издававшемся 
имъ журнал-Ь: „Deutsches Museum", Leipzig, 2 Jahrgang, Juli — Dezember 1852, 
S. 65—66; второй томъ онъ рецензировалъ въ томъ же журнал-Ь, 3. Jahrgang, 
Januar—Jimi 1853, S. 433—435, и напечаталъ тамъ два стихотворен1я Лермон
това: „Klagegesang am Grabe Puschkins" и „Duma — Betrachtung" (т. e. „На 
смерть Пушкина" и „Дума").

Также и извЬстный поэтъ и писатель Густавъ Фрейтагъ въ издававшемся 
имъ совм-Ьстно съ Юл1аномъ Шмидтомъ журналЬ политики и литературы: 
„Die Grenzboten", Leipzig, 1850, Band 1, S. 253, въ реценз1и на произведен1е 
Боденштедта „Tausend und Ein Tag im Orient", восхваляетъ „прекрасный 
переводъ нащональна! о cTnxoTBopeHia, которое Лермонтовъ сложилъ изъ ста- 
рыхъ народныхъ п-Ьсенъ, п-Ьсни о цар-Ь Иваи-Ь ВасильевичЬ". Въ томъ же 
журнал-Ь 1853 г., т. 4-й (стр. 362) о Боденштедтовскомъ н-Ьмецкомъ Лермон- 
тов-Ь онъ говоритъ: „Его обработка считается у русскихъ превосходной, и 
мы, нЬмцы, на эготъ разъ рЬшителыю не им-Ьемъ никакого основан1я оспари
вать это мн-Ьн1е".

Дал-Ье им-Ьются отзывы о перевод-Ь Боденштедта въ сл-Ьдующихъ изда- 
н1яхъ: „Magazin fUr die Literatur des Auslandes", Berlin, № 122, vom 9. Okto
ber 1852, S. 487—488, съ 3-мя стихотворен1ями для образца; дал-Ье, въ „Allge- 
meine Zeitung", „Beilage", Augsburg № 335, vom 30. November 1852, S. 5353— 
5354; № 336, vom 1. Dezember 1852, S. 5370—5372; № 337, vom 2. Dezember 
1852, S. 5387—5388, даетъ подробный отзывъ о первомъ том-Ь съ длинными 
отрывками изъ „Tscherkessenknabe" (Мцири). Въ № 84 той же газеты отъ 
25 марта 1853 г., S. 1337— 1340, пом-Ьщенъ отзывъ о второмъ томЬ, при чемъ 
перепечатано стихотворен1е „Walerik" и наконецъ въ „Blatter fiir literarische 
Unterhaltung", Leipzig, 50, vom 11 Dezember 1852, S. 1195— 1196.

Въ „A lbum  des llterarlschen V ereins in N iirnberg fiir 1857" за статьей о 
Пушкин-Ь (S. 135— 153) дана любопытная зам-Ьтка: „ОЬег den  russischen D ichter 
Lerm ontoff" д-ра Лёша. Это —  оц-Ьнка Лермонтова, составленная главнымъ 
образомъ по Боденштедту, съ выписками (для образца) изъ CTnxoTBopenih 
Лермонтова въ переводЬ Боденштедта. Между прочимъ, Лёшъ въ этой за- 
м-Ьтк-Ь высказываетъ пpeдпoлoжeнie, что Лермонтовъ долженъ npihTHCb н-Ь- 
мецкому читателю больше по душ-Ь, ч-Ьмъ Пушкинъ. Стоитъ отм-Ьтить, что 
Лёшъ, говоря о cTHxoTBopeHin „На смерть Пушкина", упрекаетъ Лермонтова 
въ сл-Ьпой озлобленной страсти. Но Лёшъ судить только по переводу Боден
штедта, содержащему весьма нeyклюжiя дoбaвлeнiя: Дантесъ называется здЬсь 
„чужеземной зм-Ьей, брызжущей ядомъ" („G ift  spritzende frem de S ch lan ge"), 
a также „кошкой, которая, крадучись, своими острыми когтями рветъ на части 
соловья" и т. п. Эти выражегпя въ оригинал-Ь, какъ извЬстно, не встрЬ- 
чаются: они сочинены Боденштедтомъ, чтобъ компрометировать личность 
популярнаго въ то время (1852 г.) наполеоновскаго посла Дантеса.



Переводъ Боденштедта произведен!»! Лермонтова появился новымъ изда- 
н!емъ въ „Friedrich Bodenstedts Gesammelte Schriften", Bd. 7, S. 1 — 114, 
Berlin 1866. „Введен!е“ и „Заключеше" издан!я 1852 г. находятся здксь въ 
значительно сокращенномъ видк во „введен!и“ къ 6-му тому, стр. 13—22.— 
Отзывъ объ этомъ издан!и далъ журналъ; „Deutsches Museum", Leipzig, № 33. 
vom 16. August 1866, S. 214—219; онъ принадлежитъ перу извкстнаго критика 
Карла Френцеля и содержитъ характеристику и анализъ произведет»! Пуш
кина и Лермонтова.

Въ Бреславлк появились въ 1876 г. „Prinzipien der Obersetzungskunst, 
zugleich praktisch nachgewiesen an einer Obertragung des Damon von Lermontoff, 
von Dr. Gustav Week, Konigl. Realschuldirektor". Здксь перепечатанъ „Демонъ" 
въ переводк Боденштедта. Вэкъ не принадлежитъ къ числу поклонниковъ 
Боденштедта, онъ, напротивъ, полемизируетъ съ нимъ и отмкчаетъ ошибки въ 
его переводк. Вэкъ пишетъ на 23-ей стр.: „Лермонтовъ вездк выражается 
кратко, энергично, изысканно въ словахъ и риемахъ и ткмъ не менке просто и 
естественно, Боденштедтъ же — многоркчиво, водянисто, неряшливо и очень 
часто неестественно и вымученно". Однако, только благодаря переводамъ 
Боденштедта, Лермонтовъ сдклался въ Гермаши общензвкстнымъ. Въ 1852 г. 
въ Мейеровскомъ „Das grosse Conversations-Lexicon", еще нктъ имени Лер
монтова, но уже въ 4-мъ дополнительномъ томк 1854 г. Лермонтову посвя
щена особая статья. Приблизительно въ то же время б1ограф1я Лермонтова 
появляется впервые въ 10-мъ изданш „Conversations-Lexicon" Брокгауза. 
А заткмъ уже въ каждомъ изъ послкдующихъ издан!й нашему поэту непре
мкнно отводится мксто, равно какъ и въ каждомъ другомъ болке значитель- 
номъ энциклопедическомъ словарк. Такимъ образомъ, подробно говорятъ о 
Лермонтовк:

„Pierers Universal-Conversations-Lexicon" (много издашй);
„Neues Conversations-Lexicon. Staats- und Gesellschafts-Lexicon. Herausge

geben von Herman Wegener" (Berlin, 1863, Bd. 12).
„Deutsch-amerikanisches Conversations-Lexicon". Bearbeitet von Prof. Alexan

der I. Schem, New-York, 1872, Bd. 6;
„Allgemeine Encyklopadie der Wissenschaften und Kiinste. Herausgegeben 

von I. S. Ersch und 1. G. Gruber" Leipzig 1859, 2. Section, Theil 43; статья о 
Лермонтовк подписана „R" и написана на основаши введешя Пыпина къ „Со- 
чинегпямъ Лермонтова" (3-е издан!е, С.-Петербургъ, 1873 г.).

„Herders Konversations-Lexikon" Freiburg im Breisgau (много издашй);
„Thoemes Sachworterbuch. Katholisches Universal-Volkslexikon von Dr. phil. 

Nikolaus Thoemes" (Nordhausen am Harz, 1910, Bd. 3).
Приводимъ дальнкйш1е нкмецие переводы произведен1й Лермонтова: 

„Der Held unserer Zeit. Aus dem Russischen von G. F. W. ROdiger". Wien, 
Hartlebens Verlag 1856 ( =  Neues belletristisches Lese - Cabinet, Lieferung 
220— 222);

„Dichtungen von A. Puschkin und M. Lermontow. Deutsch von Theodro 
Opitz". Berlin, 1859 (Classiker des In - und Auslandes, Bd. 54). Здксь помкщенъ 
„Демонъ" Лермонтова, переведенный впервые по издашю съ оригинала; пе
реводъ Боденштедта скорке поэтическое переложен1е;



.Pentameron, Bilder aus Russland und dem Kaukasus von Lermontow, Dru- 
schinin, Golosoff, Michailoff und Gogol". Leipzig 1868;

„Die Libelle 1869. № 14. Die Drei Palmen. Nach dem russischen des Ler
montow. Von H. V.";

„Der Damon". Aus dem Russ, ilbertragen von lessen (Ludwig von Osten) 
Berlin 1876;

„Puschkin und Lermontow, Dichtungen. In deutscher Obertragung von 
Andreas Ascharin", Dorpat, 1877; — 2. Auflage Reval, 1885 (одно стихотворен1е 
Лермонтова помЬщепо также въ' „Nordische Klange, Russische Dichtungen in 
deutscher Obertragung von A. Ascharin", Riga, 1894. —  Переводами Ашарина 
неоднократно выгЬснялись въ Герман1и переводы Боденштедта и въ новЬй- 
шихъ издан1яхъ широкораспространенной Энциклопед1и „Meyers Konversa- 
tions-Lexikon" въ статьЬ о ЛермонтовЬ замЬчено, что его стихотворен1я лучше 
всего были переведены на нЬмецюй языкъ Ашаринымъ);

„Ein Held unserer Zeit. Deutsch von Wilhelm Lange, Leipzig, 1878 ( =  Re
dams „Universal-Bibliothek", X» 968— 969); репутаШя Lange какъ переводчика 
очень незавидна;

„Der Damon. Eine morgenlandische Sage. Aus dem Russischen frei Ubertra- 
gen von C. Fischer". Breslau, 1889; — 2. Auflage, Breslau 1901;

„Gedichte. Im Versmass des Originals von Friedrich Fiedler" съ портре
томъ Лермонтова и съ б1ографичсской замЬткой, Leipzig 1893 ( =  Reclams 
Universal-Bibliothek" Х° 3051). — Переводы Фидлера, одни изъ лучшихъ пере
водовъ Лермонтова, появлялись сперва въ газетЬ: „St. Petersburger Herold"; 
не мало стихотворен1й Лермонтова помЬщсно и въ сборникЬ Фидлера: „Der 
russische Parnass. Anthologie russischer Lyriker", Dresden, 1889;

„Der Held unserer Zeit", Wien, 1894 (=Collektion  Hartleben. Eine Auswahl 
der hervorragendsten Romane aller Nationen, Jahrgang 3, Bd. 15);

„Aus russischen Dichtern. (Puschkin und Lermontoff). Obertragen in den 
Original-Versmassen. Von Geo. Edward", Reval, 1898;

„Ein Held unserer Zeit. Deutsch von Mich. Feofanoff", Leipzig 1906.
„Der Damon und andere Dichtungen, Obersetzt von G. von Mettlerkamp", 

Wien, 1908.
Въ нЬмецкой литературЬ существуетъ множество сборниковъ стихотво- 

рен1й, среди которыхъ можно встрЬтить и произведен1я Лермонтова;
Приводимъ назван1я нЬсколькихъ такихъ сборниковъ:
„Ivan F. Holowackij. Russisches Lesebuch. Poetischer Teil Mit besonderer 

Rucksicht auf Betonung und Aussprache*. Wien, 1860.
„Anthologie russischer Dichter von A. Wald" Odessa 1860; 2 Auflage — 

Warschau 1866;
„А. Wald. Russlands bedeutendste Dichter von Lomonossow bis auf die 

Gegenwart, metrisch ins Deutsche Ubersetzt", Riga 1880;
„Orient und Occident. Eine Blfitenlese aus den vorziiglichsten Gedichten der 

Weltlitteratur. In deutschen Obersetzungen. Nebst einem biographisch-kritischen 
Anhang. Herausgegeben von Julius Hart". Minden in Westfalen 1885 (Spalte 
410—414, здЬсь даны стихотворен1я Лермонтова въ переводахъ Ф. Боден
штедта и 1. Шульца; Spalte 575—576, здЬсь даны б1ографическ1я данныя и ха
рактеристика Лермонтова по Шерру).



,Aus russischen Dichtem in deutschen Obertragungen. Gesammelt und 
herausgegeben von Alexander Tschernow". Halle an der Saale (1889) (= H e n - 
dels Bibliothek der Gesamt-Litteratur des In =  und Auslandes", № 277— 279), 
(Spalte 114— 138, даны краткая бюграф1я и характеристика Лермонтова, за- 
ткмъ произведен1я его въ переводахъ Ашарина, Боденштедта, Р. фонъ-Буд- 
берга-Беннингсгаузена, Гелена, К. Миквитца, Каролины фонъ-Павловой);

.Russische Lyrik von Hans Gerschman", Konigsberg in Pr. 1895, S. 8—36, 
лиричесюя стихотворешя Лермонтова и .Lied vom Zaren Iwan Wasiljewitsch" 
въ переводк Гершмана;

„Baltische Dichtungen, herausgegeben von Freifrau von Stael-Holstein, 
geborene Freiin von Noicken", Riga, 1896 (S. 421—422, Der Engei. Aus dem 
Russischen von Lermontoff von Martha Sichmann).

Bo многихъ нкмецкихъ coчинeнiяxъ по HCTopin литературы Лермонтову 
удкляется почетное мксто какъ лирику и новеллисту. Назовемъ наиболке 
крупный coHHHeHia, въ которыхъ упоминается о Лермонтовк:

.Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit von lulian Schmidt". Bd. 4, 
.Charakterbiider aus der ZeitgenOssischen Literatur", Leipzig, 1875 (S. 238—271: 
.Russische Studien. Turgenjew und Pisemski", здксь же (S. 241—242) разборъ 
,des Helden unserer Zeit", Пушкинъ и Лермонтовъ въ сравнеши съ Бай
рономъ);

„Obersicht der neueren russischen Literatur von E. W. Palander". Tava- 
stehus, 1880 (S. 3 9 -4 1 );

.Russische Literatur und Cultur von 1.1. Honegger", Leipzig, 1880 (S. 198— 
217, no русскимъ источникамъ дается подробная характеристика и разборъ 
сочиненШ Лермонтова съ образцами его произведен1й въ нкмецкомъ пере
водк);

.Allgemeine Weltgeschichte von Dr. Georg Weber" Leipzig 1880 (Bd. 15, 
S. 274— 275, подробная хвалебная характеристика Лермонтова и его произве
денШ; также и во 2-мъ издан1и, Bd. 15, Teil 1, 1889, S. 271— 272);

.Geschichte der neuesten Zeit von Prof. Dr. C. Wernicke", 6. Auflage, Berlin, 
1882 (Bd. 6, S. 617);

.Erinnerungen des Grafen W. A. Sollogub an Gogol, Puschkin und Lermon
tow". Autorisierte deutsche Ausgabe, Dorpat, Riga, Leipzig, 1880 (S. 40—41);

„Deutsche Rundschau". Berlin, Bd. 38, 1884 (здксь мы находимъ: Iwan Tur- 
genjews Literatur— und Lebenserinnerungen", S. 238—239);

„Geschichte der russischen Literatur in gedrangter Ubersicht. Von Dr. Paul 
von Wiskowatow", Dorpat und Fellin 1881, S. 35—36.

.Geschichte der russischen Literatur von K. Haller", Riga und Dorpat, 1882, 
S. 98— 103; здксь имкется б1ограф1я и подробная характеристика Лермонтова 
и его произведенШ;

„Geschichte der neuern Litteratur von Adolf Stern", Leipzig 1883, Bd. 5, 
S. 579) и

„Geschichte der Weltlitteratur von Dr. Adolf Stern", Stuttgart 1888 (S. 631);
.Allgemeine Geschichte der Literatur von Dr. Peter Norrenberg", MUnster 

1884 (Bd. 3, S. 375);
.Geschichte der russischen Literatur von ihren Anfangen bis auf die neueste 

Zeit von Alexander von Reinholdt", Leipzig (1884— 1886), (S. 589—604, подроб-
Соч. Лормоптова. Т. V. —   ̂ 1 3 —  ®



ная характеристика Лермонтова и анализъ его творен1й съ пространными 
образцами его произведен1й въ переводЬ Ашарина);

„Allgemeine Oeschichte der Litteratur von Gustav Karpeles*. Berlin, 1891 
(Bd. 2, S. 801—803, съ портретомъ Лермонтова);

„Geschichte der Weltlitteratur von lulius Hart*, Neudamm 1896 ( =  .Haus- 
schatz des Wisscns*, Abteilung 1, Bd. 16), S. 983 съ портретомъ Лермонтова);

.Geschichte der Fremden Litteraturen von Otto von Leixner*, 2. Auflage, 
Leipzig 1898 (Teil 2, S. 451—453, съ портретомъ Лермонтова и образцами его 
произведен1й въ переводЬ Боденштедта);

.Spemanns Goldenes Buch der Weltlitteratur* Berlin und Stuttgart 1901 
(Rtissische Litteratur von Wilhelm Henckel, № 582, съ портретомъ Лермонтова; 
то же и въ позднЬйшихъ издан1яхъ);

.Deutsche Rundschau*, Bd. 116, Berlin 1903 (S. 99— 119); .Krim und Kau
kasus in literarischer Beleuchtung von Eugen Zabel*, здЬсь изла1ается (S. 104— 
106), какъ Лермонтовъ описываетъ кавказсюя воды;

.Baltische Monatsschrift*, Bd. 63, Riga 1907 (S. 347— 363: „Puschkin und 
Lermontow in der Schule. Padagogische Betrachtungen von K. Blum*, здЬсь 
(S. 354—362) дается разборъ „Героя нашего времени*);

„Geschichte der russischen Literatur von Dr. A. Briickner*, Leipzig 1905 
( =  Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen, Bd. 2), S. 205—219, по
дробная характеристика Лермонтова и его произведен1й;

.Alexander Briickner. Russlands geistige Entwicklung im Spiegel seiner 
schOnen Literatur*. Tubingen, 1908, (S. 72—73);

.Die osteuropaischcn Literaturen und die slavischcn Sprachen*, Berlin und 
Leipzig 1908 ( =  Die Kultur der Gegenwart. Herausgegeben von Paul Hinneberg*. 
Teil 1, Abteilung 9). Сюда вошла: .D ie russische Literatur von Alexis Wesse- 
lovsky*, S. 69—72, краткая, но рельефная характеристика Лермонтова и его 
no33iH, въ особенности же лирическихъ npoHSBeaeHitt и „Героя нашего вре
мени*; Лермонтовъ еще упоминается на стр. 16, 76, 78, 84, 115;

„Geschichte Russlands von Th. Н. Pantenius*, Leipzig, 1908 (S. 394);
„Weltgeschichte der Literatur von Otto Hauser*, Leipzig und Wien, 1910, 

(S. 419, съ портретомъ Лермонтова);
.Die osteuropaischen Literaturen in ihren HauptstrOmungen vergleichend 

dargestellt von Karl Dieterich*, Tubingen, 1911 (S. 139).
3a послЬднее время вышли слЬдующ1я спещальныя статьи о Лер

монтовЬ:
.Einiges Uber Lermontows .Damon*. Ein Beitrag zur russischen Litteratur- 

geschichte. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der DoktorwUrde der Philosophi- 
schen Fakultat der Universitat zu Breslau von Sigismund Szymaiiski, Posen 1897. 
(Введен1е, часть 1-я: Лермонтовсюй Демонъ сопоставляется и сравнивается съ 
Гётевскимъ Мефистофелемъ и байроновскимъ Люциферомъ. Часть 2-я: Гене- 
зисъ Лермонтовскаго Демона);

„Lermontow als Ubersetzer deutscher Gedichte. Von Theodor FrOberg*. 
St. Petersburg, 1905 (въ отчетЬ Katharinen-Schule).

Въ заключеше, приведемъ нЬсколько нЬмецкихъ переводовъ стихотворе- 
н1й Лермонтова для музыкальныхъ композищй:

.ZwOlf Lieder aus dem Russischen von F. Bodenstedt. In Musik gesetzt von



А. Rubinstein, (op. 36), Wien. С. A. Spina" (первыя пять пЬсенъ принадлежатъ 
Лермонтову).

„Zw61f zweistimmige Lieder aus dem Russischen von F. Bodenstedt. Compo- 
niert von A. Rubinstein", (op. 48), Leipzig, B. Senff (X» 1 и X» 5 принадлежатъ 
Лермонтову).

.Sechs Lieder aus dem Russischen von W. Osterwald, componiert von A. Ru
binstein (op. 8) Leipzig, B. Senff". (№ 5 принадлежитъ Лермонтову).

„Zwdlf Lieder aus dem Russischen von W. Osterwald, componiert von A. Ru
binstein (op. 78) Leipzig, B. Senff". (№ 1 принадлежитъ Лермонтову).

„Die Nixe. Gedicht von Lermontoff. Aus dem Russischen, ubersetzt von Ro
bert Sprato, Componiert von A. Rubinstein". Leipzig B. Senff.

.Damon. Phantastische Oper in 3 Akten von Anton Rubinstein. Nach dem 
Russischen von Lermontoff Ubersetzt von Alfred Offerman", Leipzig. B. Seuff.

.Kalaschnikoff, der Kaufmann von Moskau. Oper in 3 Akten nach einer 
Dichtung von Lermontoff, bearbeitet von N. Kulikoff. Deutsch von Hermann Wolff. 
Musik von A. Rubinstein". (1880).

„Drei Lieder von Jan Gall", Leipzig, F. E. C. Leuckart (C. Sander), въ томъ 
числЬ „Lied des Madchens von Taman" Лермонтова.

„Die Wolken von Lermontoff. Deutsch von L. Gey. Componiert von Ludwig 
Samson".

„Lied. Spew. Von Lermontow; Wenn deiner Stimme Klang schmeichelnd ins 
Ohr mir tOnt. Komponiert von Bernhard Schneider" (Переводъ принадлежитъ, 
должно быть, Фидлеру, ср. „Lermontows Gedichte, Ubersetzt von F. Fiedler". 
S. 94), Berlin, Ries und Erler 1910.

Berlin.
Kgl. Bibliothek.

Friedrich Dukmeyer.



Лермонтовъ у французовъ.

Знакомство французовъ съ Лермонтовымъ относится къ 1840-мъ го- 
дамъ. Книга La Russie en 1839 маркиза de Custine, въ которой авторъ съ 
возмущешемъ разсказывалъ о ссылкк Лермонтова на Кавказъ, не упоминая 
даже объ его имени (La Russie en 1839, Paris, 1843, т. II, письмо семнадцатое, 
стр. 328 —  329), должна была такъ же, какъ и возражен1е Греча на филип
пику маркиза (Ехашеп de I’ouvrage de М. le Marquis de Custine, тиШ1ё: La 
Russie en 1839, par N. Gretch, traduit du russe par Alexandre Kouznetzoff, 
Paris, 1844, стр. 107), сильно возбудить любопытство французской публики. 
Впрочемъ, нктъ сомнкн1я въ томъ, что, и до появлен1я во французской 
печати намека de Custine относительно Лермонтова, нккоторые pyccKie, про- 
живавш1е во Франщи, какъ напримкръ гр. Григор1й Bлgдимipoвичъ Орловъ 
или кн. Элимъ Петровичъ Мещерсюй, читали своимъ друзьямъ изъ париж- 
скихъ беллетристовъ наиболке извкстныя стихотворен1я Лермонтова. Такимъ 
образомъ, талантливый поэтъ Emile Deschamps, не владквшШ русскимъ язы
комъ, имклъ возможность сдклать красивый переводъ въ стихахъ .Воздуш- 
наго корабля", напечатанный только въ 1846 г.

Съ 1843 г. уже выходятъ первые переводы „Героя нашего времени"; 
Un heros du з1ёс1е ou les Russes dans le Caucase, par M. Stolypine (въ газетк 
La Democratie pacifique, фельетоны съ 29-го сентября по 4-е ноября 1843 г.);— 
Une saison de bains au Caucase, extrait [sic] de Lermontoff, par Leouzon le Due 
(Paris, 1845):— Nouvelles russes; Blanche, Maxime Maximitch, Taman, la princesse 
Mery, le Fataliste (въ журналк LTllustration, т. VIII, сентябрь— декабрь 1846 г., 
безъ подписи переводчика; по свидктельству С. Д. Полторацкаго въ Bibliophile 
beige, 1849, т. VI, стр. 25, переводчикъ былъ Louis Viardot).

Въ 1846 г. друзья кн. Э. П. Мещерскаго издаютъ посмертный сборникъ 
его стихотворен1й подъ заглав1емъ Les poetes russes, traduits en vers franfais 
par le prince Elim Mestscherski (2 т., Paris, 1846). Мы находимъ въ этомъ сбор
никк краткую б1ографическую замктку о Лермонтовк, сдкланный кн. Э. П. 
Мещерскимъ переводъ (въ стихахъ) стихотворен1я „Поэту" (т. II, стр. 235 — 
238) и вышеуказанный переводъ Emile Deschamps „Воздушнаго корабля" 
(т. II, стр. 387—391).

—  И б  —



Въ это же время появляются первыя журиальныя статьи о ЛермонтовЬ: 
статья подъ заглавгемъ La littdrature russe contemporaine: Puschkine, Lermon
toff, Gogol (въ LTllustration, 19-ro 1юля 1845 г., т. V, стр. 330—331, безъ под
писи автора);— статья Charles de Saint-Julien подъ заглав1емъ Pouchkine et le 
mouvement litt6raire en Russie depuis qiiarante ans (въ Revue des Deux Mondes, 
1-Г0 октября 1847 г., т. XX, стр. 42— 79);— замЬтка о французскихъ перево
дахъ „Героя нашего времени* подъ заглав1емъ Bibliotheque russe-franfaise ou 
la Russie et la France historiques et litteraires. Premier fragment: Lermontof 
(въ журналЬ Le Bibliophile beige, т. VI, Bruxelles, 1849, стр. 20—26, за под
писью: S. P., T. e. C. ПолторацкЮ).

Въ пятидесятыхъ п въ началЬ шестидесятыхъ годовъ произведен1я Лер
монтова получаютъ большее распространен1е во Франц1и. Тогда впервые Лер
монтовъ, котораго французсюй читатель зналъ какъ новеллиста, сталъ извЬ- 
стенъ какъ поэтъ.

Въ статьЬ La poesie slave au XlX-e sitcle, son caractSre et ses sources 
(Revue des Deux Mondes, 1-ro апрЬля 1854 г., т. VI) Cyprien Robert посвятилъ 
ему три страницы (стр. 162— 165). Въ журналЬ Athenaeum franfais (30-го 1юля 
1855 г., X» 26, стр. 546) были напечатаны переводы въ прозЬ, за подписью 
„Сазоновъ", двухъ стихотворен1й „Есть рЬчи—значенье...* и „Поэту*. Виконтъ 
Eugene de Porry приложилъ къ переводу пушкинскаго „Кавказскаго плЬн- 
ника* переводъ въ стихахъ „Казачьей колыбельной пЬсни* (Le prisonnier du 
Caucase. роёте  traduit du russe de Pouchkine par Eugёne de Porry, Marseille, 
1858, CTp. 33—46). Въ томъ же году P. Pelan d’Angers выступилъ съ перево
домъ вь стихахъ „Демона*; Le Demon, роёте  par Lermontoff, traduit en vers 
franfais par P. Pelan d’Angers, Paris, 1858 ( cm . критичесюй разборъ, подпи
санный П. Б — нъ, въ „Отечествеиныхъ Запискахъ* 1858 г., т. 121, отд. 111, 
стр. 11— 22, и статью G. Vapereau въ L’Annde littdraire et dramatique 1858 г., 
стр. 38—42). Т. Аносрва (Т. Anossow) попыталась тоже, спустя нЬкоторое 
время, перевести „Демона* въ стихахъ: Le Ddmon, Idgende orientate, par Ler
montow, traduction de T. Anossow, Paris, 1860. Въ Revue Britannique 1861 r. (сен
тябрь, X» 9, стр. 33—52, за подписью: X. М.) Xavier Marmier сообщилъ стихо
творный переводъ слЬдующихъ трехъ cтиxoтвopeнiй: „НЬтъ, не тебя такъ 
пылко я люблю. . . ' ,  „Они любили другъ друга такъ долго и нЬжно* (изъ 
Гейне) и „Благодарность*. Въ Bibliothdque universelle et revue suisse слЬдую- 
щаго года (67-е annde, nouvelle pdriode, tome Xlll, Gendve, 1862 г., стр. 52—81) 
Henri Richard опубликовалъ переводъ прозой „Хаджи-Абрека* и „Мцири*. 
И. С. Тургеневъ въ 1864 г., перевелъ также прозой „Мцири* при содЬйств1и 
Р. Mdrimde (Revue moderne, т. 34, 1-го 1юля 1864 г., стр. 31—43, за подписью:
1. Tourgudneff, хотя на обложкЬ указано: 1. Tourgudneff et P. Mdrimde). Нако
нецъ P. Pelan d’Angers выпустилъ сборникъ Chefs d’oeuvres podtiques de Ler
montoff, le podte du Caucase (Paris, 1866), заключавш1й въ себЬ переводы въ 
стихахъ „Ангела смерти*, „Хаджи-Абрека*, „Мцири*, „Демона* (въ нЬсколько 
исправленномъ видЬ по сравнен1ю съ прежнимъ издан1емъ 1858 г.) и другихъ 
стихотворен1й.

Къ этимъ переводамъ надо еще прибавить „псевдо-переводы* писателей, 
не владЬвшихЬ русскимъ языкомъ, какъ-то: Emile Deschamps, стихотворен1е 
котораго Le vaisseau fantdme было три раза перепечатано (въ Revue des Deux



Mondes 1855 г., 1-го февраля, стр. 517, въ книгЬ Allemagne etRussie, parSaint- 
Rend Taillandier, Paris, 1856, стр. 295—298, и въ брошюрЬ Etudes de littdrature 
dtrangdre, par Frout de Fontpertuis, le Puy, 1859, стр. 115); — Saint-Rend Taillan
dier, который перевелъ прозой, по Боденштедту, шесть стихотворен1й: .На 
смерть Пушкина*, .Дары Терека*, .Казачья колыбельная пЬсня*, .Родина*, 
.ПослЬднее новоселье*, .ПЬсня про царя Ивана Васильевича, молодаго 
опричника и удалаго купца Калашникова* (въ Revue des Deux Mondes 1855 г., 
1-го февраля, стр. 502—534 и, безъ перемЬнъ, въ книгЬ Allemagne et Russie, 
dtudes historiques et littdraires, par M. Saint-Rend Taillandier, Paris, 1856, 
стр. 269—324);—Alexandre Dumas (отецъ), помЬстившИ въ своихъ дорожныхъ 
запискахъ о КавказЬ стихотворные переводы восьми стихотворен1й: „Дума*, 
„Споръ*, „Утесъ*, „Тучи*, „НеизвЬстное*, .Моя мольба*, .И зъ Гете*, .Бла
годарность* (Le Caucase, journal de voyages et de romans, 4-ro мая 1859 г., 
№ 19, стр. 150— 152: эти записки о КавказЬ были впослЬдств1и нЬсколько разъ 
перепечатаны).

Между тЬмъ, появлен1е въ течен1е небольшого промежутка времени четы
рехъ переводовъ .Героя нашего времени* свидЬтельствуетъ объ успЬхЬ 
Лермонтова, какъ романиста. Вотъ эти переводы: Cholx de nouvelles russes de 
Lermontof, Pouchkine. von Wiesen, etc., tradultes du russe par M. J. N. Chopin, 
Paris, 1853; — Pdtchorine ou tin hdros d'aujoiird’hui, scenes de la vie russe dansle 
Caucase, par Michel Lermontoff, traduction de M. Edouard Schcffter (въ Le Mous- 
quetaire, journal de M. A. Dumas) Paris, 1855, № 23—27, 29, 31—35, 37—44, 
46—49;—All bord de la Ndva, contes russes traduits par X. Marmier (Paris, 1856);— 
Un duel a mort, Lermentof [sic], (Paris, 1863), rp. Eugdne de Lonlay.

Наряду съ появлен1емъ переводовъ и личность и талантъ Лермонтова вы
зывали характеристики N. Delaveau въ Athenaeum franfais, 25 1юня 1853 г., 
стр. 593;— Alexandre Herzen во второмъ издаши на французскомъ языкЬ бро
шюры Du ddveloppement des iddes rdvolutionnaires en Russie (Londres, 1853, 
стр. 97—99); — Saint-Rend Taillandier въ Revue des Deux Mondes 1-ro февраля 
1855 г., стр. 502—534 (эта статья была перепечатана въ книгЬ Allemagne et 
Russie, Paris, 1856, стр. 269—324);—Achille Gallet de Kulture въ книгЬ Le tzar 
Nicolas et la Sainte Russie (Paris, 1855, стр. 69—70, и 2-е изд., подъ заглав1емъ 
La Sainte Russie, Paris, 1857, стр. 188— 189: .un podte . . .  dont la courte vie fut 
une bataille perdue*);—Cyprien Robert въ Revue des Deux Mondes 1-ro апрЬля 
1854 г., т. VI, стр. 162— 165; — Ldon Godard въ книгЬ Pdtersbourg et Moscou; 
souvenirs du couronnement d’un tsar (Paris, 1858, стр. 233-234); — графини 
E. П. Ростопчиной (Eudoxie Rostoptchine) въ замЬткЬ присланной Alexandre 
Dumas и напечатанной въ Le Caucase 4-ro мая 1859 г., № 19, стр. 147— 150 
(см. руссюй переводъ въ .Русской СтаринЬ* 1882 г., т. XXXV, стр. 610—620);— 
Р. Pelan d’Angers въ предислов1и къ Chefs d’oeuvres podtiques de Lermontoff, le 
podte du Caucase (Paris, 1866).

3a сборникомъ стихотворен1й P. Pelan d’Angers послЬдовалъ перерывъ. 
Главиыя произведен1я Лермонтова были уже переведены, и поэтому новыхъ 
переводовъ почти не появлялось. ОтмЬтимъ только, что переводъ „Героя на
шего времени* въ Choix de nouvelles russes de Lermontof, Pouchkine, von Wie
sen, etc., traduites du russe par M. J. N. Chopin, вышелъ вторымъ издагпемъ въ 
1873 г. Изъ отдЬльныхъ этюдовъ можно указать лишь на одну главу Histoire



de la littfirature contemporaine en Russie, par C. Courrifcre (Paris, 1875, ч. 2-я, 
гл. Ill, стр. 132—139), заключавшую, вмкстк съ переводомъ въ прозк .Думы", 
краткую характеристику Лермонтова, и па статью G. Vapereau въ Dictionnaire 
universel des littdratures (Paris, 1876, стр. 2096).

Въ началк восмидесятыхъ годовъ, одновременно съ появлен1емъ въ Revue 
des Deux Mondes статей Anatole Leroy Beaulieu и виконта Eugfcne-Melchior de 
Vogiie, интересъ къ русской литературк сталъ снова возрастать во Фрапши. 
Объ этомъ возбуждеши интереса между прочимъ свидктельствуютъ: переводъ 
разсказа „Тамань" въ воскресномъ пpилoжeнiи къ Figaro 9-го октября 1880 г., 
№ 41 (безъ подписи переродчика); — анализъ „Демона", сдкланный Emile de 
Saint Albin въ Le Contemporain 1883 г., за 1юнь; — новый переводъ „Героя 
нашего времени" — Un lieros de notre temps, rdcits par Michel Lermontoff, traduits 
du russe par A. de Villamarie (Paris. 1884, Bibliothtque cosmopolite, № 13); — по
пулярно-научная Histoire de la littdrature russe depuis les origines jusqu’4 nos 
jours par Lion Sichler (Paris, 1886), содержащая характеристику Лермонтова 
и переводъ прозой нксколькихъ отрывковъ (стр. 242—254).

Въ томъ-же 1886 г. выходятъ отдкльнымъ томомъ собрапныя въ одно цк- 
лое подъ заглав1емъ „Le roman russe" статьи виконта Eugine-Melchior de Vog(16 
изъ Revue des Deux Mondes. Въ этой книгк, имквшей, какъ извкстно, гро
мадное вл1ян1е на pacnpocTpaneHie русскихъ писателей во Франщи, въ особен
ности Тургенева, Достоевскаго и гр. Л. Н. Толстого, посвящено Лермонтову 
пять страницъ (стр. 53—57), тепло написанныхъ, обнаруживающихъ больщое 
пониман1е поэта и проникнутыхъ сожалкн1емъ о безпомощности переводчика 
при ознакомлен1и читателя съ произведен1ями иностранной поэз1и: „ces petites 
perles, писалъ онъ вслкдъ за переводомъ извкстныхъ стиховъ „Разстались мы, 
по твой портретъ. . . " ,  tombdes dans une prose dtrangfere, у paraissent mortes et 
n’ont plus d’oricnt" (Le roman russe, Paris, 1886, стр1 56).

Книга виконта Eugine-Melchior de Vogil6 представляла впиман1ю француз
ской публики преимущественно русскихъ ромапистовъ, по и для поэтовъ- 
соотечественниковъ Vogtid она была зпачнтельнымъ толчкомъ къ увлечеп1ю 
Лермонтовской поэз1ей. Изъ переводовъ Лермонтова, относящихся къ тому 
времени, отмктимъ: Le Ddmon, rdcit oriental, podme de Lermontoff, traduit du 
russe par S. de B. [S. de Biram] (Paris, 1884) — Le Ddmon, conte oriental, traduit 
du russe par M-me M. de C. (Geneve, 1888); — Un hdros de notre temps; la prin
cesse Marie, par Lermontof; avec notice littdraire et biographique par Charles 
Simond (Paris, 1888: перепечатка перевода Xavier Marmier); —  стихотворный 
переводъ „Демона" въ Essais podtiques, suivis de le Ddmon, traduit du russe 
par S. de Biram (Paris, 1889); — переводъ въ стихахъ „Казачьей колыбельной 
пксни" въ Mosalques, chansons suddoises, hongroises, serbes, russes, tziganes, 
par Paul Viteau (Paris, 1889, стр. 39 — 41) переводы прозой Louis Leger 
„На смерть Пушкина", „Пророкъ", „Печально я гляжу на наше поколкгне", 
„Бородино", „Сонъ", наряду съ переводами прозой и въ стихахъ Mestscherski, 
Pelan d’Angers, Chopin, Viteau, въ La littdrature russe, notices et extraits des 
principaux auteurs depuis les origines jusqu’d nos jours, par Louis Leger (Paris, 
[1892], стр. 386—404); — переводы прозой стихотворен1й „Стыдить лжеца, шу
тить надъ дуракомъ", „Нктъ, я не Байронъ, я другой . . . " ,  „Ангелъ", „Измаилъ 
Бей" (отрывокъ), „Вктка Палестины", „Пксня про царя Ивана Васильевича,



молодого опричника и удалого купца Калашникова", „Бородино", „Когда вол
нуется желтЬющая н и в а ..." , „Молитва", „Три пальмы", „Дары Терека", 
„Мцыри", „Благодарность", „Тучи", „Люблю отчизну я . . „  ПослЬднее ново
селье". „Парусъ", „БЬглецъ", „Споръ", „Сонъ", „Свидан1е“, „Тамара", „Вы
хожу одинъ я на дорогу ...", „Пророкъ" въ Les podtes russes; anthologie et 
notices biographiques par Emmanuel de Saint-Albin (Paris, 1893, стр. 225—289);— 
переводъ или скорЬе вар1ац1и въ стихахъ на тему стихотворен1й „Когда вол
нуется желтЬющая нива...*, „Благодарность", „Ангелъ" въ Petits podmesrusses, 
mis en vers franfais par Catulle Mendds (Paris, 1893, стр. 40—46); —переводъ въ 
стихахъ „Любовь мертвеца" въ сборникЬ Trente podsies russes, mdlodies imitdes 
par Paul Collin (Paris, 1894, стр. 13);—Le Novice, traduit en vers de Lermontoff 
par Louis Pomey (Paris, 1894); — переводы прозой и въ стихахъ нЬсколькихъ 
отрывковъ въ Profils et types de la littdrature russe, par Ernest Combes (Paris, 
1896, стр. 282—298); — Podmes de Lermontov, traduits par Henri A. Duperret: 
„Демонъ", „Хаджи-Абрекъ", „Бородино", „Дары Терека", „На смерть Пуш
кина", и др. cTHxoTBopeHia, всего болЬе пятидесяти, переведеиныя всЬ въ 
стихахъ (Paris, 1897, см. реценз1ю Louis Leger въ Revue critique, 1897, т. 11, 
стр. 429); — переводы кн. Вл. Барятинскаго „Молитва", „Пророкъ", „Святая 
Елена" въ Nouvelle Revue (1-го 1юня 1898 г., стр. 484—495);—переводъ А. de 
Villamarie „Ашикъ-Керибъ" въ книгЬ Eiigdne Onidguine, roman en vers par 
Pouchkine, traduit du russe en prose par A. de Villamarie, siiivi d ’Achik-Kdrib; 
conte oriental, par Lermontoff (Nice, 1904); — Un hdros de notre temps, rdcits, 
Bdla; Maxime Maximitch; Taman; la princesse Marie; le Fataliste; le Ddmon, podme 
oriental par Lermontoff. Trad, du russe par A. de Villamarie; 2-e ddition (Paris, 
1905); — переводъ въ стихахъ Pascal Monet „Ангелъ" въ Revue des dtudes 
franco-russes (за 1юль 1905 г., стр. 298); — переводы въ стихахъ за подписью 
X. стихотворен1й „Выхожу одинъ я на дорогу" и „Казачья колыбельная пЬсня* 
(Revue des dtudes franco-russes, за августъ 1906 г., стр. 388—390); — переводы 
въ стихахъ гр. Claude Claudovitch „ВЬтка Палестины", „Русалка", „Ангелъ* 
(Revue des dtudes franco-russes, за декабрь 1907 г., стр. 534—537); — переводъ 
въ стихахъ Le Ddmon, Idgende orientale, traduit du russe par la princesse 
Elisabeth Orbdliani, съ пpeдиcлoвieмъ Franfois Coppde (Paris, 1907); — переводы 
въ стихахъ барона М. de Berwick „Какъ въ ночь звЬзды падучей пламень*... 
„Ангелъ* (Revue des dtudes franco-russes, за мартъ 1908 г., стр. 151).

ПослЬ Le Roman russe можно указать на слЬдующ1е этюды или статьи о 
ЛермонтовЬ: въ посвященномъ Poccin номерЬ Revue encyclopddique (№ 24, 
1-го декабря 1891 г.) статья виконта Eugdne-Melchior de VogUd (стр. 1003), 
перепечатанная въ сборникЬ La Russie gdographique, ethnologique, historique, 
administrative, dconomique, religieuse, littdraire, artistique, scientifique, pittoresque, 
etc., изданномъ Larousse (безъ yKaaania года, стр. 283 — 284);— статья Monmi- 
tonnet въ La Grande Encyclopddie, т. XXtl, стр. 74;—глава о ЛермонтовЬ въ 
Profils et types de la littdrature russe par Ernest Combes (Paris, 1896, стр. 282— 
298); — б1ографическая статья о ЛермонтовЬ въ вышеупомянутой книгЬ 
Podmes de Lermontov, traduits par Henri A. Duperret (Paris, 1897, стр. 5—32);— 
глава о ЛермонтовЬ въ La Littdrature russe par К. Waliszewski (Paris, 1900, 
стр. 229—242); — нЬсколько страницъ о вл1ян1и французскихъ писателей 
на Лермонтова въ книгЬ Emile Haumant: La culture franfaise en Russie, 1700—



1900 (Paris, 1910, стр. 388—391); — и, наконецъ, обстоятельный трудъ 
Е. Duchesne: Michel lourievitch Lermontov; sa vie et ses oeuvres (Paris, 1910. 
C m . критическ1е разборы за подписью В — ъ, въ „Русскомъ филологическомъ 
ВЬстникЬ* 1910 г., №№ 3 и 4, стр. 404—405, — Louis Leger въ Zeitschrift fiir 
osteuropaische Geschichte, 1911 г., т. I, стр. 21 4 -2 15 ,—Д. И. Абрамовича въ 
„ЖурналЬ министерства народнаго просвЬщен1я“, новая сер1я, ч. XXXII, 
апрЬль 1911 г., стр. 386—389,—А. Веселовскаго въ Archiv fUr slavische 
philologie, 1911, т. XXXIII, стр. 245-256).

Издан1я музыкальныхъ произведен1й на слова Лермонтова представляютъ 
иногда французсюй переводъ подъ русскимъ текстомъ. Такъ издаются напри- 
мЬръ: переводы D. СаIvocoressi: „Когда волнуется желтЬющая н и в а ..."  
(муз. Балакирева, изд. Юргенсонъ) „И скучно и гр устн о ..."  (муз. Даргомыж- 
скаго, изд. Юргенсонъ), „Сонъ" (муз. Балакирева, изд. Циммерманъ), „ЗвЬзда" 
(муз. Ляпунова, изд. Циммерманъ), „Слышу ль голосъ твой" (изд. Гутхейль) 
„ПЬсня Селима" (муз. Балакирева, изд. Гутхейль); — переводъ Jules Ruelle: 
„Слышу ль голосъ твой" (муз. Арцыбушева, изд. Belai'eff); — переводы J. Ser- 
gennois: „Слышу ль голосъ твой" (муз. Блюменфельда, изд. Belaleff), „Любовь 
мертвеца" (муз. Кюи, изд. Belaleff), „Спи, младенецъ мой прекрасный" (муз. 
Гречанинова, изд. Belaleff), „Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ" (муз. Рим- 
скаго-Корсакова, изд. Belaleff), „Когда волнуется желтЬющая н и в а ..."  (муз. 
Римскаго-Корсакова, изд. Belaleff), „Ангелъ" (муз. Римскаго-Корсакова, изд. 
Belaleff);—переводъ А. Александровой: „У вратъ обители святой" (муз. Блю
менфельда, изд. Belaleff); — переводы Pierre Barbier: „Утесъ", „Кинжалъ", 
„Тучи" и передЬлка для сцены поэмы „Демонъ" (муз. Рубинштейна, парижское 
изд. Le Mdnestrel), и др.

Въ дополнеше къ вышеуказаннымъ переводамъ слЬдуетъ прибавить пере
воды напечатанные въ Poecin: Moreau de la Meltiere „ПослЬднее новоселье" 
(переводъ въ стихахъ, напечатанный въ „Отечественныхъ Запискахъ" 1842 г., 
т. XXV, отд. библ. и журн. извЬсДй, стр. 61—62; объ авторЬ перевода 
см. „Бнблюграфическ1я Записки" 1859 г., № 2, столб. 54 и 55); — Joseph Jules 
Perrault „Воздушный корабль" (стихотворный переводъ, напечатанный въ 
„ПантеонЬ" 1853 г.,'№ 3, отд. IV, стр. 60—62); — Briavoine de Lehaye: Oeuvres 
de Lermontoff, traduction nouvelle par L. Briavoine de Lehaye. Le Demon. 
Premifere partie. Livraison I (С.-Пб. 1876); —  Narkiewicz et Guillemin: переводъ 
прозой „Демона" (Revue slave, 1878 г., ноябрь, Варшава, стр. 146— 163, и, 
отдЬльной брошюрой: Tamara, р оете  de Lermontoff, traduction de ММ. A. Nar
kiewicz et Guillemin, Varsovie, 1878); — Benjamin Detraux: Traduction en vers 
du poeme de Lermontoff le Demon (Харьковъ, 1892; перепечатка въ томъ же 
году: Paris, 1892);—Olga Lanceray: Anthologie des poetes russes traduits en vers 
fran9ais (С.-Пб. 1902) съ переводами стихотворен1й „Тучи", „Утесъ", „Когда 
волнуется желтЬющая н и в а ..." , „Молитва", „Ангелъ", „Пророкъ", „Парусъ", 
„ВЬтка Палестины", „Волны и люди", „Нищ1й“, „Зови надежду сновидЬньемъ", 
„Тамара*.

Читатель найдетъ подробную библ1ограф1ю, вмЬстЬ съ критической 
оцЬнкой, появившихся до 1883 г. французскихъ переводовъ Лермонтова, 
а также французскихъ трудовъ о немъ въ статьяхъ В. К. Шульца въ „Рус
ской СтаринЬ" 1882 г., т. XXXIV, стр. 223 — 240 и 483 — 498 (переводы



отдкльныхъ стихотворен!й Лермонтова), т. XXXV, стр. 297—322 (переводы 
поэмъ Лермонтова), и 1883 г., т. XXXVII, стр. 457—472 (переводы .Героя 
нашего времени*), т. XXXV1I1, стр. 486 (поправка В. А. Васильева къ статьк
В. К. Шульца) и т. XXXIX, стр. 273—298 (б1ографическ1я и критичесюя статьи 
о Лермонтовк). Оттиски четырехъ первыхъ статей В. К. Шульца были собраны 
въ одну брошюру подъ назван1емъ: „Лермонтовъ въ переводк французскихъ 
писателей" (С.-Пб., 1883).

Изъ переводовъ, вышедшихъ послк 1883 г., можно порекомендовать только 
вышеуказанные сборники Louis Leger, Henri А. Duperret и Emile de Saint-Albin. 
Трудъ E. Duchesne окажетъ несомнкнно большую услугу иностранному чи
тателю, не владкющему русскимъ языкомъ, но, за исключен1смъ нккоторыхъ 
указан1й на возможное вл1ян1е французскихъ писателей на Лермонтова, даетъ 
мало новаго русскому изслкдователю.

Mars 1912.
Paris.

Andre М агоп.



Лермонтовъ у англичанъ.

На англ1йскомъ языкк нктъ ни одной болке или менке солидной или ори
гинальной монограф1и о поэз1и Лермонтова; имкются лишь двк-три неболь
шихъ статьи. Едва-ли не лучшая (безъ имени автора) статья о Лермонтовк 
помкщена въ журналк „National Review" (vol. XI, стр. 330), перепечатанная 
послк въ „Eclectic Magazine" за 1861 г., 1юнь, L1II т., стр. 167—76. Это—кратк1й 
критико-б1ографическ1й этюдъ, содержащ1й б1ограф1ю, характеристику Лер
монтова, разборъ „Мцири", и замктки объ „Измаилъ-Бек" и „Демонк", при
чемъ при разсуждеши о послкднемъ проведена интересная параллель между 
Мефистофелемъ Гёте и „Каиномъ" Байрона. Авторъ статьи считаетъ Лермон
това поэтомъ субъективнымъ par excellence, но способными подниматься и до 
высотъ объективнаго творчества, примкромъ чему служитъ „Пксня о купцк 
Калашниковк". Суждегйе автора статьи о реализмк нашего поэта заслужи- 
ваетъ цитац1и. „Но что поразительно, пишетъ онъ, такъ это элементъ реа
лизма, который, какъ мы уже замктили въ нашей статьк о Пушкинк, повиди- 
мому, составляетъ главную особенность литературнаго характера русской 
наши вообще. Обладая живою, впечатлительною натурою, громадною наблю
дательностью и удивительною способностью ассимилировать впечатлкн1я дру
гихъ, pyccKie, повидимому, обладаютъ вскми необходимыми качествами для 
того, чтобы развить премущественно тотъ реализмъ въ литературк, который 
имкетъ тенденщю стать основою всего современнаго искусства. Лермонтовъ, 
куда бы онъ ни направлялъ свои мысли, всюду остается на твердой почвк 
реализма, и этому-то именно мы обязаны великою точностью, свкжестью и 
правдивост1ю картинъ въ его эпическихъ поэмахъ, а равно какъ и добро- 
совкстною точностью его лирическихъ творен1й, которыя всегда являются вкр- 
нымъ отражен1емъ его личныхъ настроен!*" (стр. 172). Вторая статья принад
лежитъ перу С. Е. Turner, и находится въ его сочинен1и „Studies in Russia



Literature", 1882, London, стр. 318—339. Это кратк1й б!ографическ1й очеркъ *) 
съ оцЬнкою поэта, и разборомъ „ПЬсни о купцЬ КалашниковЬ". Turner тоже 
отмЬчаетъ субъективный характеръ творчества Лермонтова. „Его поэмы, пи
шетъ авторъ, могутъ быть разсматриваемы какъ своего рода лексиконъ, въ ко
торомъ мы найдемъ объяснегпе многому въ его отношетпи къ внЬшнему Mipy, 
что иначе должно бы оставаться загадочнымъ.... онЬ, въ строжайшемъ смыслЬ
этого слова, являются исповЬдью его души" (стр. 318—319). Turner ука-
зываеть также и на байронизмъ въ поэз1и Лермонтова (стр. 324). Въ статьЬ 
Turner’a даны, кромЬ того, переводы частью цЬлыхъ стихотворен1й, а частью 
въ отрывкахъ. Такъ у него переведены стихотворен1я: „Разстались мы; но 
твой портретъ", послЬдняя строфа изъ стиховъ „Не думай, чтобы я былъ 
достоинъ сожалЬнья", 3, 4 и 7 строфы изъ „Перваго Января", 13 послЬднихъ 
стиховъ перваго отдЬла изъ стйхотворен1я „На смерть Пушкина", и изъ той 
же вещи четверостиш1е „Замолкли звуки". У Turner’a дано также много 
отрывковъ въ переводЬ изъ „ПЬсни о купцЬ КалащниковЬ*. Третья крупная 
статья о ЛермонтовЬ принадлежитъ перу П. Крапоткина, въ его лекщяхъ 
Ideals and Realities in Russian Literature, London, 1905, стр. 50—59. ЗдЬсь 
даны краткая б1ограф1я и характеристика поэта, съ указан1емъ на близкое 
родство по духу между Лермонтовымъ и Шелли. Краткую характеристику 
поэта мы находимъ въ лекШяхъ князя S. Wolkonsky, читанныхъ въ АмерикЬ 
и изданныхъ подъ заглав1емъ: „Lowell Lectures. Pictures of Russian History 
and Russian Literature" (1-e изд. 1897 г. Boston; 2-e, 1898, London; о Лермон
товЬ тутъ и тамъ — стр. 208— 212). На англ1йскомъ языкЬ до сихъ поръ еще 
не имЬется оригинальной истор1и русской литературы; англ1йская публика 
довольствуется пока двумя переводами; К. Walissewski, А History of R. Lite
rature, 1900, London (О ЛермонтовЬ — стр. 229—40) и А. Briickner, А. Literary 
History of Russia, London, 1908, (о ЛермонтовЬ— стр. 218—32). Кратк1я б1огра- 
ф1и Лермонтова даны въ слЬдующихъ энциклопед1яхъ: Chambers’s, т. VI, 
стр. 586, 1901; Епс. Britannica, 9-е изд. т. XIV, стр. 471; 11-е изд. т. XVI, 
стр. 484—5; и The New International Епс. т. XII, стр. 149. Краткая б1ограф1я и 
очень полная библ1ограф1я даны у L. Wiener въ его Anthology of R. Literature, 
т. П-й, стр. 155—57, London and N. York, 1903.

Что касается англ1йскихъ переводовъ крупныхъ произведен1й М. Ю. 
Лермонтова, написанныхъ стихами и прозой, то изъ стихотворныхъ произ- 
веден1й на первомъ мЬстЬ, по количеству переводовъ, стоить, конечно, 
„Демонъ". ПослЬдн1й былъ переведенъ на англ1йск1й языкъ три раза: а) .The 
Demon", пер. А. С. Stephen, London, 1875; 2-е изд. London, 1881; б) .The 
Demon", пер. Y. Storr, London, 1894; в) .The Demon", пер. Ellen Richter, Lon
don, 1910. „Мцири" былъ переведенъ на англ1йск1й языкъ съ нЬмецкаго и

*) Въ книгЬ Turner’a мы встрЬтили курьезъ, объяснен1е котораго не
легко найти. Авторъ книги называетъ отца М. Ю. Лермонтова „а poor Arme
nian officer" (стр. 319)—захудалымъ армянскимъ офицеромъ". Нужно думать, 
что почтенный авторъ, кстати сказать, бывш1й лекторъ англ1йскаго языка при 
С.-Пб. УниверситетЬ, сдЬлалъ здЬсь ошибку, принявъ русское слово „армей- 
ск1й" (офицеръ) за прилагательное отъ слова Армен1я; отсюда и получился 
курьезъ — „армянскШ офицеръ".



изданъ подъ заглав1емъ; .The Circassian Boy*, пер. S. S. Conant, 1875, Boston 
(въ АмерикЬ). Изъ прозаическихъ coMHHeHitt М. Ю. Лермонтова въ AnraiH 
очень рано сталъ извЬстенъ .Герой нашего времени*. Существуетъ четыре 
перевода этого романа; а) ,А  Него of our own Times*, самый первый переводъ, 
London, 1854; б) .The Hero of our Days*, nep. T. Pueszky, London, 1854, 
CXII томъ въ .The Parlour Library* (здЬсь нЬтъ главы „Фаталистъ*); в) „А 
Него of our Time*, съ ввeдeнieмъ и бioгpaфieй, пер. R. 1. Lipmann, London, 
1886 (здЬсь тоже нЬтъ главы .Фаталистъ*); г) .Modern Него", въ .Ruttican 
Reader*, родъ русско-англ1йской христомаЛи; даны два текста, русск1й и 
англ1йск1й, и б1ограф1я поэта; пер. von Nestor-Schnurmann, Cambridge, 1899 
(безъ разсказа .Фаталистъ*). Разсказъ .Тамань* напечатанъ отдЬльно въ 
.Railway and General Automatic Library*, London, 1892, „Tales from the 
Russian* (вмЬстЬ даны .f ly 6poBCKih* Пушкина, и .НаканунЬ Новаго года* 
Григоровича). Разсказъ .Максимъ Максимычъ* съ coKpameniHMH данъ у 
L. Wiener въ его .Anthology of Russian Literature*, т. II, London and N. York, 
1903. Въ качественномъ отношен1и изъ переводовъ поэтическихъ произве- 
ден1й Лермонтова мы должны отдать предпочтен1е переводу .Демона*, сдЬлан- 
ному Е. Richter, а изъ прозаическихъ переводовъ лучше другихъ сдЬланъ 
переводъ .Героя нашего времени* у N. Schnurmann.

Что касается перевода мелкихъ cTHxoTBopeHih Лермонтова, необходимо 
указать на два большихъ собрашя этихъ переводовъ: а) С. Т. Wilson, Russian 
Lyrics, London, 1887, и б) J. Pollen, Rhymes from the Russian, London, 1891. 
У Wilson’a данъ переводъ слЬдующихъ стихотворен1й : .Когда волнуется жел
тЬющая нива*, .Тучи*, .Чаша жизни*, „Челнокъ*, .Споръ*, „Грузинская 
пЬсня*, .Казачья колыбельная пЬсня*, .Узникъ*, .БЬглецъ*, „Въ полдневный 
жаръ*, .Въ минуту жизни трудную*, и .ВЬтка Палестины*. Въ книгЬ J. Ро1- 
len’a данъ переводъ слЬдующихъ стихотворен1й Лермонтова: .П о небу полу
ночи*, „Парусъ*, .Въ минуту жизни трудную*, „Благодарность*, „На смерть 
Пушкина* (взяты лишь четыре стиха—• „Замолкли звуки*), .Въ полдневный 
жаръ*, .Тучи*, .Я, Матерь Бож1я*, .И  скучно и грустно*, .Выхожу одинъ я 
на дорогу*, .Волны и люди*, .Морская царевна*, .Пророкъ*, .Когда вол
нуется желтЬющая нива*, .Отчизна*, „Разстались мы, но твой портретъ*, 
.Кинжалъ*, .НЬтъ, не тебя такъ пылко я люблю*, .Споръ*, .О тчего”, и 
.Москва* (.Москва, Москва!* изъ поэмы .Сашка*). НЬсколько стихотворен1й 
въ переводЬ различныхъ лицъ дано у L. Wiener въ его .Anthology*; здЬсь мы 
находимъ 4 первыхъ станса изъ поэмы „Демонъ*, „Споръ* (переводъ J. Pol
len), .Выхожу одинъ я на дорогу*, „Парусъ*, „Въ минуту жизни трудную*, 
„ВЬтка Палестины*, „Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою*, „Первое января* 
и „Въ полдневный жаръ* (переводы частью взяты изъ издан1й .Anglo-Russian 
Literary Society*, №№ 11, 14, 16 и 19, и журнала .Free Russia*, т. XI, № 2; 
послЬднее CTHxoTBopenie дано въ переводЬ J. Pollen).

Относительно переводовъ, напечатанныхъ въ пер1одическихъ издан1яхъ, 
слЬдуетъ прежде всего отмЬтить переводы въ .Blackwood Magazine*. ЗдЬсь 
даны .Дары Терека* въ LIV т. (переводъ Т. В. Shaw), н въ т. CXXXV1, снова 
.Дары Терека*, .Чаша жизни*, .Казачья колыбельная пЬсня" и .Узникъ* (въ 
переводЬ А. Е. Staley). ДалЬе въ отчетахъ вышеупомянутаго .Anglo-Russian 
Literary Society* даны переводы слЬдующихъ CTHxoTBopeHitt Лермонтова:



.Ангелъ*'и .Въ минуту жизни трудную" въ № 11; .Онъ былъ рожденъ для 
счастья" въ № 1 3 ; „Выхожу одинъ я на дорогу" и „Ангелъ" въ № 14; „Вктка 
Палестины" и „Благодарность" въ № 16; „Парусъ" въ № 19; „Дары Терека" 
въ № 20; „Выхожу одинъ я на дорогу" въ № 21; „Казачья колыбельная 
пксня въ № 25; „Пксня о купцк Калашниковк" въ № 26. На страницахъ жур
нала .Free Russia" появились переводы слкдующихъ стихотворенШ: „Поэтъ" 
въ т. I, X» 6; „На смерть Пушкина" въ т. X, X» 6 и 7; „Соскдъ" („Кто бъ ни 
былъ ты "....), „Отчизна", и „Первое января" въ т. XI, Х»Х» 1, 2 и 4. Въ изда
ши .The Poetry of the Orient" (Boston, 18651 дано стихотворен1е „Ты пом
нишь ли, какъ мы съ тобою", въ пер. W. R. Alger (см. у L. Wiener). Въ 
другомъ издaнiи „The Library of the World’s Best Literature" даны переводы 
слкдующихъ стихотворешй М. Ю. Лермонтова: „Тучи" (переводъ N. Н. Dale), 
и перепечатаны переводы А. Е. Staley и J. Pollen: „Узникъ" „Чаша жизни" и 
„Ангелъ".

London.
British Museum.

К. Н. ФаминскШ.
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м. Ю. Лермонтовъ, по его собственнымъ словамъ, началъ .марать стихи* 
въ 1828 г., будучи въ Благородномъ пансюнк (С очинен ., т. IV, стр. 349); но 
въ печати первое произведете его появилось лишь въ 1835 г. — это „Хаджи- 
Абрекъ" въ „Библютекк для чтешя". По воспоминан1ямъ А. Меринскаго 
(„А т е н е й " 1858 г., № 48, стр. 301), В. П. Бурнашева („Р у сск . А р х ." 1872 г., 
стлб. 1776—77) и Ак. П. Шанъ-Гирея („Р у сск . О б о зр ."  1890 г., кн. V111, 
стр. 737—38), эта поэма была передана въ редакщю „Библютеки" Н. Д. 
Юрьевымъ, школьнымъ товарищемъ и родственникомъ Лермонтова, и напе
чатана безъ вкдома автора. По другимъ свкдкшямъ, редакщя журнала всяче
ски уговаривала Лермонтова не печатать своей первой поэмы, но въ концк 
концовъ уступила настойчивымъ просьбамъ поэта и удовлетворила „эту не
винную мечту неопытности", хотя съ значительными сокращешями и про
пусками. (см. С очинен ., т. 11, стр. 431— 32).

Какъ бы то ни было, поэма прошла, повидимому, совершенно незамк- 
ченной, такъ что Бклинск1й, баронъ Р о зе н ъ  и др. началомъ поэтическаго 
поприща Лермонтова считаютъ 1837 годъ. „Первый проблескъ его имени сов- 
падаетъ со смертью Пушкина; новый талантъ вышелъ, такъ сказать, изъ 
завктнаго, только что заколоченнаго гроба поэта, —  и сказался молодымъ 
Пушкинымъ, вышедшимъ изъ Царскосельскаго Лицея: та же сила, тотъ же 
духъ и прочее, словомъ: разительное наружное сходство!" („С ы нъ  Отече
ства* 1843 г., X» 3. Отд. VI, стр. 4: ст. бар. Розена).

Съ появлен1емъ стихотворешя „Смерть поэта" имя Лермонтова получило 
самую широкую извкстность.

„Стихи эти,— пишетъ С. А. Р аевск1й въ своемъ показаши, — появились 
прежде многихъ и были лучше вскхъ, что я узналъ изъ отзыва журналиста 
Краевскаго, который сообщилъ ихъ В. А. Жуковскому, князьямъ Вяземскому, 
Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова безпрестанно говорили ему при- 
вктств1я, и пронеслась даже молва, что В. А. ЖуковскШ читалъ ихъ Его 
Императорскому Высочеству Государю Наслкднику, и что онъ изъявилъ вы
сокое свое одобреше... Экземпляры стиховъ раздавались вскмъ желающимъ*... 
(„Д к л о  о н е п о зв о л и те л ь н ы х ъ  сти х а х ъ , н ап и сан н ы хъ  к о р н е т о м ъ  
л .-гв. Г у с а р с к а г о  полка Л е р м о н то в ы м ъ " — въ Лермонтовскомъ М узек: 
отд. IV, X» 11, л. 3. Ср. „В к стн . Евр.* 1887 г., кн. 1, стр. 338).



Въ .Запискахъ" А. О. С м и р н о в о й  читаемъ: .Вяземск1й, воспользовав
шись французскимъ курьеромъ, прислалъ намъ стихи Лермонтова на смерть 
Пушкина. Стихи превосходны, — они насъ тронули, очаровали. Мой мужъ, 
ненаходивш1й Лермонтова симпатичнымъ, восторгался даже больше, чЬмъ я; 
онъ не ожидалъ, что Лермонтовъ напишетъ такъ хорошо... Joseph пишетъ 
мнЬ, что Лермонтовъ прославился необычайно; въ полку товарищи не любили 
его, теперь же онъ сталъ центромъ. Велиюй князь былъ очень добръ къ 
нему"... (Ч. И, стр. 14 по изд. 1897 г.).

Въ другомъ мЬстЬ своихъ .Записокъ" С м и р н ова  передаетъ отзывъ 
Государя: «Стихи прекрасны и правдивы; за нихъ однихъ можно простить ему 
всЬ его безумства. Я не за это ссылалъ его, а за многое другое, предшество
вавшее стихамъ". (Стр. 42).

.ПЬсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова* (въ .Литературныхъ Прибавлен1яхъ къ Русскому Инва
лиду" за 1838 г.), хотя и обратила на себя вниман1е критики и публики 
.О т е ч е ст в . З ап и ски " 1841 г., т. XIV. Отд. V, стр. 53—4, и .С Ь вер н . 
П чел у" 1840 г., № 284), но не была оцЬнена по достоинству. Зато появляв- 
ш1яся въ .О т е ч е ст в е и н ы х ъ  З ап и ск ах ъ " мелмя стихотворен1я вызывали 
общ1й восторгъ и давали поводъ утЬшаться, что .судьба, отнявшая у насъ 
Пушкина, замЬнила его Лермонтовымъ". (.С ы н ъ  О т е ч е ст в а "  1843 г., № 3. 
Отд. VI, стр. 4). По словамъ Б Ь ли н скаго, .всЬхъ поражало могущество 
вдохновен1я, глубина и сила чувства, роскошь фантаз1и, полнота жизни и рЬзко- 
ощутительное присутств1е мысли въ художественной формЬ*. ( .О т е ч е с т в . 
Записки* 1840 г., т. X. Отд. V, стр. 30).

Въ началЬ 1840 г. вышелъ романъ „Герой нашего времени" и имЬлъ та
кой большой успЬхъ, что черезъ годъ потребовалось уже новое издан1е. Луч- 
шимъ истолкователемъ романа былъ БЬлинск1й, посвятивш1й „Герою на
шего времени" двЬ большихъ статьи въ „О т е ч е ст в е и н ы х ъ  З ап и скахъ * 
(1840 г., т. X, № 6, стр. 27—54, и XI, № 7, стр. 1—38) и тамъ же три критико- 
библюграфическихъ замЬтки (1840 г., т. X, № 5; 1841 г., т. XV111, № 9, и 
1844г.,т. ХХХП,№ 2. Ср.: Полн. со б р . сочи н . В.Г. Б Ь л и н скаго  п од ъ  ред. 
и съ  примЬч. С. А. В е н ге р о в а . Т. V, стр. 260—61 и 290—372; VI, 312— 17).

Въ пониман1и Б Ь л и н ск а го  „Герой нашего времени*— это грустная 
дума о нашемъ времени, какъ и та, которою такъ благородно, такъ энергично 
возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще. (ИмЬется въ виду стихотворе- 
н1е Лермонтова „Дума").

„Этотъ романъ совсЬмъ не злая ирон1я, хотя и очень легко можетъ быть 
принять за ирон1ю; это одинъ изъ тЬхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вЬкъ,
И современный человЬкъ 
Изображенъ довольно вЬрно 
Съ его безнравственной душой.
Себялюбивой и сухой.
Мечтанью преданной безмЬрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дЬйств1и пустомъ.



.Хорош ъ же современный человЬкъ!" воскликнулъ одинъ нравоописатель
ный .сочинитель", разбирая, или лучше сказать, ругая седьмую главу .Евгешя 
ОнЬгина". ЗдЬсь мы почитаемъ кстати замЬтить, что всяюй современный 
человЬкъ, въ смыслЬ представителя своего вЬка, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, 
не можетъ быть дуренъ, потому что нЬтъ дурныхъ вЬковъ, и ни одинъ вЬкъ 
не хуже и не лучше другаго, потому что онъ есть необходимый моментъ въ 
развиДи человЬчества, или общества".

Путемъ подробнаго анализа характера и всего душевнаго склада Печо
рина критикъ приходить къ выводу, что „это ОнЬгинъ нашего времени, герой 
нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоян1я 
между ОнЬгою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которое истинный 
поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ-быть, 
и невидимая самимъ поэтомъ"...

Правда, въ художественномъ отношен1и Печоринъ уступаетъ ОнЬгину, 
зато онъ выше его .по идеЬ*.

.Этотъ человЬкъ (Печоринъ) не равнодушно, не апатически несетъ свое 
страдаше: бЬшено гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обви- 
няетъ онъ себя въ своихъ заблужден1яхъ. Въ немъ неумолчно раздаются 
внутренн!е вопросы, тревожать его, мучать, и онъ въ рефлекс1и ищетъ ихъ 
разрЬшен!я: подсматриваетъ каждое движен1е своего сердца, разсматриваетъ 
каждую мысль свою. Онъ сдЬлалъ изъ себя самый любопытный предметъ 
своихъ наблюден1й, и, стараясь быть какъ можно искреннЬе въ своей испо- 
вЬди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, 
но еще и выдумываетъ небывалые, или ложно истолковываетъ самыя есте
ственный свои движешя. Какъ въ характеристикЬ современнаго человЬка, 
сдЬланной Пушкинымъ, выражается весь ОнЬгинъ, такъ Печоринъ весь въ 
этихъ стихахъ Лермонтова:

„И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
НичЬмъ не жертвуя ни злобЬ, ни любви,
И царствуеть въ душЬ какой-то холодъ тайный.
Когда огонь кипитъ въ крови*.

Въ глазахъ критика Печоринъ заслуживаетъ самой искренней симпатш.
.Вы говорите противъ него, что въ немъ нЬтъ вЬры. Прекрасно! но вЬдь 

это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нЬтъ золота: онъ бы и 
радъ имЬть его, да не дается оно ему. И при томъ, развЬ Печоринъ радъ 
своему безвЬр!ю? развЬ онъ гордится имъ? развЬ онъ не страдалъ отъ него? 
развЬ онъ не готовъ цЬною жизни и счаст!я купить эту вЬру, для которой 
еще не насталъ часъ его ? . . .  Вы говорите, что онъ эгоистъ? — Но развЬ онъ 
не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? развЬ сердце его не жаждетъ 
любви чистой и безкорыстной? НЬтъ, это не эгоизмъ. . .  Судя о человЬкЬ, 
должно брать въ разсмотрЬн!е обстоятельства его развиия и сферу жизни, въ 
которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ 
ощущен!яхъ его есть искажен!е; но все это выкупается его богатою натурою. 
Его, во многихъ отнощен!яхъ, дурное настоящее — обЬщаетъ прекрасное бу
дущее* . . .

Соч. Лериоитою. Т. Т. —  I 2  9  —  ®



.Этотъ человккъ не пылк1й юноша, который гоняется за впечатлкн1ями и 
всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа не за
просить новаго. Нктъ, онъ вполнк пережилъ юношесюй возрастъ, этотъ пе- 
р1одъ романическаго взгляда на жизнь. . .  Духъ его созрклъ для новыхъ 
чувствъ и новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: дгьйстттелъ- 
ность —  вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; 
но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и презирая старые, онъ все- 
таки по нимъ же судить о жизни. . .  Это переходное состоян1е духа, въ кото
ромъ для человкка все старое разрушено, а новаго еще нктъ, и въ которомъ 
человккъ есть только возможность чего-то дкйствительнаго въ будущемъ, и 
совершенный призракъ въ настоящемъ. Туть-то возникаетъ въ немъ то, что 
на простомъ языкк называется и „хандрою", и „иппо,хондр1ею", и „мнитель- 
Н0СТ1Ю", и ,сомнкн1емъ", и другими словами, далеко невыражающими сущ 
ности явлен!я, и что на языкк философскомъ называется рефлекскю".

Бклинск1й соглашается, что со стороны формы изображшпе Печорина 
не совскмъ художественно. Однако причина этого не въ недостаткк таланта 
автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ такъ близокъ къ нему, 
что онъ не въ силахъ былъ отдклиться отъ него и объективировать его.

„Вотъ причина неопредкленности Печорина и ткхъ противоркч1й, ко
торыми такъ часто опутывается изображен1е этого характера. Чтобы изобра
зить вкрно данный характеръ, надо совершенно отдклиться отъ него, стать 
выше его, смотркть на него какъ на нкчто оконченное. Но этого, повторяемъ, 
не видно въ создан1и Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ 
и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началк романа. Отъ 
того и самый романъ, поражая удивительнымъ едннствомъ ощущтпя, нисколько 
не поражаетъ единствомъ мысли, и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, 
которая невольно возникаетъ въ фантаз1и читателя по прочтен1и художествен
наго произведен1я, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ 
его. Въ этомъ романк удивительная замкнутость создан1я, но не та высшая, 
художественная, которая сообщается создан1ю чрезъ единство поэтическаго 
ощущен1я, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ 
есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ „Вертерк" Гёте, 
и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлкн1и. Но этотъ педостатокъ 
есть въ то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бы- 
ваютъ век современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтиче
скихъ произведен1яхъ: это вопль страдан1я, но вопль, который облегчаетъ 
страдан1е“...

Въ заключен1е критикъ обращаетъ вниман1е на то, что, при всемъ не
достаткк художественности, вся повксть насквозь проникнута поэз1ею, испол
нена высочайшаго интереса.

„Каждое слово въ ней такъ глубоко-знаменательно, самые парадоксы такъ 
поучительны, каждое положен1е такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ 
повксти —  то блескъ молн!и, то ударъ меча, то разсыпающ1йся по бархату 
жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслитъ и чув
ствуетъ, что всяк!й изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его поло- 
жен1е положен!ямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповкдь соб
ственнаго сердца*...



„Глубокое чувствр дЬйствительности, вЬрный инстинктъ истины, про
стота, художественная обрисовка характеровъ, богатство содержан1я, неотра
зимая прелесть изложен1я, поэтичесюй языкъ, глубокое знан1е человЬческаго 
сердца и современнаго общества, широкость и смЬлость кисти, сила и могу
щество духа, роскошная фантаз1я, неисчерпаемое обил1е эстетической жизни, 
самобытность и оригинальность — вотъ качества этого произведен1я, предста- 
вляющаго собою совершенно новый м1ръ искусства".

„Герой нашего времени" принадлежитъ къ гЬмъ явлен1ямъ истиннаго 
искусства, которыя, занимая и услаждая вниман1е публики, какъ литературная 
новость, обращаются въ прочный литературный капиталъ, который съ те- 
чен1емъ времени все болЬе и болЬе увеличивается вЬрными процентами*.

Появлен1е второго (1841 г.) и третьяго (1843 г.) издан1й „Героя нашего 
времени* дало поводъ БЬлинскому еще разъ высказать свою точку зрЬн1я на 
романъ и его главнаго героя — Печорина.

„Этотъ романъ былъ книгою, вполнЬ оправдывавшею свое назваше. 
Въ ней авторъ является рЬшителемъ важныхъ современныхъ вопросовъ. Его 
Печоринъ — какъ современное лицо — ОнЬгинъ нашего времени...  Не со 
ставляя цЬлаго, въ строгомъ художественномъ смыслЬ, почти всЬ эпизоды его 
романа образуютъ собою очаровательные поэтичесме м1ры. „Бэла* и „Тамань* 
въ особенности могутъ считаться однЬми изъ драгоцЬннЬйшихъ жемчужинъ 
русской поэз1и; а въ нихъ еще остается столько дивныхъ подробностей и кар
тинъ, въ которыхъ съ такою отчетливост1ю обрисовано типическое лицо Мак
сима Максимыча! „Княжна Мери* менЬе удовлетворяетъ въ смыслЬ объек
тивной художественности. РЬшая слишкомъ близк1е сердцу своему вопросы, 
авторъ не совсЬмъ успЬлъ освободиться отъ нихъ и, такъ сказать, нерЬдко 
въ нихъ путался; но это даетъ повЬсти новый интересъ и новую прелесть, 
какъ самый животрепещущШ вопросъ современности, для удовлетворитель- 
наго рЬше1пя котораго нуженъ былъ велик1й переломъ въ жизни автора*... 
„Перечитывая вновь „Героя нашего времени*, невольно удивляешься, кйкъ 
все въ немъ просто, легко, обыкновенно, и въ то же время такъ проникнуто 
жизн1ю, мысл1ю, такъ широко, глубоко, возвышенно.. .  Никто и ничто не по- 
мЬшаетъ ходу и расходу этой книжки—пока не разойдется она до послЬдняго 
экземпляра; тогда она выйдетъ четвертымъ издан1емъ, и такъ будетъ продол
жаться до тЬхъ поръ, пока Русск1е будутъ говорить русскимъ языкомъ*.. .

Съ восторгомъ отозвался о романЬ и Б ул га ри н ъ  въ „СЬверной ПчелЬ* 
(1840 г., № 246, среда 30-го октября). „Г е р о й  н а ш е го  вр ем ен и  есть созда- 
н1е высокое, глубоко обдуманное, выполненное художественно... Лучше ро
мана я не читалъ на русскомъ языкЬ!* *).

На ряду съ „ревностными почитателями и жаркими поборниками* романъ 
Лермонтова встрЬтилъ и самыхъ ожесточенныхъ враговъ — въ лицЬ С. О. 
Б ура чк а  („Маякъ* 1840 г., ч. IV, Тгг. 4, стр. 210— 19), О. И. С е н к о в с к а г о

*) Подробности о появлен1и этого лестнаго отзыва см. въ IV т. нашего 
издан1я, стр. 385. БЬлинск1й въ отзывЬ Булгарина видитъ не болЬе, какъ 
спекулящю на имя Лермонтова, „чтобы мнимымъ безпристраст1емъ (похожимъ 
на купленное пристраст1е) поправить въ глазахъ толпы свою незавидную репу- 
тац1ю“. (Сочинен., т. V, 426).



(,Библ1отека для чтен!я“ 1844 г., т. LXI1I, отд. VI, стр. 11— 12) и Н. Н. Г р еча  
(.Сынъ Отечества* 1840 г., т. II, кн. 4, 856—57).

„Ненависть этихъ господъ,—замЬчаетъ БЬлинск1й,—очень понятна: поэз1я 
Лермонтова для нихъ — плодъ слишкомъ нЬжный и деликатный, такъ что не 
можетъ льстить ихъ грубому вкусу, на который дЬйствуетъ только слишкомъ 
сладкое, какъ медъ, слишкомъ кислое, какъ огуречный разсолъ, и слишкомъ 
соленое, какъ севрюжина. Эти господа чувствуютъ непреодолимую антипат1ю 
даже и къ тЬмъ людямъ, которые восхищаются талантомъ Лермонтова, и они 
бранятъ ихъ, какъ служители своихъ господъ, которые устрицъ предпочи- 
таютъ трактирной селянкЬ съ перцемъ*... (С очинен., т. V, 426).

На взглядъ Б урачка, въ „ГероЬ нашего времени* софизмъ на софизмЬ, 
ложь на лжи, нелЬпость на нелЬпости.

„Весь романъ— эпиграмма, составленная изъ безпрерывныхъ софизмовъ, 
такъ что философ1и, релипозности. Русской народности и слЬдовъ нЬтъ.. .  
Въ комъ силы духовный заглушены, тому герой нашихъ временъ покажется 
прелестью, несмотря на то, что онъ —  эстетическая и психологическая нелЬ- 
пость. Въ комъ силы духовный хоть мало-мальски живы, для тЬхъ эта книга— 
отвратительно несносна.. .  Отъ души жалЬешь, зачЬмъ Печоринъ, настоящ1й 
авторъ книги, такъ во зло употребилъ прекрасный свои дарован1я, единственно 
изъ-за Грошевой подачки—похвалы людей, зЬвающихъ отъ пустоты головной, 
душевной и сердечной*.

Согласенъ съ приговоромъ Б ур а чк а  и критикъ „Библютеки для чтен1я*.
„Откровенно сказать, „Герой нашего времени* — не такое произведен1е, 

которымъ русская словесность могла бы похвастаться. „Герой нашего вре
мени* вовсе не принадлежитъ къ тЬмъ произведешямъ, гдЬ, по словамъ Пуш
кина, —

. . . .  отразился вЬкъ,
И современный человЬкъ 
Изображенъ довольно вЬрно,
Съ его безнравственной душой.
Себялюбивой и сухой.
Мечтанью преданный бевмЬрно;
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дЬйствш пустомъ*.

Это, просто, неудавш1йся опытъ юнаго писателя, который еще не умЬлъ 
писать КНИГЬ, учился писать; слабый, нетвердый очеркъ молодого художника, 
который обЬщалъ что-то, — великое или малое, неизвЬстно, —  но только обЬ- 
щалъ. Тутъ на всякомъ шагу еще виденъ человЬкъ, который говоритъ о жизни 
безъ личной опытности, объ обществЬ безъ наблюден1я, о „своемъ времени* 
безъ познашя прошедшаго и настоящаго, о свЬтЬ по сплетнямъ юношескимъ, 
о страстяхъ по слуху, о людяхъ—по книгамъ, и думаетъ, будто понялъ сердце 
человЬческое — изъ разговоровъ въ мазуркЬ, будто можетъ судить о человЬ- 
чествЬ, потому что глядЬлъ въ лорнетку на львенковъ, гуляющихъ по тро
туару.

Даровитому отъ природы Лермонтову повредило въ первой книгЬ именно 
то, что дЬлаетъ смЬшнымъ всякаго двадцатилЬтняго мудреца. Онъ слишкомъ



рано принялся за ромзнъ: въ его лета еще не пишутъ этого рода сочинен!й. 
Со временемъ'пришла бы и для него пора наблюден1й зрелыхъ, основатель- 
ныхъ отчетовъ въ сердце и уме, прекрасныхъ разборовъ человека и пре
красныхъ книгъ*.. .  *)

Критикъ .С ы н а О теч еств а * , заявивши, что .грустно смотреть на со
временную литературу русскую*, совсемъ отказывается отъ разбора романа, 
такъ какъ „для многихъ пишушихъ — критика дело безполезное, какъ безпо- 
лезны дождь и роса для растен1й, корень которыхъ подточенъ неумолимымъ 
червякомъ.... Критике здесь торопиться нечего. Она всегда успеетъ догнать 
больныя создан1я, влекущ1яся между жизнью и смертью въ малый промежу- 
токъ ихъ беднаго, эфемерпаго быт1я“... (1840 г., т. П, кн. 4. Отд. VI, 856—57).

С. П. Ш е в ы р е в ъ  въ „М оск в и тя н и н е* , стоя на славянофильской точке 
зрен1я, приветствовалъ „блистательный талантъ автора въ создан1и многихъ 
цельныхъ характеровъ, въ описан1яхъ, въ даре разсказа*; но резко осудилъ 
„главную мысль создан1я, олнцетворившуюся въ характере героя*.

„Печоринъ, конечно, не имеетъ въ себе ничего титаническаго; онъ и не 
можетъ иметь его; онъ принадлежитъ къ числу техъ пигмеевъ зла, которыми 
такъ обильна теперь повествовательная и драматическая литература запада.. .  
Но не въ этомъ еще главный его недостатокъ. Печоринъ не имеетъ въ себе 
ничего существеннаго, относительно къ чисто-русской жизни, которая изъ 
своего прошедшаго не могла извергнуть такого характера. Печоринъ есть 
одинъ только призракъ, отброшенный на насъ Западомъ, тень его недуга, 
мелькающая въ фантаз1и нашихъ поэтовъ, ип mirage de I’occ id en t.. . .  Тамъ 
онъ герой Mipa действительнаго, у насъ только герой фантаз1и —  и въ этомъ 
смысле герой нашего времени.. .  Вотъ существенный недостатокъ произве- 
деш я.. .  Все содержан1е повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принад
лежитъ нашей существенной жизни; но самъ Печоринъ, за исключен1емъ его 
апат1и, которая была только началомъ его нравственной болезни, принадле
житъ Mipy мечтательному, производимому въ насъ ложнымъ отражен1емъ За
пада. Это призракъ, только въ м1ре нашей фантаз1и имеющ1й существенность*. 
(1841 г., ч. I, № 2, стр. 515 -  38).

Лермонтовъ, повидимому, съ интересомъ следилъ за критическими тол
ками о своемъ романе — и въ (черновомъ) предислов1и къ 2-му издан1ю пи
шетъ: „Мы жалуемся только на недоразумен1е публики, не на журналы: они, 
почти все, были более нежели благосклонны къ этой книге, все, кроме 
одного, который упрямо смешивалъ имя сочинителя съ именемъ героя его по
вести, вероятно, надеясь, что этого никто не заметить. Но хотя ничтожность 
этого журнала и служить ему достаточной защитой, однако, всетаки должно 
признаться, что, прочитавъ пустую и непристойную брань, на душе остается

*) Интересно сопоставить отзывъ „Библ1отеки для чтен1я* о первомъ 
издан1и романа, вышедшемъ, какъ известно, при жизни Лермонтова. „Въ по- 
вестяхъ, изданныхъ имъ теперь подъ заглав1емъ „Герой нашего времени*, 
онъ является умнымъ наблюдателемъ, съ положительнымъ взглядомъ на пред
меты и въ поэтическимъ воображешемъ. Разсказъ его превосходенъ; языкъ 
легокъ, простъ и весьма пр1ятенъ. Характеръ этого героя весьма занимателенъ, 
и хорошо выдержанъ*.. .  (1840 г., т. XXXIX. Отд. VI, стр. 17).



непр!ятное чувство, какъ после встречи съ пьянымъ на улице*. (С очинен., 
т. IV, стр. 370 -72 ).

Недолго спустя после „Героя нашего времени*, вышелъ въ светъ сбор- 
никъ стихотворен1й Лермонтова *).

„Публика едва успела ознакомиться съ прекраснымъ дарован1емъ Лер
монтова по первому его произведен1ю, — читаемъ въ „С е в е р н о й  П ч ел е* ,— 
какъ вотъ является новая книга съ его именемъ — собран1е стихотворен1й, 
исполненныхъ живой, роскошной поэз1и, рядъ художественныхъ произведен1й, 
какихъ, после Пушкина, еще не являлось въ нашей литературе. Это такой 
дорогой подарокъ для нашего времени, почти отвыкшаго отъ истинно худо- 
жественпыхъ поэтическихъ создашй, что, право, нельзя налюбоваться этою 
неожиданною находкой, нельзя довольно нарадоваться. . .  Надобно много 
иметь силы, много самобытности, много оригинальности, чтобы 'къ стихамъ 
приковать общее вниман1е въ то время, когда стихи потеряли весь кредитъ, и 
оставлены мальчтикамъ въ забаву. Лермонтовъ волшебною силою своего та
ланта привлекаетъ, если не привлекъ уже къ себе общаго вниман1я просве
щенной публики . . .  После Пушкина . . .  ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не 
дебютировалъ съ такою полнотою свежихъ, девственныхъ силъ, съ такимъ 
запасомъ поэтическаго огня, съ такою глубиною мысли самобытной, неза
висимой отъ чуждаго вл1ян1я. Лермонтовъ — это чисто русская душа, въ 
полномъ смысле этого слова; и если можно сравнить его поэтическ1я создан1я 
съ чемъ-нибудь, такъ я сравню ихъ съ русскою народною песнею, конечно, 
разумея здесь cpaBHCHie не формы, не выражен1я, но идеи, по элементовъ рус- 
скаго духа*. (1840 г., 284 и 285: статья Л. Л. — В. М еж евича).

О. И. С енковск1й  въ „Библ1от. для чтен1я* сознается, что ему „жаль раз- 
статься съ такими милыми стихами; мне бы хотелось выписывать ихъ до без- 
конечности и не говорить ни о чемъ более въ нынешнемъ м есяц е. . .  Судя 
по первому собран1ю, мы уже знаемъ, чего можно ожидать отъ господина 
Лермонтова въ техъ изъ будущихъ творен1й, которыми онъ захочетъ навсегда 
утвердить свою славу: стихъ звучный, твердый и мужественный, сильное 
чувство, богатое воображен1е, разнообраз1е ощущен1й, простота, естествен
ность, нежность, свежесть, отс^^тств1е поддельныхъ стихотворныхъ страсти- 
шекъ и притворныхъ жалобъ, сарказмъ безъ наглости, грусть безъ пошлаго 
романа, вотъ — прекрасный и редк1я достоинства, которыми отличаются эти, 
большею частью мелмя, „Стихотворен1я*, и которыя сильно возвысятъ цену 
будущихъ поэмъ его* . . .  (1840 г., т. XLI1I. Отд. VI, стр. 1 —  11).

Статья Ш ев ы р ев а  („М оск в и тя н и н ъ *  1841 г., т. И, № 4, стр. 525— 540) 
начинается выражен1емъ сожален1я, что Лермонтовъ поторопился съ изда- 
н1емъ своихъ стихотворен1й.

„Намъ кажется, что еще рано было ему собирать свои звуки, разсеянные 
по альманахамъ и журналамъ, въ одно: такого рода собран1я и позволительны 
и необходимы бываютъ тогда, когда уже лирикъ образовался и въ замечатель- 
ныхъ произведен1яхъ запечатлелъ свой оригинальный, решительный харак
теръ. Г. Лермонтовъ принадлежитъ въ нашей литературе къ числу такихъ

*) „Герой нашего времени* разрешенъ былъ цензурою 19 февраля, 
а „Стихотворен1я* —  13 августа.



талантовъ, которые не нуждаются въ томъ, чтобы собирать славу по клоч- 
камъ: мы, судя по его дебюту, въ правЬ ожидать отъ него не одной небольшой 
книжки стихотворен1й уже извЬстныхъ, который, будучи собраны вмЬстЬ, 
ставятъ въ недоумЬнье критика. Да, признаемся, что мы въ недоумЬн!и. Мы 
хотЬли бы начертать портретъ лирика; но матер1аловъ еще слишкомъ мало для 
того, чтобъ этотъ портретъ былъ возможенъ*.

Въ произведен1яхъ Лермонтова съ перваго раза поражаетъ критика 
„какой-то необыкновенный протеизмъ таланта, правда, замЬчательнаго, но 
тЬмъ не менЬе опасный развиДю оригинальному".

„Когда вы внимательно прислушаетесь къ звукамъ той новой лиры . . . ,  
вамъ слышатся поперемЬнно звуки — то Жуковскаго, то Пушкина, то Кирши 
Данилова, то Бенедиктова, примЬчается не только въ звукахъ, но и во всемъ 
форма ихъ создан1й; иногда мелькаютъ обороты Баратынскаго, Дениса Давы
дова; иногда видна манера поэтовъ иностранныхъ, — и сквозь все это посто
роннее вл1ян1е трудно намъ доискаться того, что собственно принадлежитъ 
новому поэту, и гдЬ предстоитъ онъ самимъ собою . . .  Лермонтовъ, какъ сти- 
хотворецъ, явился на первый разъ протеемъ съ нербыкновепнымъ талантомъ: 
его лира не обозначила еще своего особеннаго строю; нЬтъ, онъ подноситъ ее 
къ лирамъ извЬстнЬйшихъ поэтовъ нашихъ, и умЬетъ съ большимъ искус
ствомъ подладить свою на строй, уже извЬстный... Мы слышимъ отзывы уже 
знакомыхъ намъ лиръ — и читаемъ ихъ какъ будто воспоминан1я русской по
эзш послЬдняго двадцатилЬДя".. .  *).

Переходя къ тЬмъ немногимъ стихотворен1ямъ, въ которыхъ обнаружи
вается „какая-то особенная личность поэта, не столько въ поэтической формЬ 
выражен1я, сколько въ образЬ мыслей и въ чувствахъ, данныхъ ему жизнью",— 
критикъ отмЬчаетъ, какъ лучш1я въ этомъ родЬ, „Дары Терека", „Казачью 
колыбельную пЬсню", „Три пальмы", „Памяти А. И. О —го" и двЬ „Молитвы". 
„Тягостное впечатлЬн1е “ производятъ на Шевырева пьесы „И скучно, и 
грустно", „Журналистъ, Читатель и Писатель", особенно же „Дума".

„П оэтъ!.. Если васъ въ самомъ дЬлЬ посЬщаютъ таюя думы, лучше бы 
таить ихъ про себя и не повЬрять взыскательному свЬту . . .  НЬтъ, нЬтъ, не 
предавайте огню этихъ вдохновенныхъ вашихъ мечтан1й о будущемъ, мечтан!й 
о  M ip t  очищенномъ и обмытомъ вашею поэтическою думою въ лучш1я минуты 
ея полной жизни! Ужъ если жечь, то жгите лучше то, въ чемъ выражаются 
припадки какого-то страннаго недуга, омрачающаго свЬтъ вашей ясной 
мысли".

Свою статью критикъ заканчиваетъ изложен!емъ собственнаго взгляда на 
„современное назначен!е высшаго изъ искусствъ у насъ въ отечествЬ".

„Намъ кажется, что для русской поэз!и неприличны ни вЬрные сколки съ 
жизни дЬйствительной, сопровождаемые какою-то апапей наблюдешя, тЬмъ 
еще менЬе мечты отчаяннаго разочарован1я, не истекающаго ни откуда.

*) „Только диме невЬжды, черствые педанты, которые за буквою не ви- 
дятъ мысли и случайную внешность всегда принимаютъ за внутреннее сход
ство, только эти честные и добрые витязи букварей и фол1антовъ,— замЬчаетъ 
Б^лщ^сюй, — могли бы находить въ самобытныхъ вдохновешяхъ Лермонтова 
подражашя не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бенедиктову и Яку
бовичу" •.. (Поли. с о б р . со ч и н . т. VI, стр. 313).



Пускай поэз!я Запада, поэз!я народовъ отживающихъ, переходить отъ 
байроническаго отчаяйя къ равнодушному созерцашю всякой жизни . . .

Если где еще возможна въ лирике поэз1я вдохновенныхъ прозрен1й, 
поэз!я фантаз1и творческой, возносящаяся падъ всемъ существеннымъ, то, 
конечно, она должна быть возможна у  насъ. Поэты русской лиры! Если вы со
знаете въ себе высокое призван!е, — прозревайте-же отъ Бога даннымъ вамъ 
предчувств1емъ въ великое грядущее Росс!и, передавайте намъ виден!я свои 
и созидайте м1ръ русской мечты изъ всего того, что есть светлаго и прекрас- 
наго въ небе и природе, святого, великаго и благороднаго въ душ е челове
ческой,— и пусть заранЬе предсказанный вами, изъ воздушныхъ областей ва
шей фантаз!и, перейдетъ этотъ светлый и избранный м!ръ въ действительную 
жизнь вашего любезнаго отечества” *).

А. В. Н и ки тенко („С ы н ъ  О т е ч е с т в а ” 1841 г., № 1, стр. 3 — 13) видитъ 
въ поэтическихъ произведен1яхъ Лермонтова „доказательство, что природа 
не отказываетъ намъ въ благодатныхъ дарахъ своихъ, которые мы должны 
только развивать и усовершенствовать” .

„На насъ такъ и веетъ благоухан1емъ свежихъ, прекрасныхъ стиховъ; 
слышатся звуки, как1е можетъ изобрести только сердце, чтобы взволновать, 
очаровать ими людей; около насъ носятся стройные, живые образы: здесь не
пременно живетъ поэз1я, иначе быть не можетъ... Въ нихъ есть песнь поэз1и, 
поэз1и, безъ которой всякая литература не более, какъ трупъ” . . .

Особенное впиман!е критикъ обращастъ на „художническое развит1е 
идей* въ стихотворен1яхъ Лермонтова.

„Что пользы въ высокихъ идеяхъ безъ результатовъ? . . .  Давайте намъ 
проявленш, делъ, сделанныхъ изъ чего вамъ угодно, изъ поступковъ, 
стиховъ, прозы, —  только непременно делъ, создан1й, чего-нибудь такого, 
что могло бы жить на свете, если не долго, такъ хоть столько, какъ 
маленькая искорка, способная зажечь въ комъ-нибудь мысль, чувство. Право, 
идея безъ развит1я или, что все равно, дурно, т. е. темно развитая, есть 
самая пустая вещь на свете: лучше вместо ея положить въ голову ка
кой-нибудь самой простой, хоть канцелярсюй фактъ. . .  Мы за то-то и благо
дарны господину Лермонтову, что у него идеи сделались премилыми, пре- 
умными пьесками; оне вотъ какъ-то сосредоточились въ его теплой и крепкой

*) По поводу этой статьи князь П. А. Вяземск1й писалъ Шевыреву: 
„Вы были слишкомъ строги къ Лермонтову. Разумеется, въ таланте его отзы
вались воспоминашя, впечатлен1я чуж1я; но много было и того, что означало 
сильную и коренную самобытность, которая впоследств1и одолела бы все 
внешнее и заимствованное. Дию'й поэтъ, т. е. неучъ, какъ Державинъ, напри
меръ, могъ быть оригиналенъ съ перваго шага; но молодой поэтъ, образован
ный какимъ бы то ни было учен1емъ, воспитан1емъ и чтен1емъ, долженъ 
неминуемо протереться на свою дорогу по тропамъ избитымъ и сквозь рядъ 
несколькихъ любимцевъ, которые пробудили, вызвали и, такъ сказать, оснас
тили его дароваше. Въ поэз1и, какъ въ живописи, должны быть школы. 
Оригинальность, народность— велиюя слова; но можно о нихъ много потолко
вать. Не принимаю ихъ за безусловный заповеди”. (Н. Б а р су  ковъ . Жизнь и 
труды М. П. Погодина. Кн. VI. стр. 237 — 38).

О Шевыреве, какъ критике Лермонтова, см. Ч ерн ы ш евск1й . Очерки 
Гоголевскаго пер1ода русской литературы. Спб. 1893 г., стр. 132— 137; С. А. 
В е н ге р о в ъ . Полное собраше сочинен1й В. Г. Белинскаго. Т. VI, стр. 560—63.



душ-Ь, не разлетались въ разный стороны по пространству безконечнаго, 
организовались, какъ слЬдуетъ всему живому въ природЬ, получили такое 
хорошенькое т-Ьло, стройное, здоровое, бЬлое, съ самою прекрасною головкою, 
съ глазами, полными страсти и ума, съ носикомъ немножко вздернутымъ, 
потому что это ужъ нЬчто фамильное у всЬхъ олицетворенныхъ идей нашего 
вЬка: но вЬдь это только новый оттЬиокъ прелести. Вотъ идея стала живымъ 
существомъ, настоящею поэз1ею, которая, наконецъ, устроившись совсЬмъ 
въ своей внутренней эконом1и, получи въ уже и порядочное воспиташе, какъ 
слЬдуетъ всякой благородной поэз1и, раскрыла наконецъ свои бархатный 
алыя уста и заговорила такими энергическими, живыми, легкими, ясными, 
такими классическими стихами, что даже строгая и важная критика, заслу
шавшись ихъ, уронила свой анатомическ1й ножичекъ и бросилась обнимать и 
цЬловать милую гостью" . . .

Какъ и Шевыревъ, Н и к и тен к о  не одобряетъ такихъ пьесъ, какъ 
,1-е Января", ,И  скучно, и грустно", „Благодарность".

„Что въ нихъ хорошаго, достойнаго вашей прелестной физюном1и? Вме
сто мужественныхъ, жаркихъ, благородныхъ мыслей, которыя вы такъ лю
бите, тутъ выведены самые обыкновенные траурные узоры въ родЬ отцв^Ьт- 
шихъ надеждъ, угасшихъ страстей, поэтическаго презрЬшя къ толп*,— однимъ 
словомъ эти лиричестя личности души, обезсиленной своими собственными 
стремлен1ями, тщетными притязашями на право, на которое н'Ьтъ права, — на 
право высшаго существован1я. Фи! это совсЬмъ нейдетъ къ вамъ. Вы дитя 
доблести и силы, дитя истиннаго поэтическаго призван1я. Ваши самыя слезы 
должны быть пролиты только во имя великихъ скорбей челов-Ьчества, а не 
во имя вашей домашней скуки, чтобы отъ этихъ слезъ, какъ отъ благодатной 
росы неба, прозябло въ душ * людей святое сочувств1е ко всему челове
ческому". . .

Б ел и н ск !й  („О т е ч е ст в . З ап и ск и " 1841 г., т. XIV. Ср. Поли, с о б р а н , 
сочин ., т. VI, стр. 1— 62) приступаетъ къ разбору стихотворен1й Лермонтова 
после длиннаго предислов1я о сущности поэз1и, для доказательства, что въ 
этой небольшой книжке стихотворен1й „кроются все стих1и поэз1и".

„Свежесть благоухашя, художественная роскошь формъ, поэтическая 
прелесть и благородная простота образовъ, энерг1я, могучесть языка, алмазная 
крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и 
разнообраз1е идей, необъятность содержан1я — суть родовыя характеристиче- 
ск1я приметы поэз1и Лермонтова и залогъ ея будущаго, великаго развит1я"...

По сравнешю съ Пушкинымъ, Лермонтовъ—поэтъ совсемъ другой эпохи 
его поэз1я — совсемъ новое звено въ цепи историческаго развипя нашего 
общества.

Правда, въ его произведен1яхъ „также виденъ избытокъ несокрушимой 
силы духа и богатырской силы въ выражен1и; но въ нихъ уже нетъ надежды, 
они поражаютъ душу читателя безотрадност1ю, безвер1емъ въ жизнь и чув
ства человечесия, при жажде жизни и избытке чувства. . .  Нигде нетъ 
пушкинскаго разгула на пиру жизни; но везде вопросы, которые мрачатъ 
душу, леденятъ сердце"...

Ос(^енное вниман1е критикъ обращаетъ на „субъективный" стихотво- 
рен1я, въ которыхъ поэтъ является „не безусловнымъ художникомъ, но вну-



треннимъ человекомъ, и по которымъ однимъ можно увидеть богатство эле
ментовъ его духа и отноше1Пя его къ обществу”.

„Нашъ векъ есть векъ размышлен1я. Поэтому, рефлекНя (размышлеи1е) 
есть законный элемеитъ поэз!и нашего времени, и почти все велик1е поэты 
нашего времени заплатили ему полную дань. Въ наше время отсутств1е въ 
поэте внутренняго (субъективпаго) элемента есть недостатокъ. Въ самомъ 
Гёте не безъ основа1пя порицаютъ отсутств1е историческихъ и общественныхъ 
элементовъ, спокойное довольство действительност1Ю, какъ она есть.

Въ таланте великомъ избытокъ внутренняго, субъективпаго элемента есть 
нризнакъ гуманности. Велиюй поэтъ, говоря о себе самомъ; о своемъ я, гово
ритъ объ общемъ—о человечестве, ибо въ его натуре лежитъ все, чемъ жи
ветъ человечество. И потому въ его грусти всяк1й узнаетъ свою грусть, въ 
его душе всяюй узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только поэта, но и 
челооша, брата своего по человечеству. Признавая его существомъ несрав
ненно высшимъ себя, всямй въ то же время сознаетъ свое родство съ 
нимъ” *).

Бросая общ1й взглядъ на стихотворен1я Лермонтова, БелинскШ видитъ въ 
нихъ „все силы, все элементы, изъ которыхъ слагается жизнь и поэз1я” .

„Въ этой глубокой натуре, въ этомъ мощпомъ духе все живетъ; имъ все 
доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель 
царства явле1йй жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ; 
онъ поэтъ руссюй въ душе — въ немъ живетъ прошедшее и настоящее рус
ской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ м1ромъ души . . .  Все, все 
въ поэз1и Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ . . .  По глубине мысли, 
роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силе поэтиче
скаго обаян1я, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы.

*) Къ „субъективнымъ” произведен1ямъ относится и „Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова”, на 
которой БЬлинск1й останавливается особенно долго. „Эта „Песня” предста- 
вляетъ собою фактъ о кровномъ родстве духа поэта съ народнымъ духомъ и 
свидетельствуетъ объ одномъ изъ богатеишихъ элементовъ его поэз1и, наме- 
кающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свиде
тельствуетъ о состоян1и духа поэта, недовольнаго современною действитель
ностью и перепесшагося отъ нея въ далекое прошедшее, чтобъ тамъ искать 
жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. . .  Какъ пи пристально будете 
вы вглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или 
недостающаго слова, черты, стиха, образа; ни одного слабаго места: все въ 
ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношен!и, ея никакъ нельзя 
сравнить съ народными легендами, носящими на себе имя ихъ собирателя — 
Кирши Данилова: то детск!й лепетъ, часто поэтичесюй, но часто и прозаиче- 
смй, нередко образный, но чаще символическ!й, уродливый въ целомъ, 
полный ненужныхъ повторен1й одного и того же; поэма Лермонтова —
создан!е мужественное, зрелое и столько же художественное, сколько и
народное” . . .  Съ течен1емъ времени Белинсюй изменилъ свой приговоръ 
надъ „п есн ью ”. „Мы осмеливаемся думать, что пьеса эта есть юношеское 
произведен!е Лермонтова, и что никогда бы онъ не обратился более къ 
пьесамъ такого содержан!я. Кто читалъ Кошихина, тотъ не поверитъ гюто- 
рической правдоподобности „Песни”, особенно, если сличить ее съ той песн1ю 
въ сборнике Кирши Данилова, которая подала Лермонтову поводъ написать 
его „п есн ю ” и которая называется „Мастрюкъ Темрюковичъ” . . .  (Поли,
с о б р . сочи н . т. VIII, стр. 282).



бьющей огненнымъ фонтаномъ, его создан1я напоминаютъ собою создан1я ве
ликихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сде
лано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ: чего же 
должно ожидать отъ него въ будущемъ? . . .

Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ, и 
не скажемъ, чтобъ изъ него современемъ вышелъ Байронъ, Гёте или Пуш
кинъ, ибо мы убеждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни трет1й, 
а выйдетъ — Л е р м о н т о в ъ " .. .

Не высоко ставитъ Белинск1й поэму „Мцири", находя въ ней „незре
лость идеи и некоторую натянутость въ содержаши", но въ то же время со
глашается, что „подробности и изложен!е этой поэмы изумляютъ своимъ испол- 
нешемъ. Можно сказать безъ преувеличен1я, — что поэтъ бралъ цветы у 
радуги, лучи у солнца, блескъ у молн1и, грохотъ у громовъ, гулъ у ветровъ,— 
что вся природа сама несла и подавала ему матер!алы, когда писалъ онъ эту 
п оэм у".. .  *).

Сожалеетъ Белинск1й, что не напечатана другая поэма Лермонтова, 
деиств1е которой совершается тоже на Кавказе, и которая въ рукописи хо- 
дитъ въ публике, какъ некогда ходило „Горе отъ.ума", т. е. „Демонъ".

Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрелее, чемъ мысль „Мцири", 
и хотя исполнен1е ея отзывается некоторою незрелост1ю, но роскошь картинъ, 
богатство поэтическаго одушевлен1я, превосходные стихи, высокость мыслей, 
обаятельная прелесть образовъ, ставитъ ее несравненно выше „Мцири" и 
превосходитъ все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное 
создан1е, въ строгомъ смысле искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь 
таланта поэта и обещаетъ въ будущемъ велик!я художественный создан1я".

Смерть Лермонтова встречена была общимъ сожален1емъ объ утрате 
„молодого писателя, подававшаго отечественной литературе самыя блиста- 
тельныя надежды". („С е в е р н а я  П чела" 1841 г., № 183. Ср. „С ы н ъ  О т е 
ч е ст в а "  1841 г., т. III, № 34, стр. 436; „Б ибл1отека для чтен1я" 1841 г., 
т. XLVIII. Отд. VI, стр. 41; „М оск в и тя н и н ъ " 1841 г., ч. V, № 9, стр. 320).

„Еще утрата въ Русской Л итературе!— читаемъ въ „Москвитянине". 
Одна изъ прекрасныхъ надеждъ ея, М. Ю. Лермонтовъ, скончался на Кав
казе. Давно ли мы радовались его разцветан!ю — и уже должны оплакивать 
потерю! Онъ былъ представителемъ самаго младшаго поколен1я словесности 
нашей; бодро шелъ впередъ; развит1е его обещало много. Теперь все кончено. 
Сердце обливается кров!ю, когда подумаешь, сколько прекрасныхъ талантовъ 
погибаетъ у насъ безвременно".

„Русская литература, — добавляетъ „Литературная Газета", — родилась 
подъ несчастной звездой: цветутъ въ ней репейникъ и тернш въ изобилш.

*) несколько раньше, въ реценз1и на „Одессюй Альманахъ на 1840 годъ", 
Белинсюй очень неодобрительно отозвался о стихотворен1яхъ „Узникъ" и 
„Ангелъ", называя ихъ недостойными имени Лермонтова и высказывая удо- 
вольств1е, что они не войдутъ въ подготовляемое собран!е сочинешй поэта. 
(ПолЯТ с о б р . сочин., т. V, стр. 226 и 561; П ыпинъ. Белинсий, его жизнь и 
переписка. Т. II, стр. 29).



невежество и шарлатанство нередко доживаютъ въ ней до седыхъ волосъ, 
которыми нагло хвастаютъ и за которые требуютъ себе особеннаго почета и 
уважен1я, а талантъ меркнетъ на самой заре, едва взглянувши на Бож1й 
м1ръ . . .  (1843 г., № 9, стр. 176— 177).

Белинск1й оплакалъ кончину Лермонтова, какъ .новую, великую утрату 
осиротелой, бедной русской литературы", въ статье по поводу 2-го издан1я 
.Героя Нашего Времени". ( .О т е ч е ст в . З аписки" 1841 г., т. XVIII, № 9. Ср. 
Полн. со б р . сочин ., т. VI, стр. 312—317).

„Не смотря на общее единодушное вниман1е, съ какимъ приняты были 
его первые опыты, не смотря на какое-то безусловное ожидан1е отъ него 
чего-то великаго, — наши восторженный похвалы и радостные приветы но
вому светилу поэзш для многихъ благоразумныхъ людей казались преувели
ченными . . .  Слава ихъ благоразумш, такъ много теперь выигравшему, и 
горе намъ, такъ много утратившимъ!. . .  Въ сознаши великой, невознагради
мой утраты, въ полноте едкаго, грустнаго чувства, отравляющаго сердце, мы 
готовы великодушно увеличить торжество осторожнаго въ своихъ пригово- 
рахъ сомнен1я и охотно сознаться, что, говоря такъ много о Лермонтове, 
мы видели более будущаго, нежели настоящаго Лермонтова, — видели 
Алкида, въ колыбели удушающаго змей зависти, но еще не Алкида, сражаю- 
щаго ужасною палицею лернейскую гидру . . .  Да, все написанное Лермонто
вымъ еще недостаточно для упрочен1я колоссальной славы, и более значи
тельно какъ предвест1е будущаго, а не какъ что-нибудь положительно и 
безотносительно-великое, хотя и само-по-себе вес это составляетъ важный 
и примечательный фактъ, решительно выходящ1й изъ круга обыкновен- 
наго. . .  Небольшая книжка стихотворенШ Лермонтова, конечно, не есть ко
лоссальный монументъ поэтической славы; но она есть живое, говорящее 
прорицан1е великой поэтической славы. Это еще не симфон1я, а только проб
ные аккорды, но аккорды, взятые рукою юнаго Бетховена . . .  Лермонтовъ 
немного написалъ — безконечно меньше того, сколько позволялъ ему его гро
мадный талантъ. Безпечный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатл-Ьн1й 
быт1я, самый родъ жизни,— отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ заняДй, 
отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его 
начала устаиваться, въ душЬ пробуждалась жажда труда и дЬятельности, а 
орлиный взоръ спокойнее сталъ вглядываться въ глубь жизни. Уже затЬвалъ 
онъ въ умЬ, утомленномъ суетою жизни, создан1я зрЬлыя; онъ самъ говорилъ 
намъ, что замыслилъ написать романическую трилог1ю, три романа изъ трехъ 
эпохъ жизни русскаго общества (вЬка Екатерины II, Александра I и настоя
щаго времени), имЬющ1е между собою связь и нЬкоторое единство, по при
меру куперовской тетралопи, начинающейся „ПослЬднимъ изъ Могиканъ", 
продолжающейся „Путеводителемъ въ ПустынЬ" и „Шонерами" и оканчи
вающейся „Степями". . .  какъ вдругъ —

Младой пЬвецъ 
Нашелъ безвременный конецъ!
Дохнула буря, цв^тъ прекрасный 
Увялъ на утренней зарЬ!
Потухъ огонь на алтарЬ!. . . "



Съ выходомъ въ светъ перваго посмертнаго издан1я ,Стихотворен1й* (въ 
1842 и 1844 гг.) начинаются разнообразныя попытки подвести итогъ всей ли
тературной деятельности Лермонтова: окончательно выяснить художествен
ное и общественное значе1пе его поэз1и и точнее определить его место въ 
истор1и нашей литературы и жизни.

Б ар он ъ  Р о зе н ъ  („С ы н ъ  О т е ч е с т в а "  1843 г., № 3. Отд. VI, стр. 1— 18) 
усматриваетъ въ Лермонтове „разительное наружное сходство" съ Пушки
нымъ и этимъ объясняетъ такой выдающ1йся успехъ его поэз1и.

Лермонтовъ „исшелъ изъ обеихъ стих1й Пушкина, изъ светлой и изъ 
темной — но более изъ темной; онъ весь подражатель, по крайней мере въ 
первыхъ его п1есахъ, но подражатель одного Пушкина — хотя и далеко не 
весь молодой 1Тушктъ1 Лермонтовъ удачно перенялъ легкость и звучность и 
самый складъ стиха, ясность и гибкость языка и образъ выражешя Пушкина 
(не довольно ли для обмана чувствъ?), но не могъ перенять нитонкаго вкуса, 
ни умственной гращи, ни строгой отчетливости, ни высшей, нежнейшей 
обворожительности его ген1я — словомъ: ему дался талантъ, но не дался гешй 
Пушкина. Что же касается до воображешя, то Лермонтовъ едва ли не пере- 
щеголялъ Пушкина, и изъ этого источника развился бы и самобытно" . . .

Въ поискахъ „чистаго и светлаго" среди „вечно-тревожной бранной 
жизни, сильныхъ и мрачныхъ выражешй скептицизма и прискорбнаго на м1ръ 
воззрен1я“, чемъ такъ полна поэз1я Лермонтова, — критикъ останавливается 
и съ радостью отдыхаетъ на Песне про купца Калашникова, на Сказке для 
детей, на несколькихъ стихотворешяхъ (Дары Терека, Споръ; Любовь мерт
веца; Родина и Казачья колыбельная песня) и въ особенности —  на Мцири, 
который „предпочтительно заставляетъ сожалеть — и горько сожалеть — о 
ранней кончине поэта".

Критикъ „Б ибл1отеки для чтен1я“ (1843 г., т. LV1, ч. II, № 2. Отд. VI, 
стр. 39—46) признаетъ Лермонтова человекомъ „съ дарован1емъ, — съ боль
шимъ, прекраснымъ дарован1емъ, которое еще не развилось во всей полноте 
и силе своей, не упрочилось, не нашло своей настоящей дороги, но обещало 
вскоре явиться самостоятельнымъ и могущественнымъ. Многаго, очень 
многаго не доставало еще Лермонтову, какъ поэту, между прочимъ литера
турнаго образован1я, немножко хорошихъ сведешй, немножко классической 
учености, столь полезной для вкуса, для силы и изящества мысли, даже для 
разнообраз1я воображешя: но Лермонтовъ прюбрелъ бы все это непременно, 
и прюбрелъ бы очень скоро, потому что, написавъ шутя пару томиковъ 
стиховъ и прозы, онъ ужъ начиналъ чувствовать и отгадывать существоваше 
искусства". . .

И критикъ „Л и те р а т у р н о й  Г азеты " (1843 г., № 9, стр. 176— 187) согла
шается, что „уже и въ томъ, что оставилъ намъ Лермонтовъ, заметно 
много элементовъ, которыхъ до него не было въ русской поэз1и и которые 
умерли съ нимъ вместе, — что же могло еще развиться впоследств1и 
изъ его глубокаго, безпокойно-пытливаго д у х а ? . . .  А Лермонтовъ только 
начиналъ писать, каждое последующее его произведен1е далеко за собою 
оставляло предыдущее. . .  Поэтъ такъ сознательно щелъ по своему пути, 
такъ сврдо владе.тъ собою, такъ разумно и свободно умелъ подчинять идее 
свои прихотливые порывы, сочетать глубину и оригинальность мысли съ не-



обыкновеннымъ изяществомъ формы, что мноНе вид-Ьли въ будущемъ Лермон
тове явлен1е утешительное для русской литературы . . .  Много блестящаго и 
отраднаго обещало дальнейшее развиЛе его таланта” . . .

В. Т. П лаксинъ  ( „С е в е р н о е  О б о з р е н 1 е ” 1849 г., т. III, Ла 3. Отд. V, 
стр. 1— 20) видитъ въ поэз1и Лермонтова „самый верный и полный отчетъ 
того, что поэтъ перечувствовалъ и перемыслилъ въ десять летъ своей 
деятельности, въ шумномъ свете, — но этотъ поэтическ1й отчетъ въ чувство- 
ванш и ставитъ Лермонтова въ рядъ техъ поразительныхъ личностей, которыя 
долго не забываются*.

Читая и перечитывая произведен1я Лермонтова, критикъ находитъ въ нихъ, 
за исключен1емъ лишь очень немногихъ мелкихъ стихотворен1й, одну общую 
черту: „преобладан1е страсти предъ творческимъ воображен1емъ, такъ что са- 
мыя картины, которыя везде у него такъ живы, всегда происходятъ отъ стра
стей, даже безжизненная и неорганическая природа нередко у него движется 
страстями: и небо, и горы, и реки то серебрятся, то негодуютъ, то ропщутъ; 
и страсти его всегда упорны, дики, непокорны и буйны. Изъ этого смело 
можно заключить, что страсти были господствующими двигателями Лермонтова; 
оне вызвали его къ поэтической деятельности и воспламенили его воображе- 
н1е... Оттого-то произведен1я его увлекательны более для людей страстныхъ, 
для характеровъ неумеренныхъ, для техъ, которые ищутъ сильныхъ, потря- 
сающихъ душу впечатленШ: но души покойныя, которыя въсозерцан1е изящ- 
наго погружаются всемъ своимъ существомъ, которыя ищутъ наслажден1я 
полнаго, человеческаго и находятъ его только въ стройномъ сл1ян1и истины, 
силы и легкости,— всегда недовольны остаются теми впечатлен1ями, которыя 
онъ производить на нихъ” . . .

Темою большей части произведенШ Лермонтова критикъ считаетъ поэтиче
скую думу: „Печально я гляжу на наше поколенье”, потому что „все они, кроме 
немногихъ лирическихъ песнопен1й, выражаютъ какую-то неопределенную 
тоску, скорбное соболезнован1е, едкую насмешку и презрен1е къ насто
ящему, ко всему холодное равнодуш1е; только изредка промелькнетъ искра 
горячаго чувства къ добру; да и того действователи его поэмъ, кажется, 
стыдятся, какъ слабости*... „Лермонтовъ производилъ и создавалъ, удовле
творяя только необходимой естественной потребности, и не думая, не заботясь 
о томъ, что произведется. Это нетерпеливый, безпечный, но гордый отецъ, 
который любить въ дитяти своемъ самого себя, который хочетъ имъ блистать 
и удивлять всехъ, который готовъ отказаться отъ него и проклясть его, 
еслибы тотъ уронилъ его имя; потому онъ развиваетъ въ своемъ ребенке 
только так1я черты, которыя могутъ поражать, ослеплять толпу, хотя-бы это 
сделало его нравственнымъ уродомъ и поставляло въ самое неестественное 
положен1е. . .  Лермонтовъ былъ силачъ, способный поражать, но не возбу
ждать сочувств1е*.

Литературно-художественное значен1е поэз1и Лермонтова раскрыто Б е- 
ли нски м ъ ,— съ такой глубиной, тонкостью и талантомъ, что вся дальнейшая 
критика не могла прибавить къ этой блестящей характеристике ни одного но- 
ваго штриха. Но отъ Белинскаго не укрылся и общественно-философск1й 
интересъ Лермонтовской поэз1и. Доказывая мелочность и ошибочность мне-



н1я, что Лермонтовъ не болЬе, какъ счастливый подражатель Пушкина, еще 
не усп-Ьвш1й проложить собственной дороги для своего таланта, критикъ за- 
мЬчаетъ:

„Какъ творецъ русской поэз1и, Пушкинъ на в-Ьчныя времена останется 
учителемъ (maestro) всЬхъ будущихъ поэтовъ; но еслибъ кто-нибудь изъ 
нихъ, подобно ему, остановился на идеЬ художественности, — это было бы 
яснымъ доказательствомъ отсутствгя ген1альности, или великости таланта. 
Вотъ почему, или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ — талантъ 
обыкновенный, не ст6ящ1й т-Ьхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ, 
предметомъ которыхъ опъ сделался.. .  Мы убЬждены, что совершенно ничто- 
женъ будетъ тотъ, на кого под-Ьйствуетъ хотя немного, нелепое внушение, 
что поэз1я русская вълиц-Ь Лермонтова не сд-Ьлала ни шагу впередъ противъ 
Пушкина.. .  НЬтъ двухъ поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пуш- 
кииъ и Лермонтовъ. Пушкинъ — поэтъ внутреиняго чувства души; Лермон
товъ — поэтъ безпощадной мысли истины. Паеосъ Пушкина заключается въ 
сфер-Ь самого искусства, какъ искусства; паеосъ поэз1и Лермонтова заклю
чается въ нравственныхъ вопросахъосудьбЬ и правахъ челов-Ьческой личности. 
Пушкинъ лелЬялъ всякое чувство, и ему любо было въ теплой сторонЬ пре- 
дан1я; встр-Ьчи съ деммюмъ нарушали гармон1ю духа его, и онъ содрогался 
этихъ встрЬчъ; поэз1я Лермонтова растетъ на почв-Ь безпощаднаго разума и 
гордо отрицаетъ предан1е.. .  Демонъ не пугалъ Лермонтова: онъ былъ его 
пЬвцомъ. ПослЬ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого 
стиха, какъ у Лермонтова, и конечно Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но 
т-Ьмъ не мен-Ье у Лермонтова свой стихъ. Въ „Сказк-Ь для ДЬтей" этотъ стихъ 
возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихо- 
творенШ Лермонтова онъ отличается какою-то стальною прозаичност1ю и 
простотою выражен1я. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только 
средствомъ для выражен1я его идей, глубокихъ и вм-ЬсгЬ простыхъ своею 
безпощадною истиною, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ. Какъ у Пушкина 
гращя и задушевность, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ 
преобладающее свойство стиха; это трескъ грома, блескъ молши, взмахъ 
меча, визгъ пули" . . .  ( „О т е ч е с т в . З ап и ск и " 1843 г., № 2. Би6л1ограф. Хро
ника, стр. 73—77).

Еще болЬе ярко та же мысль выражена въ одномъ изъ писемъ къ Боткину.
„Стихотворен1е Лермонтова „Договоръ"— чудо какъ хорошо, и ты правъ, 

говоря, что это — глубочайшее стихотвореше, до пониман1я котораго не вся- 
к1й дойдетъ; но не такова ли же и большая часть стихотворешй Лермонтова? 
Лермонтовъ далеко уступитъ Пушкину въ художественности и виртуозности, 
въ стих'Ь музыкальномъ и упруго-гибкомъ; во всемъ этомъ онъ уступитъ 
даже Майкову (въ его антолог. стих.); но содержан1е, добытое со дна глубо
чайшей и могущественной натуры, исполинск1й взмахъ, демонсюй полетъ —  
еь небомъ гордая вражда — все это заставляетъ думать, что мы лишились въ 
Лермонтов^ поэта, который, по содержанш, шагнулъ бы дальше Пушкина. 
Надо удивляться дЬтскимъ произведен1ямъ Лермонтова—его драмЬ, „Боярину 
ОршЬ", и т. п. (не говорю уже о „ДемонЬ"): это не „Русланъ и Людмила", 
тутъ н-Ьтъ ни легкокрылаго похмЬлья, ни сладкаго безделья, ни лЬни золотой, 
ни вина и шалостей амура: нЬть, это— сатанинская улыбка на жизнь, искрив



ляющая млаценчесюя еще уста, это ,съ  небомъ гордая вражда*, это— npeapt- 
Hie рока и предчувств1е его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно 
и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могуч1й д у х ъ !* . . .  (П ыпинъ. 
Велинсмй, т. И, стр. 139).

Вскоре после смерти поэта начинается споръ о томъ, какъ нужно издавать 
литературное наслед1е Лермонтова, — споръ, продолжающ1йся и до настоящаго 
времени. ,Б и бл 1отек а  для чтен1я“ (1843 г., т. LVI, № 2. Отд. VI, стр. 39—46) 
видитъ въ полномъ изда1пи ,Стихотворен1й“ Лермонтова нарушен1е последней 
воли только что скончавшагося таланта, его литературнаго завещан1я, утвер- 
жденнаго пятьюдесятью тысячами свидетелей.

,П о каком у... праву, едва закрылъ онъ глаза, спекуляц1я тотчасъ нстор- 
гаетъ изъ забвешя все эти неудавш1яся, непризнанный пробы юнаго пера, 
перемешиваетъ ихъ съ хорошими и признанными сочинен1ями, составляетъ 
изъ этого безвкусную кашу и издаетъ ее въ трехъ тетрадкахъ или, какъ го
ворится, въ высокомъ книгопродавческомъ слоге, въ трехъ частяхъ'^ Кто раз- 
решилъ спекуляц1и затмевать блескъ этого таланта темъ, что онъ передъ 
кончиною старался самъ скрыть отъ публики? Что это такое? необдуманное-ли 
усерд1е или коварная злоба?. . .  Разобрать трудно; но, я думаю, тутъ нЬть ни 
усерд1я, ни злобы, а просто спекулящя*. . .

Особенно возмущаетъ критика издан1е .Маскарада*; .несмотря на 
несколько хорошихъ стиховъ, нельзя не признать этой драмы само-слабей- 
шимъ опытомъ Лермонтова . . .  Но разве Лермонтовъ виноватъ этому? Само 
собою разумеется, виновата спекуляШя!*

Съ другой стороны, Б елинск1й („О т е ч е ств . Зап.* 1843 г., т. XXVI 
№ I. Отд. VI, стр. 1— 2), находитъ, что издатели „не должны были, скажемъ 
более, не имели права не собрать и не сделать известнымъ публике всего 
написаннаго Лермонтовымъ, — всего, что только могли они отыскать . . .  Все, 
написанное имъ, интересно и должно быть обнародовано, какъ свидетельство 
характера, духа и таланта необыкновеннаго человека. . .  Публика многаго, 
слишкомъ многаго лишилась-бы, еслибъ издатели стихотворен1й Лермонтова 
не сделали известными ей этихъ великихъ начатковъ будущей колоссальной 
славы будущаго великаго поэта*. . .

Но при этомъ Б елинск1й высказываетъ свое личное пожелан1е „поско
рее увидеть сочинен1я Лермонтова сжато-изданными въ двухъ книгахъ, изъ 
которыхъ одна заключала бы въ себе „Героя Нашего Времени*, а другая — 
стихотворен1я, расположенпыя въ такомъ порядке, чтобъ лучш1я пьесы поме
щены были одна за другою, по времени ихъ появлен1я; за ними следовали бы 
отрывки изъ „Демона*, „Бояринъ Орша*, „Хаджи-Абрекъ*, „Маскарадъ", 
„уездная Казначейша*, „ Измаилъ-Бей“, а наконецъ уже все мелк1я пьесы 
низшаго достоинства*. („О т е ч е ст в . Зап.* 1844 г., т. XXXVII, № П. Отд. VI, 
стр. 1—4).

Въ лице Ф ри дри ха Б од ен ш тед та  очень высоко оценила поэз1ю Лер
монтова и иностранная критика. (Fr. B o d e n s te d t. Michail Lermontoff’s Poeti- 
scher Nachlass. Berlin, 1852. II B., p. 311—352. Cp. „С овр ем ен н и к ъ *  1861 г. 
т. LXXXV, отд. II, стр. 317—336). Наиболее характерной чертою творчества 
Лермонтова Боденштедтъ считаетъ глубокую и неподдельную искренность.



.Онъ былъ счастливъ только когда творилъ, а творить онъ могъ только 
въ минуты вдохновен1я, —  что бы ни вдохновляло его: радость, горе, негодо- 
ван!е, отчаян1е или гордое сознан1е своей силы. Но безъ этого побужден1я, 
безъ истиннаго душевнаго порыва, онъ никогда не бросался въ объяНя музы, 
такъ что все его произведен1я могутъ быть названы Gelegenheits-Gedichte въ 
томъ смысле, какой придавалъ этому назван1ю Гёте".

Неопределенное, туманное фантазирован!е чуждо было Лермонтову: обра
щаетъ ли поэтъ взоръ къ небу или къ аду, онъ всегда беретъ точку опоры 
на земле. Отсюда-то удивительная верность природе, свежесть и красочность 
образовъ, художественная правдивость, даръ острой проницательности и со
вершенство языка.

Сравнивая Лермонтова съ Байрономъ, критикъ находитъ, что у Лермон
това проявлен!е демоническаго элемента естественнее, чемъ у Байрона: Бай
ронъ —  свободный сынъ свободной страны, Лермонтовъ же только внутренно 
свободенъ, а внешне связанъ.

.Байрону предстояло бороться только съ тою ложью, съ темъ лице- 
мер1емъ, надъ которыми плакались мудрецы и пророки всехъ странъ и вре- 
менъ. Онъ могъ громко возвышать противъ нихъ свой голосъ, могъ бороться 
съ безум1емъ, срывать личину съ лицемер!я и поражать ложь острымъ мечомъ 
истины. Лермонтовъ же, съ своимъ врожденнымъ стремлен1емъ къ прекрас
ному, которое безъ добра и истины не мыслимо, виделъ, что совершенно оди- 
нокъ въ чуждомъ ему Mipe, который называли его родиной. Окружавш1е его 
люди не понимали его или не смели понимать, и такимъ образомъ онъ нахо
дился въ постоянной опасности ошибиться въ самомъ себе или въ чело
вечестве. Вместо правды и справедливости онъ встретилъ ложь и высоко- 
Mepie; после первыхъ же порывовъ руки ему были связаны, и терновый 
венецъ вместо лавровъ сдавилъ его высокое чело. . .  Случайности жизни 
Лермонтова не должны быть упускаемы изъ вида при надлежащей оценке его 
произведен1й. Ими многое объясняется и многое оправдывается. Поэтичесюй 
стонъ изъ-за тюремныхъ решотокъ производить на насъ совсемъ иное 
впечатлен1е, нежели бьющая на эффектъ зевота скучающаго рифмача или 
чувствительный лебединыя песни плаксивыхъ ханжей. Не спорю, что въ силь
ныхъ строфахъ Лермонтовскаго гнева звучать по временами диссонансы, что 
иное жесткое слово, иной резк1й образъ могли бы быть выпущены изъ нихъ,— 
но где же такой садъ поэз!и, где не росло бы сорныхъ травъ?"...

Изъ отдельныхъ произведешй Лермонтова критикъ отмечаетъ .П есню о 
царе Иване Васильевиче", которая своею поистине гомеровскою верностью, 
силою и простотою произвела сильнейшее впечатлеше во многихъ германскихъ 
городахъ, где ее читали публично. На недосягаемой высоте стоить поэтъ и въ 
техъ произведен!яхъ, где онъ даетъ широюй просторъ картинами природы.

.Онъ решили своими изображен1ями трудную задачу — удовлетворить 
требован1ямъ и естествоиспытателя и эстетика . . .  Пусть назовуть мне хоть 
одно изъ множества толстыхъ географическихъ, историческихъ и другихъ со- 
чинен1й о Кавказе, изъ котораго можно бы живее и вернее познакомиться съ 
характерною природой этихъ горъ и ихъ населен!я, нежели изъ которой-ни
будь поэмы Лермонтова, где место действ1я происходитъ на Кавказе. . .  Кар
тины возстаютъ передъ ндм.ц въ жизненно-ясныхъ краскахъ, и въ то же 
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время отъ нихъ вЬетъ какою-то таинственною поэтическою прелестью, какъ 
будто д-Ьйствительнымъ благоухан1емъ и свежестью этихъ горъ, цвЬтовъ, лу- 
говъ и лЬсонъ* . . .

Лермонтовъ, какъ и друпе молодые поэты, не могъ не подчиниться обая 
тельному вл1ян1ю Пушкина, но о рабскомъ подражан1и, конечно, не можетъ 
быть и р-Ьчи.

,Онъ выучился у Пушкина простотЬ выражен1я и чувству мЬры; онъ 
подслушалъ у него тайну поэтической формы. Н-Ькоторыя изъ его первыхъ 
лирическихъ стихотворен1й, какъ, напр., .ВЬтка Палестины*, —  невольно на- 
поминаютъ Пушкина; некоторое внЬшнее сходство съ Пушкинымъ представ
ляютъ и два-три другихъ стихотворен1я, въ особенности „Казначейша*. Но 
противоположности между характерами обоихъ поэтовъ гораздо ярче и опре- 
д-ЬленнЬе этого сходства. Сходство въ нихъ скорее случайное, вн-Ьшнее, 
условное, тогда какъ то, въ чемъ они расходятся, составляетъ самую сущность 
ихъ личностей . . .  Обоимъ пришлось дорого заплатить за первые поэтическ1е 
порывы свои. Пушкинъ вернулся изъ изгнан1я; Лермонтовъ въ изгнании и 
умеръ. Пушкинъ съумЬлъ впослЬдств!» примириться и сжиться съ людьми и 
обстоятельствами, на которыхъ вначалЬ такъ горячо ополчился, которымъ 
клялся въ непримиримой вражд-fe. — Лермонтовъ никогда не могъ и не хогЬлъ 
дойти до такого примирен1я, потому что оно не могло бы быть полнымъ, а 
половинныхъ мЬръ онъ не терпЬлъ. Пушкинъ, по словамъ Герцена, былъ 
прежде всего художникъ, и, огородивъ себЬ мирный уголокъ, гдЬ бы онъ могъ 
спокойно жить со своимъ искусствомъ, онъ уже не такъ строго смотрЬлъ на 
все остальное. У Лермонтова, напротивъ того, искусство и жизнь были нераз- 
д-Ьльны; онъ никогда не могъ отд-Ьлить художника отъ человека. Вотъ въ чемъ 
великая между ними разница!. . .  О томъ, какъ свято чтилъ Лермонтовъ 
искусство, мы можемъ судить по его ntcH t „На смерть Пушкина*, по драма
тической сценЬ „Поэтъ, читатель и журналистъ", по превосходнымъ стихотво- 
рен1ямъ „Пророкъ", „Поэтъ" и по множеству повсюду разбросанныхъ мыслей. 
О томъ же, какъ глубоко зналъ онъ сердце человЬка, какъ вЬрно понималъ 
свое время и какъ нераздельно слиты были въ немъ поэз1я и жизнь, лучше 
всего свидетельствуетъ его божественно-прекрасная „Дума* . . .

„Къ Лермонтову, — заканчиваетъ критикъ, — какъ нельзя лучше, приме
няется то, что Гёте замечаетъ относительно всехъ вообще людей, одаренныхъ 
художественными способностями, а именно, что они бываютъ обязаны своимъ 
образовашемъ главнымъ образомъ природе исамимъ себе. „Вамъ, педагоги,— 
говоритъ онъ, — никогда не создать искусственно такого разнообразнаго 
поприща, на которомъ бы ген!й всегда находилъ достаУочно места для деятель
ности своихъ силъ и для паслажден1я“. Онъ не замечаетъ, что „для ген1я 
правила вреднее примеровъ*.

Г огол ь , вследъ за Жуковскимъ, определяетъ существо поэз1и Лермон
това словомъ „безочаровамге". „Попавши съ самаго начала въ кругъ того 
общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переход- 
нымъ, которое, какъ бедное растен1е, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено 
было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирасти ему ни 
къ какой другой почве, и его жреб1й — завянуть и пропасть, — онъ уже съ 
раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодуш1е ко всему,



которое не слышалось еще пи у  одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостный 
встречи, безпечальныя разставан!я, странныя, безсмысленныя любовныя узы, 
неизвестно зачемъ заключаемый и неизвестно зачемъ разрываемыя, стали 
предметомъ стиховъ его... Какъ некогда съ легкой руки Шиллера пронеслось 
было по всему свету очаровате и стало моднымъ, какъ потомъ съ тяжелой 
руки Байрона пошло въ ходъ разочаровате, порожденное, можетъ быть, 
излишнимъ очарован1емъ, и стало также на время моднымъ, такъ, наконецъ, 
пришла очередь и безочаровашю, родному детищу Байроновскаго разочарова- 
н1я. Существован!е его, разумеется, было кратковременнее всехъ прочихъ, 
потому что въ безочароваши ровно нетъ никакой приманки ни для кого'... 
Гоголю кажется, что Лермонтовъ могъ бы отделаться отъ своего безотрад- 
наго состоян!я, если бы только въ немъ самомъ сохранилось побольше ува- 
жен1я и любви къ своему таланту. .Н о никто еще не игралъ такъ легко
мысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то 
даже хвастливое презрен1е, какъ Лермонтовъ. Незаметно въ немъ никакой 
любви къ детямъ своего же воображен1я. Ни одно стихотворен1е не выноси
лось въ немъ, не возлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не со
средоточилось въ себе самомъ; самый стихъ не получилъ еще своей собствен
ной твердой личности и бледно напоминаетъ то стихъ Жуковскаго, то Пуш
кина; повсюду— излишество и многореч1е. Въ его сочинен1яхъ прозаическихъ 
гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такою правильною 
и благоуханною прозою. Тутъ видно больше углублен1я въ действительность 
жизни —  готовился будущ1й велик1й живописецъ русскаго быта... Но внезап
ная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбе нашихъ 
п о э т о в ъ '...  (Въ чемъ же, н ак он ец ъ , с у щ е с т в о  р у с с к о й  поэз1и  и въ 
чем ъ  ея о с о б е н н о с т ь ? ) .

А. М и л ю к овъ  (.Очеркъ истор1и русской поэз1и*. Спб. 1847 г.) видитъ 
въ поэз1и Лермонтова „зеркало современнаго общества', съ его алчнымъ 
стремлен1емъ къ жизни и невозможностью удовлетворить вполне эту жажду. 
„Въ ней видно разочарован1е, не столь многозначительное, какъ у Байрона, 
но и не такъ мелкое, какъ у Пушкина: это стоны богатыря, который, сквозь 
окно темницы, видитъ ратный стонъ и толпы враговъ, но пригвожденный къ 
гранитной стене, то потрясаетъ въ бешенстве цепями, то въ утомлен1и про- 
ливаетъ слезы безсил1я, то съ гордостью переносить страдан1я.

Къ несчаст1ю, судьба похитила поэта въ то время, когда онъ только начи- 
налъ развиваться; но и въ томъ, что написалъ онъ, нельзя не изумляться 
обширности его ген1я и высоко художественной его н а ту р е '.. .  *).

Въ 1857 г., на страницахъ „Р у с с к а г о  В е с т н и к а ' (т. IX, №№ 10 и 11, 
стр. 232—263 и 317— 344), С. Д. Ш е ст а к о в ъ  поместилъстатьюонеизвестныхъ 
доселе юношескихъ драмахъ Лермонтова („Испанцы', „Странный человекъ' 
и „Два брата') и въ ней сделалъ несколько попутныхъ замечан1й объ идеа- 
лахъ поэта и общемъ направленш всей его поэз1и.

„Идеалъ человека въ представлен1и нашего поэта заключался преимуще
ственно въ неодолимой воле, въ воле, не знающей преградъ, разрушающей

*) Въ 1-й кн. „Ученыхъ Записокъ Имп. Казапскаго Университета' (1856 г., 
стр. 145—62) появилась речь о Лермонтове старшаго учителя русскаго 
языка А. К ам кова.



и уничтожающей па своемъ пути все, что препятствуетъ ей къ достижен1ю ея 
цели, въ воле, которая, какъ древняя судьба, не щадитъ никого, безъ разли- 
ч1я— виновнаго и невиннаго. Таковъ Радинъ, таковъ Печоринъ, таковъ нако- 
иецъ Арбенинъ, герой драмы .М аскарадъ"... Поэтъ видимо стремился къ 
тому, чтобъ въ его идеалахъ было что-то не человеческое, а демоническое.. .  
И онъ успелъ въ этом ъ . . .  Не станемъ здесь поднимать вопроса о томъ, 
откуда взялось въ нашемъ поэте это направлен1е? Самобытно ли оно зароди
лось въ его собственной душе, или пришло отъ кого-нибудь, заимствованное 
отъ другого, родственнаго, но чуждаго ему ген1я? Мы стали бы во всякомъ 
случае утверждать первое. Мы не можемъ допустить чуждаго вл1ян1я, если 
въ собственной душе нашей нетъ никакого къ нему подготовлен1я. Если мы 
зпаемъ, что направлен1е одного писателя бываетъ сходно съ направлен1емъ 
другого, то это не значитъ еще непременно, что одно направлен1е порождаетъ 
другое, и что последнее выщло изъ перваго; но значитъ только, что оба писа
теля родились съ одинаковыми направлен1емъ, съ одними и теми же стремле- 
шями . . .  Даровитый писатель не можетъ быть слепыми подражателемъ дру
гого, хотя бы и гешальнаго писателя; они могутъ только принадлежать къ 
одному направлен1ю“ . . .

Замечан1я Ш е ст а к о в а  вызвали статью А. Д. Г ал ахова  вътомъ же .Р у с 
ск ом ъ  в е с т н и к е "  (1858 г., т. XVI, №№ 13, 14 и 16, стр. 6 0 -9 2 , 277-311  и 
583—612). Ближайшая цель этой статьи .по возможности определить, въ 
чемъ заключается направлен!е поэз1и Лермонтова, какъ оно выразилось, и 
откуда оно взялось". Критикъ приходить къ заключен1ю, что излюбленный ге
рой нашего поэта, подъ разными именами выведенный въ повестяхъ и дра- 
махъ, есть одно и то же лицо. Въ томъ же виде выступаютъ черты этого лица 
и въ лирическихъ стихотворешяхъ.

.Н е нужно большихъ соображен1й для того, чтобы видеть близкое родство 
идеала, начертаннаго нашими поэтомъ, съ героями Байрона. Разочарован1е, 
апат1я, скука, преждевременное знан1е, перевесъ духа надъ теломъ, неуми
рающая мысль, какъ главная причина мучительныхъ, убШственныхъ страда- 
н1й, непреклонная гордость, роковая сила судьбы и природы, несмиряемое 
волнеп1е жизни, демонизмъ. . .  являются въ различныхъ по имени, но тожде- 
ственныхъ по значен1ю герояхъ Байрона: Лирп, Конрпдгь, Альпп, А.ю, Гую, 
Гяургь, Селилт, Минфредгь, Каиип и Люцифергь. Отсюда перешли они въ созда- 
н1я Лермонтова —  Оршу, Арсетя, Мцири, Арбенина, Хаджи-Абрека, Нзмаилъ- 
Вея, Печорина, Демона, тоже неодинаковый именемъ, но одинаковый сущ
ностью. Какъ первые могутъ быть названы видоизменен1ями Чайльдъ-Га- 
рольда, такъ и вторые суть въ „большей или меньшей степени Печорины. 
И какъ сами Байронъ отразился въ лицЬ Чайльдъ-Гарольда, чтб, между 
прочимъ, можно заключить и по лирическими его пьесами, такъ и лицо Пе
чорина есть отражен1е Лермонтова, какъ позволено утверждать на основаши 
лирическихъ же стихотворен1й нашего поэта. Поэтому вопроси о значен1и 
поэз1и Лермонтова обращается въ вопроси о значен1и поэз1и Байрона или 
Байроновской.

Поэз1я переходной эпохи создала дв-Ь личности: одну слабовольную и пас
сивную, другую энергическую и порывающуюся къ дЬятельности. На посл-Ьд- 
ней отразились также болЬзни в^Ька: скептицизмъ, страсть къ анализу, нерЬ-



шительность, почему въ ней ясно различается внутреннее раздвоен1е. Оба 
типа начертаны Лермонтовымъ, но преимущественно и съ ббльшимъ разви- 
т1емъ — второй, въ лице Печорина, Арбенина, Измаилъ-Бея, Радина, Демона 
и другихъ. В се они страдаютъ означеннымъ раздвоен!емъ. КромЬ вл1ян1я 
общеевропейской образованности, которое мы испытываемъ наряду съ дру
гими народами, герои Лермонтова приняли вл1ян1е собственно - нашональное, 
т. е. подпали действ1ю известной эпохи: поэтому они выражаютъ действи
тельность, запечатлены истинностью, а не принадлежатъ къ вымысламъ, не 
суть результаты простаго заимствован1я у другихъ поэтовъ. Указанный бо
лезни эпохи, делающ1я человека слабымъ, безхарактернымъ, самолюбивымъ, 
злымъ, Лермонтовъ объясняетъ „гнетомъ просвещешя", при которомъ утра
чиваются естественные благородные инстинкты. Имъ противопоставляетъ онъ 
достоинства старины или жизни младенчествующнхъ, дикихъ народовъ. Въ 
этомъ его общественная философ1я“.

Съ нравственной точки зрен1я, действ1я геросвъ Лермонтова не могутъ 
быть оправданы: они безнравственны и въ граждапскомъ, и въ общечелове- 
ческомъ отношен1и. Но что касается художественнаго значегпя поэз1и Лер
монтова, то высокое достоинство ея вне всякаго сомнешя, и если критикъ 
мало уделилъ вниман1я этой стороне, то единственно потому, что имелъ въ 
виду .разсмотреть внутреннее значеше образа, начертаннаго Лермонтовымъ, 
какъ главнаго идеала его ума и фантаз1и“ .

А п ол л он ъ  Г р и г о р ь е в ъ  ( „Р у с с к о е  С л ово" 1859 г., № 2 ; „В рем я" 
1862 г., AsJNs 10— 12) признаетъ Лермонтова „не завершенною, а стихШною 
силою".

„Велимй поэтъ является передъ нами еще весь въ элементахъ, съ про
блесками великой правды, но еще неуясннвшейся нисколько самостоятель
ности, не властелиномъ тЬхъ стихШ, которыя заключались въ его эпохе и въ 
немъ самомъ, какъ высшемъ представителе этой эпохи, а еще слепою, хотя 
и могущественною силою, несущеюся впередъ стремительно и почти безсо- 
знательно".

Пытаясь определить главный свойства этой „совершенно трагической на
туры", критикъ находитъ, что въ Лермонтове, на самый первый, поверх
ностный взглядъ, представляются две стороны: Арбенинъ и Печоринъ.

„Арбенинъ (или все равно: Мцири, Арсен1й въ „Боярине Орше* и т. д.)— 
это необузданная страстность, рвущаяся на широшй просторъ, почти что 
безумная сила, воспитавшаяся въ дикихъ поняпяхъ, воп1ющая противъ вся
кихъ общественныхъ поняпй и исполненная къ нимъ ненависти или презре- 
шя, сила, которая созиаетъ на себе „печать проклятья" и гордо иоситъ эту 
печать, сила отчасти зверская, и которая сама въ лице „Мцири" радуется 
братству съ барсами и волками. Пояснить возможность такого настроешя 
души поэта не можетъ, кажется, одно вл1ян1е музы Байрона. Положимъ, что 
Лара, Манфредъ обаяшемъ своей поэз1и, такъ сказать, подкрепили, оправ
дали тревожный требовашя души поэта, — но самые элементы такого на- 
стройства могли зародиться только или подъ гпетомъ обстановки, сдавли
вающей страстные порывы Мцири и Арсешя, или на дикомъ просторе раз
гула и неистоваго произвола страстей, на которомъ взросли впечатлешя 
Арбенина".



При первомъ же столкновен1и съ ,общежит1емъ, и притомъ съ условней
шими изъ условныхъ сферъ его, съ сферою светскою ', — подобный .противу- 
общественныя' стремлен1я должны потерпеть неизбежный крахъ: ,паден1е 
или казнь ждутъ ихъ неминуемо'. Арбенинъ ,съ  своими необузданно само
любивыми требован1ями провалился въ такъ называемомъ св е т е ';  но въ ре
зультате этого паден1я мы видимъ .еще не истинно разумное сомнен1е въ за
конности произвола личности, а только сомнен1е въ силе личности, въ сред- 
ствахъ ея '.

.Вглядитесь внимательнее въ эту нелепую, съ детской небрежностью 
набросанную, хаотическую драму; .Маскарадъ', и следъ такого сомнен1я 
увидите вы въ лице князя Звездича, котораго одна изъ героинь определяетъ 
такъ;

....безнравственный, безбожный.
Себялюбивый, злой, —  но слабый человекъ!'

Въ создан1и Звездича — выразилась минута первой схватки разрушитель
ной личности съ условнейшею изъ сферъ общежит1я, схватки, которая кон
чилась не къ чести дикихъ требован1й и необъятнаго caмoлюбiя... Но и по 
наступлеши той минуты, съ которой въ натуре нравственной должно начаться 
правильное, т. е. комическое отношен1е къ собственной личности и слабости,— 
гордость, вместо прямого поворота, предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же 
заключается въ томъ, чтобы поставить' на ходули безсильную страстность 
души, признать ея требован1я всетаки правыми; переживши минуты презре- 
Н1Я къ самому себе и къ своей личности, сохранить однако вражду и презре- 
Hie къ действительности'.. .

Является Печоринъ.
,Въ сущности, — спрашиваетъ критикъ, —  что такое Печоринъ? Смесь 

Арбенинскихъ беззакон1й съ светскою холодностью и безсовестностью Звез
дича, котораго все неблестящ1я и невыгодный стороны пошли въ создан1е 
Грушницкаго, существующаго въ романе исключительно только для того, 
чтобы Печоринъ, глядя на него, какъ можно более любовался собою, и чтобы 
друПе, глядя на Грушницкаго, более любовались Печоринымъ. Что такое 
Печоринъ?— Существо совершенно двойственное, человЬкъ, смотрящ1йся въ 
зеркало передъ дуэлью съ Грушницкимъ, и рыдающ!й, почти грызущ1й землю, 
какъ зверенокъ .М цири', после тщетной погони за Верою. Что такое Печо
ринъ? — Поставленное на ходули безсил!е личнаго произвола!'

.Герой нашего времени' — вовсе не сатира, а художественное засвиде- 
тельствован1е известнаго факта. Въ образе Печорина .сказалась общая тайна 
эпохи, 1е secret de tou  ̂ le monde, если всльми назвать людей условно-цивили
зованной сферы, оторвавшейся отъ всякой почвы, людей, разрозненныхъ съ 
бытовою непосредственною жизнью . . .  Положимъ или даже не положимъ, а 
скажемъ утвердительно, что нехорошо сочувствовать Печорину, такому, ка
кимъ онъ является въ романе Лермонтова, но изъ этого вовсе не следуетъ, 
чтобы мы должны были .ротитися и клятися' въ томъ, что мы никогда не 
сочувствовали натуре Печорина до той минуты, въ которую является онъ въ 
романе, т. е. стих1ямъ натуры до извращен!я и хъ . . .  Печоринъ влекъ насъ 
всехъ неотразимо и до сихъ поръ еще можетъ увлекать, и вероятно всегда



будетъ увлекать ткмъ, чтб въ немъ есть физ1ологически нашего, а именно — 
брожен1емъ необъятныхъ силъ съ одной стороны и соединен1емъ съ этимъ 
B M tc T b  скверной сдержанности черезъ присутств1е въ себк почти демонскаго 
холода самообладан1я . . .  Какъ онъ ни изъкденъ анализомъ и какъ ни без- 
пощаденъ онъ въ своемъ критическомъ отрицан1и, звкрство Мцири проры
вается въ рыдан1яхъ по укхавшей Вкрк; чуются люди иной, титанической 
эпохи, готовые играть жизн1ю при всякомъ удобномъ и неудобномъ случак, 
заткмъ ли, чтобы оставить по себк страничку въ истор1и, или просто такъ, 
изъ удали, въ его похожден1яхъ съ контрабандисткой и въ его фаталисти
ческой игрк, которою кончается романъ . . .  Вотъ этими-то своими сторонами 
Печоринъ не только былъ героемъ своего времени, но едва ли не одинъ изъ 
нашихъ органическихъ типовъ героическаго". . .

Печоринъ — .сила и выражен1е силы, безъ которой жизнь закисла бы въ 
благодушествован1и Максимовъ Максимовичей, въ ихъ хотя и героической, но 
отрицателыю-г^оической безотвктности, въ томъ смирен1и, которое легко 
обращается у шасъ изъ высокаго въ баранье... Максимъ Максимычъ, ко
нечно, очень хорош1й человккъ, и, конечно, правке и достойнке сочувств1я въ 
своихъ дкйств1яхъ, чкмъ Печоринъ, но вкдь онъ тупоуменъ и по простой на- 
турк своей даже и не могъ впасть въ тк уродливыя крайности, въ которыя 
попалъ Печоринъ. Голосъ за простое и доброе, поднявш!йся въ душахъ на
шихъ противъ ложнаго и хищнаго, есть, конечно, прекрасный голосъ, но за
слуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, 
закись, моральное мкщанство".

Что касается Байрона, то его вл1ян1е, несомнкнно, отражается въ поэти
ческой физюном1и Лермонтова чертами гораздо болке ркзкими, чкмъ на бо- 
лке гармонической и раньше достигшей самостоятельности натурк Пушкина; 
но .пояснить однимъ Байрономъ и однимъ вкян1емъ байронизма крайнее раз- 
BHTie . . .  тревожныхъ началъ въ поэз1и Лермонтова — невозможно. Кромк 
того, что эти тревожный начала не чужды вообще нашей народной сущности, 
они въ особенности бушевали въ ту эпоху, которой Лермонтовъ былъ завер- 
шителемъ: въ эпоху нашего русскаго романтическаго брожен1я . . .  Байронъ и 
байронизмъ какъ общее, и нашъ русскШ романтизмъ какъ особенное — вотъ 
элементы того Лермонтова, какой намъ остался въ его произведешяхъ".

Въ поэтк крылась „великая художественная сила, которая шла, такъ ска
зать, на помощь къ отрицательному взгляду, узаконивала его неясный пред- 
чувств1я, раскрывала ему новые обширные горизонты". Вотъ почему оппози- 
щя застоя съ такимъ ожесточен1емъ накинулась на Лермонтова при самомъ 
первомъ его появле1пи на литературную арену.

Но .ни оппозиШя застоя, ни самъ отрицательный взглядъ не знали еще 
тогда, —  думаетъ критикъ,— да конечно и не могли знать, что эти общирные 
горизонты въ сущности только миражъ, что за ними, за этими туманными 
картинами, поворотъ къ почвк, поворотъ къ народности, что въ самомъ Лер- 
монтовк готовился, по справедливой догадкк Гоголя, одинъ изъ великихъ 
живописцевъ нашего быта . . .  Едва только еще отдклался поэтъ отъ мучив- 
шаго его призрака, едва свелъ его изъ туманно-неопредкленныхъ областей, 
гдк онъ являлся ему .царемъ нкмымъ и гордымъ" въ общежитейск1я сферы, 
въ которыхъ живетъ и дкйствуетъ маскированный гвардеецъ Печоринъ, еще



онъ не успелъ хорошенько приглядеться къ пойманному имъ образу, уви
дать въ немъ комическую сторону, съ которой неминуемо долженъ былъ на
чаться поворотъ. . .  какъ смерть сразила е го* . . .

Вышедшее въ 1863 г. новое издан1е сочинен1й Лермонтова (подъ редак- 
щей Д уды ш ки н а и съ его статьею — ,Матер1алы для бюграф1и и литератур
ной оценки Лермонтова*) послужило поводомъ къ критико-библ1ографической 
заметке В. А. З ай ц ева  въ .Р у с с к о м ъ  С л ове* , имеющей целью .развен
чать" поэта (1863 г., № VI. Библ1ограф. листокъ, стр. 13—28).

.Странное впечатле1пе производятъ эти сочинен1я на человека, нечитав- 
шаго ихъ со времени счастливыхъ дней своей юности. Впсчатлен1е это можно 
сравнить разве съ темъ, которое производитъ на взрослаго домъ, который 
онъ оставилъ ребенкомъ, а возвратился взрослымъ. Его детскому вообра- 
жен1ю казались огромными, великолепными эти комнаты, которыя онъ нахо
дитъ теперь такими жалкими и пустыми. Темные корридоры, мрачные высок1е 
потолки, говоривш1е ему прежде о чемъ-то таинствеиномъ, страшномъ, пред
ставляются ему теперь грязными, закопченными, сырыми; и не таинственный 
трепетъ, а скуку возбуждаетъ въ немъ видъ того, что некогда ему казалось 
прекраснымъ. Такъ и сочинен1я Лермонтова*. . .

Обращаясь къ .довольно избитой теме* о вл1ян1и на Лермонтова поэз1и 
Байрона, З ай ц евъ  видитъ .удивительную близорукость эстетическихъ кри- 
тиковъ, считающихъ Пушкина и Лермонтова нашими Байронами*.

.Наши подражатели напрасно насиловали свой мозгъ, стараясь выдумать 
какую-нибудь уважительную причину горя того пошлаго лица, въ которомъ 
они воображали воспроизвести Манфреда. Они не могли достичь этого потому, 
что причину скорби искали чисто личную, исключительную. Чего не выдумы
вали они, чтобы объяснить страдан1я разныхъ Арбениныхъ, Печориныхъ и 
Онегиныхъ! Дошли до того, что изобразили страдан1я раскаявшагося шулера 
(въ Маскараде)! Но все было тщетно; герои выходили пошлы, а скорбь ихъ 
пуста и безсмыслена*.

Разобравъ далее .Демона* и затронувъ Печорина, критикъ съ удивлен1емъ 
спрашиваетъ: .Какимъ образомъ человекъ, котораго главный произведен1я 
обличаютъ такую непоследовательность идей и образовъ, такую мелочность 
содержан1я, могъ заставить восхищаться собой не только возведенныхъ имъ 
въ перлъ создан1я юнкеровъ и золотушныхъ помещичьихъ дочекъ, но даже 
нашу ученую и глубокомысленную эстетическую критику? Какимъ образомъ 
могъ онъ попасть въ число ген1евъ? . . .  Ведь стоить только посмотреть не 
сквозь зеленые очки эстетической критики на .Демона*, .Героя нашего вре
мени* и на .Маскарадъ*, чтобы увидеть въ нихъ множество нелепостей. Или, 
быть можетъ, у Лермонтова есть что-нибудь кроме этихъ произведешй, что 
даетъ ему право на лавровый венокъ? Но, не говоря уже о томъ, что .Демонъ* 
и .Герой нашего времени* признаны всеми за лучш1я его сочипен1я, въ осталь- 
ныхъ мы не находимъ ничего, кроме мелкихъ альбомныхъ стишковъ, мадри- 
галовъ разнымъ графинямъ, и рабскихъ подражан1й Пушкину, такъ что 
нужно иметь даже громадную память, чтобы запомнить, что именно принад
лежитъ ему и что Пушкину . . .  Есть еще, правда, несколько стихотворешй, 
какъ напримеръ те, которыя помещены въ первый разъ у г. Дудышкина, но 
они не годны даже для чтен1я юнкеровъ. Наконецъ, большая часть, я пола



гаю, около */з произведен^ Лермонтова описываютъ черкеск1я, лезгинсюя и 
кабардинсюя страсти, которыя намъ кажутся довольны скучны . . .

Это снова паводитъ меня,—заканчиваетъ критикъ,— на мысль о томъ сти- 
хотворен1и, где Лермонтовъ сообщаетъ, что онъ не Байронъ, а другой, —

Какъ онъ, гонимый м!ромъ, странникъ, —
Но только съ русскою душой.

Изъ этого признашя мы понимаемъ одно, что Лермонтовъ действительно 
не Байронъ, а былъ ли онъ гонимый м1ромъ странникъ.—  объ этомъ надо 
справиться въ его формулярномъ списке; что же касается до его русской 
души, то эстетическая критика еще доселе не рЬшила, чемъ именно русская 
душа отличается отъ кабардинской или турецкой*.

Въ конце пятидесятыхъ годовъ С. С. Д уды ш кинъ, подготовляя къ изда- 
н1ю собран1е сочинен1й Лермонтова, получилъ отъ А. А. Краевскаго несколько 
тетрадей съ юношескими нроизведщпями поэта, писанными въ перюдъ вре
мени отъ 1828 по 1831 г., и поместилъ обстоятельную статью о нихъ въ „О те- 
ч е ст в е н н ы х ъ  З а п н ск а х ъ ' (1859 г., т. CXXV и CXXVI, №№ 7, стр. 1—62, 
и 11, стр. 245—270).

.Хотя мы, — замечаетъ Дудышкинъ, —  и не прпнадлежимъ къ темъ б1о- 
графамъ, которые считаютъ важною для литературы каждую строку описывае- 
маго ими лица, однакожь, эти тетради показались намъ до-того интересными 
и важными для б1ограф1и Лермонтова, что мы решили познакомить съ ними 
публику. Во-первыхъ, эти тетради нагляднее всякой бюграф1и рисуютъ чело
века и его постепенное образован1е. Во-вторыхъ, изъ нихъ читатель увидитъ, 
какъ рано полюбилъ и какъ постоянно оставался веренъ поэз1и Лермонтовъ.

Въ панс1оне, на Кавказе, дома, везде вносилъ онъ въ эти тетради свои 
мысли, чувства и свои сначала детсия, потомъ юпошесюя стихотворешя. 
Затемъ, изъ этихъ же тетрадей читатель увидитъ, кто больше всего имелъ 
вл1ян1е на Лермонтова, что онъ читалъ, чего хотелъ, какъ онъ но нескольку 
разъ обращался къ одной и той же мысли. Эти тетради составляютъ счаст
ливое прюбрЬтеше для б1ограф!и; но, кроме того, онЬ и редкость въ литера- 
турномъ м1ре. У какого писателя такъ далеко могутъ восходить воспоминашя?

У. кого изъ нихъ уцелелъ такой матер1алъ, если не всегда важный въ 
литературномъ, то неоцененный въ бюграфическомъ отношен1и? Здесь нетъ 
той невольной хитрости, техъ невольныхъ уловокъ мысли, которыя всегда 
заметны въ автоб1ограф1яхъ, написанныхъ въ позднюю пору жизни. Нетъ 
желан1я отъискивать объяснен1я позднейшихъ явлешй, хитрить съ самимъ 
собою, все подводить подъ одну теор1ю — однимъ словомъ, нетъ умысла, 
хорошаго или дурного, все-равно. Здесь день идетъ за днемъ; передъ вами 
растете человекъ, который для васъ интересенъ (конечно, это необходимое 
условте); вы, помимо всякихъ свидетельствъ, которымъ не всегда можно и 
должно верить, видите, что онъ любилъ, какъ любилъ, что имело на него 
сильное вл1ян1е“ ...

Далее Дудышкинъ описываетъ эти, какъ онъ называетъ ихъ, .учени- 
ческ1я тетради*, выбираетъ изъ нихъ — все более интересное въ какомъ-ни- 
будь oTHomeniii и дополняетъ своими собственными замечан1ями, где нахо
дитъ это нужнымъ.



Въ вопроск объ идеалахъ Лермонтова и общемъ направлен1и его поэз1и 
критикъ оспариваетъ высказанную Шестаковымъ мысль, что „въ жизни 
нашего поэта, или, по крайней мкрк, въ жизни близкихъ ему людей, были 
случаи, которые предрасположили его къ такому направлен1ю“. ,Нигдк не 
нашли мы и слкдовъ такихъ .случаевъ"; да они и ненужны дклаются для 
объяснения Печорипыхъ, Арбениныхъ, Демоновъ Лермонтова. Кто внимательно 
просмотритъ эти тетради, тотъ увидитъ, что это была просто подражатель
ность, сначала Пушкину, а потомъ Байрону, котораго и Пушкинъ называлъ 
въ то время .властителемъ нашихъ думъ*. Тогда век подражали Байрону. 
Что же касается до того, какимъ образомъ этотъ отвлеченный идеалъ сдклался 
почти главнымъ характеромъ сочинен1й Лермонтова, это должно объяснять 
уже, кромк духа времени, и главными душевными свойствами нашего поэта. 
Къ тому же, ненужно забывать, что въ То время презркн1е ко вскмъ и всему 
было модою. Слкдовательно, этотъ идеалъ будетъ ясенъ только тогда, когда 
онъ будетъ разсмотркнъ въ трехъ отношен1яхъ: въ чисто-философскомъ, 
отвлеченномъ, какимъ онъ явился на Западк и вытекъ тамъ изъ жизни, въ 
отношеши къ Россги, и лично въ отношен1и къ Лермонтову*.

Общественно-историческое значен!е поэзш Лермонтова Д уды ш к и н ъ  
выясняетъ въ статьк ,Матер1алы для бюграф1и и литературной оцкнки Лер
монтова* при И-мъ томк редактированнаго имъ собран!я сочинен1й поэта.

.Поставленный между двумя величайшими русскими художниками, об
разцами для настоящей и будущей нашей литературы, между Пушкинымъ и 
Гоголемъ, Лермонтовъ занимаетъ болке скромное мксто, какъ поэтъ, но за 
то имкетъ свою особенную, ему исключительно принадлежащую, заслугу. 
Онъ, одинъ онъ олицетворяетъ то чувство, которое жило въ истинно-обра- 
зованномъ кружкк того времени. Будущ1й историкъ, который ркшится описать 
эпоху Лермонтова, будетъ пользоваться смысломъ его стиховъ, какъ лучшимъ 
историческимъ матер1аломъ для очерка нравственной жизни эпохи и настрое- 
шя умовъ молодого поколкшя. Новый Тацитъ — если нашему обществу 
суждено имкть Тацитовъ — будетъ бескдовать съ Лермонтовымъ, какъ рим- 
смй историкъ бескдовалъ съ знаменитымъ сатирикомъ временъ Нерона, когда 
писалъ свои безсмертные анналы. Молодыя поколкн1я, которыя не захоткли 
бы вкрить, что бывали эпохи такого глубокаго отчаян1я, какое замктно у 
Лермонтова, пусть знаютъ, что чувства эти были единственными, которыя 
каждый образованный человккъ носилъ въ себк... Тогда-то, въ сороковыхъ 
годахъ, разразилось въ нашей литературк, со всею силою, полнкйшее отри- 
цаше всего существующаго, отъ личности человкка до основъ общества вклю
чительно; то было время .Мертвыхъ Душъ* въ литературк, и такихъ же 
мертвыхъ душъ въ жизни. Въ эту-то эпоху, въ среду такого общества, съ 
запасомъ свкжихъ силъ, съ гармон1ей стиха, настроенной великимъ поэтомъ 
Англ1и, съ энерпей несокрушимаго убкжден1я и въ то же время отчаян1я за 
общество, явился Лермонтовъ —  и век протянули къ нему руки, какъ къ 
лучшему истолкователю своихъ безвыходныхъ чувствъ. Не изношенность 
чувства — признакъ аристократической цивилизащи Запада —  слышалась въ 
этомъ привктк общества, а первая потребность каждаго человкка жить и 
дышать свкжимъ воздухомъ и чувствовать почеловкчески; не поддержка той 
или другой философской системы высказывалась въ этомъ стремлен1и, а про



I стая жажда мысли; не на гнилость обществъ европейскихъ указывало оно, а 
призывало къ лучшему употребле1ию народныя силы въ нашемъ обществе, 
не поэтичесюе диссонансы высокоразвитой личности рисовало оно, а просто 
взывало къ спасешю личности, посреди омута формальностей и безличностей. 
Вотъ въ чемъ была сила Лермонтова!... Трудно теперь понять всю ту не
нависть къ постыдному бездействш, къ апат1и русскаго общества, ненависть, 
которую питала въ юношахъ поэз1я Лермонтова. Въ ней была единственная 
отрада наболевшей груди, единственное питье, которое и подкрепляло и враче
вало ослабевш»я силы'...

Критикъ допускаетъ, что современное общество наложило на поэта 
„клеймо эпохи, чтобы каждый потомъ узнавалъ, въ какое время привелось 
жить таланту', — но „эти недостатки Лермонтова еще более делаютъ его 
самымъ выпуклымъ представителемъ минувшаго царствован1я; онъ выразилъ 
задушевный стремлен1я лучшихъ людей и понесъ на себе незаслуженную 
кару за то, что прикоснулся къ жизни эпохи, не могъ устоять противъ потреб
ности жить во чтб-бы то ни стало. А кто-же можетъ осудить человека за эту 
первую его потребность? Эта сторона поэз1и Лермонтова, на которой отра
зились недостатки эпохи, отжила уже свое время и теперь; но другая сторона 
Лермонтова отъ этого не утратила своего значешя: Лермонтовъ будетъ дорогь 
всемъ темъ несчастнымъ поколен1ямъ, на долю которыхъ выпадаетъ ужасная 
судьба его эпохи. Его будутъ читать и перечитывать съ одинакимъ удоволь- 
ств1емъ все, чьей мысли не будетъ места въ действительной жизни — все те, 
которые будутъ страдать отъ своего ложнаго положен1я въ обществе, кто 
удержитъ въ душ е презрен1е къ подобному общ еству'.

Въ той же статье (стр. XXXI) Д уды ш к и н ъ  еще разъ касается вопроса 
о значен1и юношескихъ произведен1й Лермонтова.

„На стихотворен1я, напечатанный въ предъидущемъ томе, мы не можемъ 
смотреть только какъ на игрушку, какъ на праздную забаву честолюбиваго 
мальчика, который воспеваетъ въ стихахъ свои небывалый страсти, огорчен1я, 
ненависть къ свету, къ людямъ, свое разочарован1е, — нетъ; въ этихъ стихахъ 
пятнадцатилетняго Лермонтова мы отыскиваемъ уже главный мотивъ его 
поэз1и, которому онъ не изменялъ до конца жизни. Инстинктъ поэта указалъ 
ему самому, больному недугами и шалостями общества, на больную сторону 
тогдашняго человека, и всю жизнь свою онъ только больше и больше уяснялъ 
эту болезнь. Замечательная черта многихъ великихъ людей повторилась на 
нашемъ Лермонтове: онъ въ детстве почуялъ ту идею, которой остался 
веренъ до конца жизни'.

Критика шестидесятыхъ годовъ лишь мимоходомъ коснулась поэз1и Лер
монтова.

Д. И. П и са р е в ъ  видитъ въ Лермонтове не больше, какъ „зародышъ 
поэта'. „У насъ были или зародыши поэтовъ, или парод1и на поэта. Зароды
шами можно назвать Лермонтова, Полежаева, Крылова, Грибоедова; ажъ числу 
парод1й я отношу Пушкина и Ж уковскаго'.

Вниман1еН. А. Д о б р о л ю б о в а  („С овр ем ен н и к ъ " 1859 г., т. LXXV, Л» 5, 
стр. 59—98; ст. „Что такое Обломовщина?') останавливаетъ на себе П е ч о 
ринъ, какъ одинъ изъ типовъ нашей русской обломовщины.



.Давно уже зам-Ьчено, что a ct герои замечательнейшихъ русскихъ пове
стей и романовъ страдаютъ оттого, что не видятъ цели въ жизни и не па- 
ходятъ себе приличной деятельности. Вследств!е того они чувствуютъ 
скуку и отвращен1е отъ всякаго дела, въ чемъ представляютъ разительное 
сходство съ Обломовымъ. Въ самомъ деле, раскройте, напр., .Онегина*, 
.Героя нашего времени*, .Кто виноватъ*, .Рудина*, или .Лишняго человека*, 
или .Гамлета Щигровскаго уезда*, —  въ каждомъ изъ нихъ вы найдете 
черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова... Надъ всеми этими 
лицами тяготеетъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ 
неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужно
сти на свете. Весьма вероятно, что при другихъ услов1яхъ жизни, въ дру
гомъ обществе, Онегинъ былъ бы истинно добрымъ малымъ, Печоринъ и 
Рудипъ делали бы велик1е подвиги, а Бельтовъ оказался бы действительно 
превосходнымъ человекомъ. Но, при другихъ услов1яхъ развиНя, можетъ 
быть, и Обломовъ съ Тентетниковымъ не были бы такими байбаками, а нащли 
бы себе какое-нибудь полезное занят1е... Дело въ томъ, что теперь-то у нихъ 
у  всехъ одна общая черта — безплодное стремлен1е къ деятельности, сознан1е, 
что изъ нихъ многое могло бы выдти, но не выйдетъ ничего... Въ этомъ они 
поразительно сходятся... Они все равно несостоятельны передъ силою враждеб- 
ныхъ обстоятельствъ, все равно погружаются въ ничтожество, когда имъ 
предстоитъ настоящая, серьезная деятельность... Общееу всехъ этихъ людей— 
то, что въ жизни нетъ имъ дела, которое бы для нихъ было жизненной 
необходимостью, сердечной святыней, релипей, которое бы органически 
срослось съ ними, такъ что отпять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни. 
Все у нихъ внешнее, ничто не имеетъ корня въ ихъ натуре... Они только 
говорятъ о высшихъ стремлс1пяхъ, о сознаши нравственнаго додга, о проник- 
новен!и общими интересами, а на поверку выходитъ, что все это — слова и 
слова. Самое искреннее, задушевное ихъ стремлен1е есть стремлен!е къ покою, 
къ халату, и самая деятельность ихъ есть не что иное, какъ почетный халатъ 
(по выражен1ю, не намъ принадлежащему), которымъ прикрываютъ они свою 
пустоту и апат1ю“ ... Возьмемъ, напримеръ, Печорина, который имеетъ въ себе 
какъ будто отъ природы все то, что для Онегина составляетъ предметъ заботь. 
.Онъ все испыталъ, и ему еще въ юности опротивели все удовольств!я, ко
торыя можно достать за деньги; любовь светскихъ красавицъ тоже опротивела 
ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что онъ 
увиделъ, что отъ нихъ не зависитъ ни слава, ни счастье; самые счастливые 
люди — невежды, а слава — удача; военныя опасности тоже ему скоро на
скучили, потому что онъ не внделъ въ нихъ смысла и скоро привыкъ къ нимъ. 
Наконецъ, даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему 
самому нравится, тоже надоедаетъ ему: онъ и въ ней не находитъ удовле- 
творен1я своихъ порывовъ. Но что же это за порывы? куда влекутъ они? 
отчего онъ не отдается имъ всей силой души своей ? Оттого, что онъ самъ 
ихъ не понимаетъ и не даетъ себе труда подумать о томъ, куда девать свою 
душевную силу; и вотъ онъ проводить свою жизнь въ томъ, что острить надъ 
глупцами, тревожить сердца неопытныхъ барышень, мешается въ чуж!я 
сердечныя дела, напрашивается на ссоры, выказываеть отвагу въ пустякахъ, 
дерется безъ надобности... Онъ не знаетъ, куда идти. Сердце его пусто и



холодно ко всему... Но тк времена, когда Печоринъ, и даже Онкгинъ, дол- 
женъ былъ казаться натурою съ необъятными силами души, — прошли 
невозвратно. Теперь ужъ век эти герои отодвинулись на второй планъ, 
потеряли прежнее значеше, перестали сбивать насъ съ толку своей загадочно
стью и таинственнымъ разладомъ между ними и обществомъ, между великими 
ихъ силами и ничтожностью дклъ ихъ...

Теперь загадка разъяснилась.
Теперь имъ слово найдено.

Слово это —  обломовгциш".
Одинъ изъ типовъ „русскаго безсил1я* видитъ въ Печоринк и Н. В. Ш ел- 

г у н о в ъ  („Д к л о“ 1868 г., МЛа VI, стр. 101— 112, и VII, стр. 153— 154: ст. „Рус- 
CKie идеалы, герои и типы*).

„Въ Печоринк мы встркчаемъ типъ силы, но силы искалкченной, направ
ленной на пустую борьбу, израсходовавшейся по мелочамъ па дкла недостой
ный... Онъ сила безъ выхода; сила, ненашедшая дкла по себк, и потому 
напрашивавшаяся на любовныя дкла и на борьбу съ такими ничтожествами, 
какъ ГрушницкШ. Но ни борьба съ Грушницкими, ни любовныя дкла не въ 
состоян1и наполнить всего существа Печорина, мелочь надокдаетъ скоро, 
сила проситъ большаго дкла, а большаго дкла Печоринъ найдти не въ со- 
стоян1и, и на него нападаетъ скука... Въ этомъ скучно вся разгадка характера 
Печорина*... Несчастье Печорина въ томъ, что онъ не можетъ „поставить 
себя въ правильный отношен1я къ обществу и дать своей дкятельности ра
зумное и полезное направлен1е. Причина этого въ томъ, что Печоринъ былъ 
воспитанъ не для общественной жизни. Съ первой молодости изъ него созда
вали одиночку; въ немъ развивали личныя наклонности, желан1я и стремлен1я.

Изъ него создавали деспота, предъ волей котораго должно было все 
склоняться, желан1ямъ котораго должно было все служить. И вотъ эта оди
ночка сталкивается въ жизни съ другими одиночками, воспитанными точно 
такъ же, какъ онъ, и такъ же, какъ онъ, желающими, чтобы все служило имъ. 
За столкновешемъ личныхъ интересовъ является борьба, за борьбой неудовле- 
творен1е, обоюдное неудовольств1е, разочароваше и озлоблеше. Въ велико- 
свктс]{смъ омутк, въ которомъ вращался Печоринъ, онъ не встрктилъ сочув- 
ств1я, потому что каждый думалъ о себк, и, озлившись на отдкльныхъ людей, 
Печоринъ сталъ вымещать свою злобу на людяхъ, ни въ чемъ передъ нимъ 
неповинныхъ, и виноватыхъ только въ томъ, что они были такъ же пусты, 
какъ тотъ большой свктъ, который ихъ создалъ. У Печорина недостало ума, 
чтобы понять, что отдкльные люди тутъ ни въ чемъ не виноваты, и что глупо 
вести борьбу противъ отдкльныхъ единицъ. Возвыситься до пониман1я общихъ 
причиаъ, создающихъ анормальный общественный явлен1я и портящихъ от
дкльныхъ людей, у Печорина недостало силы. Только поэтому вся егоэнерНя 
и сила направилась на борьбу съ отдкльными лицами, вмксто того чтобы 
бороться съ принципами; только поэтому онъ сталъ разыгрывать демониче
скую силу, направленную на частную борьбу, вмксто того чтобы выдти об- 
щественнымъ дкятелемъ*.

Узость Печорина зависитъ отъ того, что „въ самомъ Лермонтовк не 
шевелилось никакихъ широкихъ общественныхъ интересовъ... Лермонтовъ



далъ большую силу своему герою, но не могъ сообщить ему широкихъ 
помысловъ, потому что и самъ ихъ не им^лъ. Въ этомъ отношен!и замечан1е 
критиковъ, что въ Печорине Лермонтовъ рисовалъ свой портретъ — совер
шенно верно. Лермонтовъ озлился на это замечан1е, потому что въ немъ была 
правда... Авторъ, способный лишь къ кисельному чувству, будетъ изображать 
только киселей; способный чувствовать и мыслить мелко —  изобразить 
мелочниковъ. Лермонтовъ воспитался въ великосветскости и зналъ только 
великосветскихъ героевъ. Онъ, кажется, и не подозревалъ, чтобы вне обще
ства носителей лайковыхъ перчатокъ и благоуханныхъ будуаровъ могла 
существовать какая либо жизнь. Для него, какъ и для Печорина, все человече
ство заключалось въ сливкахъ общества... Лермонтовъ уверяетъ, что Пе
чоринъ современный человекъ, какимъ онъ его понимаетъ и какихъ, къ не
счастью, слишкомъ часто встречалъ. Если это такъ, то изъ его словъ можно 
сделать только одинъ выводъ — что великосветская жизнь перерождастъ 
человека и делаетъ его неспособнымъ для общечеловеческой порядочности, 
и что та же самая жизнь кладетъ печать узкости воззрен1й на каждаго поэта и 
писателя, выросшаго въ этой жизни... Въ чемъ же и слабость всехъ нашихъ 
поэтовъ и романистовъ, какъ не въ томъ, что они не умели мыслить, не имели 
решительно никакого поняДя о страдан1яхъ человеческихъ и о средствахъ 
противъ общественныхъ золъ. Оттого ихъ героями являлись не общественные 
деятели, а великосветсюе болтуны, и, черезъ-чуръ обобщая салонную жизнь 
они называли .героями нашего времени" техъ, кого бы правильнее назвать 
.салонными героями'...

Н. Г. Ч ерн ы ш евск1й въ  .Очеркахъ Гоголевскаго nepioaa русской литера
туры ' относитъ Лермонтова къ числу „такихъ колоссальныхъ талантовъ, какъ 
Пушкинъ, Гоголь', а въ одномъ изъ писемъ къ Некрасову замечаетъ даже, что 
Лермонтовъ, какъ поэтъ-художникъ, выше Пушкина. („С овр ем ен н ы й  М 1ръ ' 
1911 г., сентябрь, стр. 172; ст. Е. Ляцкаго „Н. Г. Чернышевск1й въ редакШи 
.С о в р е м е н н и к а ') .

При 1-мъ томе третьяго издан1я сочинен1й Лермонтова (1873 г.), подъ 
редакШей П. А. Е ф рем ова , помещена вводная статья А. Н. П ы пина (XV— 
XCVI стр.), заключающая въ себе подробную б1ограф1ю поэта и общественно
литературную характеристику его творчества.

„Поэз1я Лермонтова, — заканчиваетъ Пыпинъ, — произвела глубокое и 
сильное впечатлен1е на современниковъ —  фактъ, котораго не должна забыть 
верная историческая оценка его деятельности. Несколько десятилеДй изме
нили очень многое въ понят1яхъ, и некоторый стороны этой деятельности по
теряли для насъ живое непосредственное значен1е, но въ свое время и эти 
стороны были понятны, — Лермонтовъ угадывалъ стремлен1я времени и далъ 
имъ поэтическое выражен1е. Въ немъ чувствовался поэтъ, близко принимав- 
ш1й къ сердцу интересы общественнаго развиДя, и по праву онъ привлекалъ 
къ себе самое глубокое сочувств1е свежихъ умовъ своего поколен1я. Но эти 
особенности времени не составляютъ всего содержан1я лермонтовской поэз1и; 
вне ихъ, онъ еще надолго останется однимъ изъ любимейшихъ представите
лей русской поэз1и, по энерпи чувства, богатству поэтическихъ мотивовъ и 
необыкновенной прелести формы'.

Д осто е в ск 1 й , въ „Д н е в н и к е  П и са те л я ' за 1877 г., причисляетъ



Лермонтова къ темъ русскимъ поэтамъ, которые уверовали въ .правду на
родную*. „Лермонтовъ, конечно, былъ байронистъ, но по великой своеобразной 
поэтической силе своей и байронистъ-то особенный,—какой-то насмешливый, 
капризный и брюзгливый, вечно невкрующИ даже въ собственное свое вдо- 
хновен1е, въ свой собственный байронизмъ. Но если-бъ онъ пересталъ во
зиться съ больною личностью русскаго интеллигентнаго человека, мучимаго 
своимъ европеизмомъ, то наверно-бъ кончилъ темъ, что отыскалъ исходъ, 
какъ и Пушкинъ, въ преклонен1и передъ народной правдой, и на то есть 
больш1я и точныя указан1я... Въ самомъ деле, во всехъ стихахъ своихъ онъ 
мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаще лжетъ и самъ знаетъ 
объ этомъ и мучается темъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется народа 
тутъ онъ светелъ и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, онъ чтитъ 
народъ... Остался-бы Лермонтовъ жить и мы-бы имели великаго поэта, тоже 
признавшаго правду народную, а, можетъ быть, и истиннаго „печальника горя 
народнаго*...

Въ начале 80-хъ годовъ профессоръ Юрьевскаго Университета П. А. 
В и ск о в а т о в ъ , собирая матер1алы для бюграф1и Лермонтова, совершенно 
случайно натолкнулся на довольно оригинальный списокъ поэмы „Демонъ*, 
въ которомъ VI-я строфа второй части составляетъ заключительную строфу 
первой и очень существенно изменены V, VIII, IX и X строфы второй части, 
не говоря уже о разныхъ мелкихъ изменен1яхъ во многихъ отдельныхъ сти
хахъ и выражен1яхъ поэмы, „изобличающихъ руку м астера*. В и с к о в а т о в ъ  
принялъ этотъ списокъ „Демона*, съ подписью и карандашными поправками 
яко бы самого поэта, за о к о н ч а т е л ь н у ю  о б р а б о т к у  поэмы, „где субъек
тивный, личный элементъ первыхъ набросковъ уступалъ место эпическому 
элементу, и поэма основывалась не на автоб1ографическомъ начале, а на на- 
родныхъ верован1яхъ, хранящихъ въ себе воззрен1я целой страны, ставшей 
для поэта второю родиной*... ( .Р у с с к . В естн .*  1889 г., кн. III, стр. 213—251: 
ст. „Д ем он ъ . П оэм а М. Ю. Л е р м о н то в а  и ея ок он ч ател ьн ая , в н овь  
найденная  о б р а б отк а * ). Литературная критика отнеслась къ находке 
В и с к о в а т о в а  очень скептически, заподозревъ подделку. („Н о в о е  Время* 
1888 г!, №№ 4374 и 4378; 1891 г., №№ 5593 и 5615).

„Я не могу,— писалъ А. С. С у в о р и н ъ , —  взять на себя трудъ доказы
вать, что рука Лермонтова подделана —  на это у меня нетъ ни матер1аловъ, 
ни знакомства съ подлинными рукописями Лермонтова; но мне известно по 
многочислепнымъ процессамъ, что подделаться подъ чужую руку — дело 
весьма не хитрое, для чего не надо ни ума, ни таланта, а только навыкъ. Но 
подделать стихъ Лермонтова, поддЬлатьея подъ его мысли, ,дыша1щя силой*, 
на которыя, „какъ жемчугъ нижутся слова*,— вотъ что чрезвычайно трудно, 
ибо тутъ необходимы и умъ, и поэтичесюй талантъ, равные Лермонтову... 
Подделка не носитъ на себе ничего лермонтовскаго, следовательно авторъ 
карандашныхъ поправокъ подделался подъ руку Лермонтова; кроме того, ни 
въ 1840, ни въ 1841 г. Лермонтовъ не могъ заниматься „обработкой* .Демона*, 
и именно въ эти годы относился къ своей поэме довольно скептически*. 
( .Н о в о е  Время* 1891 г., № 5593).



Желая доказать оспариваемую достовкрность найденнаго и изданнаго 
списка .Демона* (въ III т. собран1я сочине1пй Лермонтова), Висковатовъ 
обратился въ Отдклен1е русскаго языка и словесности Императорской Академ1и 
Наукъ съ просьбою разсмотркть эту рукопись и опредклить ея достоинство. 
8-го февраля 1892 г. состоялось экстренное собран1е Отдклен1я, въ которое 
приглашены были, кромк самого Висковатова, члены-корреспонденты Академ!и 
Наукъ: А. Н. Майковъ, Я. П. Полопсюй, Н. Н. Страховъ, А. Н. Пыпинъ, 
Д. В. Григоровичъ и гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. .Достовкрность вновь 
найденнаго списка была признана вскми присутствующими; причемъ относи
тельно самой рукописи 1840 — 41 г. было заявлено сожалкн1е, что почти век 
карандашныя поправки совершенно исчезли вслкдств1е покрыДя ихъ лакомъ, 
а онк могли бы служить подкркплен1емъ того, что рукопись находилась въ 
рукахъ Лермонтова и имъ была исправлена. Но, признавая напечатанную 
проф. Висковатовымъ за несомнкнно послкднюю изъ числа извкстныхъ до 
сихъ поръ и притомъ лучшую переработку поэмы самимъ Лермонтовымъ, век 
признали, чт;о, если бы продлилась жизнь поэта, онъ, конечно, на этомъ не 
остановился бы и, очень можетъ быть, еще разъ ркшился бы на передклку 
или выправку поэмы. Послкднюю намъ извкстную передклку, указывающую 
на совершенно новую конценщю сюжета, не только иамкченную, но частью 
выполненную, представляетъ найденный Висковатовымъ спнсокъ*. (С бор - 
никъ О тдклен1я р у с с к а г о  язы ка и с л о в е с н о с т и  И м п е р а т о р ск о й  
А к ад ем !и  Н аукъ , т. 53, стр. V— XX: Извлечен1я изъ протоколовъ заскдан1й 
Отдклен1я).

Въ примкчан1яхъ къ тексту поэмы .Демонъ* (И. 485—86) мы уже гово
рили, что найденный и изданный Висковатовымъ списокъ есть не болке, какъ 
позднкйшая передклка подлиннаго текста: слишкомъ много возбуждаетъ онъ 
серьезныхъ сомнкн1й и возражен1й, какъ со стороны содержан1я, такъ и 
со стороны художественно-литературной формы. Не въ пользу списка Виско
ватова и палеографическ!я наблюден1я: настаивать, что рукопись „была въ 
рукахъ поэта* и что имкющ1яся здксь карандашныя поправки и помктки 
.представляютъ несомнкшюе сходство съ почеркомъ послкднихъ рукописей 
поэта, напримкръ, 15-й тетради Лермонтовскаго Музея*,— для этого нктъ ни
какихъ основанШ *).

Въ январк 1888 года В. Д. С п а сов и ч ъ  прочиталъ двк публичныхъ лек- 
ц1и о Лермонтовк, изъ которыхъ составился этюдъ .Б а й р о н и зм ъ  Л ер м он 
това*, напечатанный въ апркльской книгк .Вкстника Европы* за тотъ же годъ.

Прежде чкмъ заглянуть въ .поэтическую мастерскую художника*, кри
тикъ дклаетъ попытку выдклить изъ поэз1и Лермонтова все второстепенное и 
случайное и отодвинуть на задн1й планъ стих1и политическую и обществен
ную, которыя вообще занимали у него мало мкста.

.Уродливыхъ услов1й общежит1я Лермонтовъ не изслкдовалъ, причинъ 
зла даже и не искалъ, борьбы съ существующимъ и преобразовашй не замы-

*) Въ 1885 г. вышла книга В. Т р о х и м о в и ч а : .Опытъ изслкдован1я 
Демона Лермонтова* —  работа, лишенная всякаго историко-литературнаго 
значен1я.



шлялъ. Многое изъ нечистотъ, которыми было заражено тогдашнее общество, 
прилипло къ нему и срослось съ его личностью, но онъ усп^лъ выразить 
скорбь одинокой души, влекомой полусознательнымъ порывомъ къ иному, 
лучшему быт1ю, съ такою правдою и захватывающею силою, что, умирая въ 
28 летъ, онъ уже былъ первокласснымъ поэтомъ, единственнымъ великимъ 
поэтомъ Николаевской эпохи (Пущкинъ есть преимущественно поэтъ Але- 
ксандровскаго пер1ода)*.

М1росозерцан1е Лермонтова, глубоко печальное и пессимистическое въ 
коренныхъ своихъ чертахъ, развилось и созрело одновременно съ изучен!емъ 
Байрона и подъ вл1ян1емъ Байрона, оставившаго на немъ глубок1е, неизгла
димые следы, но имеетъ, однако, свой особенный характеръ.

.Все, что было у Байрона светлоголубого, исчезло у Лермонтова; зато 
выступило наружу все багровое, злобное, демоническое, съ такою силою, что 
для людей, которые приноровились распознавать человека по его манере пи
сать, по его пошибу. Лермонтовское настроен1е можетъ иногда показаться 
более Байроновскимъ, чемъ у самого Байрона'...

Лермонтовъ похожъ на Байрона „более по темпераменту, нежели по 
чертамъ лица... Оба они были люди высокой породы, оба принадлежали къ 
племени Прометея'.

„Въ 16 летъ Лермонтовъ уже тотъ великШ и вполне развивш1йся худож- 
ннкъ, какимъ онъ и умеръ, имея не полныхъ 28 летъ, притомъ тотъ же же- 
стокМ, своенравный характеръ, человекъ сознающ1й всю ненасытность сво
ихъ желан1й, свою неспособность ихъ умерить, терпящ1й жажду явно несбы- 
точнаго счаст1я, превращающую его жизнь въ пытку, такъ что все перераба
тывалось въ этомъ горниле души и поэтическаго творчества въ нечто едкое 
и ядовитое. Существовало полное отсутств1е равновеДя между ощущен1ями, 
заставляющими человека радоваться или страдать, составляющими единствен
ный матер1алъ психической жизни,— и ненасытными желан1ями натуры безпо- 
койной и далеко не заурядной, такъ какъ она была одарена весьма сильнымъ 
умомъ, никогда не отдыхающимъ, не останавливающимся на поверхности 
вещей и притомъ метафизическимъ, занятымъ прежде всего одними вечными 
вопросами быт1я, вопросами о его причинахъ и целяхъ, неразрешимыми, а 
между „темъ неотвязчивыми'...

Что касается частностей вл1ян1я Байроновской поэзш на Лермонтова, то 
все предположен1я, какъ о пользе вл1ян1я Байрона на Лермонтова, такъ и о 
пользе Лермонтовскаго протеста к 1а Вугоп, должны быть,—по мнен1ю 
критика,— совершенно оставлены, какъ безусловно противныя задачамъ лите
ратурной критики и сильно препятствующ1я анализу фактовъ, долженствую- 
щихъ быть прежде всего установленными, притомъ фактовъ не сощальнаго, а 
психологическаго свойства.

„Не будь Байрона и его вл1ян1я, — изъ Лермонтова вышелъ бы, можетъ 
быть, крупный поэтъ, не очень высокаго полета, съ узкимъ нащональнымъ 
направлен1емъ, сильно держащ1йся за родную почву множествомъ корней, а 
потому и популярный и любимый. Подъ вл1ян1емъ Байрона изъ Лермонтова 
выработался поэтъ весьма высокаго полета, но космополитичесйй, можетъ 
быть и безпочвенный, но столь могуч1й по силе ген1я, что въ течен1е всехъ 
истекающихъ по его смерти 50 летъ ни одинъ изъ появившихся потомъ пев-
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цовъ не унаследовалъ его волшебной лиры, никто не приблизился къ нему, — 
все они точно маленьюе холмы въ виду этого поэтическаго Казбека*.

.Несмотря на отсутств1е положительной веры, а вместе сънею и твердой 
точки опоры для убежден1й, несмотря на свой мрачный и радикальнейш1й 
пессимизмъ, поэз1я Лермонтова не производила, однако, на современниковъ и 
не производитъ на потомство удручающаго впечатле(пя и чувствъ отчаян1я и 
безнадежности, которыхъ, повидимому, можно было бы отъ нея ожидать по ея 
отрицательному направлен1ю. Напротивъ того, действ1е ея было какъ будто 
бы противоположное: она воспламеняла энтуз1астовъ, вселяла скорее бодрость, 
а не малодуш1е; она заставила признать Лермонтова прямымъ наследникомъ 
лиры Пушкина, первымъ въ Россш поэтомъ, ранняя смерть котораго оплаки
ваема была какъ народное бедств1е. Какъ согласовать эти кажущ1яся противо- 
реч!я ?*

Критикъ указываетъ на метафизически элемеитъ въ поэз1и Лермонтова, 
,обезпечивающ1й за нею прочное и могучее вл1ян1е, сообщающ1й ей чарую
щую прелесть*. Склонности къ мистицизму у Лермонтова не было, но .всеми 
своими помышлен1ями онъ стремился къ сверхчувственному, къ недоступному 
для нашего ума, и больше жилъ въ этой угадываемой области, нежели въ 
Mipe действительномъ*.

Исполнившееся 15 1юля 1891 г. пятидесятилет1е со дня смерти поэта 
внесло большое оживлен1е въ Лермонтовскую литературу. Появились работы; 
П. В. В и ск о в а т о в а , Н. А. К о т л я р е в ск а го , В. О. К л ю ч ев ск а го , Н. К. 
М и ха й л ов ск а го , О. П. Г ер а си м ов а , Н. П. Д аш кеви ча , П. В. Влади- 
м1рова, и мн. др.

Въ послеслов1и къ своему труду: „М ихаилъ Ю р ь е в и ч ъ  Л ер м он 
тов ъ . Ж изнь и т в о р ч е с т в о *  П. А. В и ск о в а т о в ъ  пишетъ:

.Желая дать по возможности полную б1ограф1ю М. Ю. Лермонтова, — 
я собиралъ матер1алъ для нея, начиная съ 1879 года. Я могъ однако за
ниматься только урывками. Тщательно сл-кдя за малЬйшимъ изв'Ьщен1емъ 
или намекомъ о какихъ-либо письменныхъ матер1алахъ или лицахъ, могу- 
щихъ дать св-Ьд-Ьн1я о поэт^, я не только вступилъ въ обширную пере
писку, но и совершилъ множество поЬздокъ. Магер1алъ оказался разсЬян- 
нымъ отъ береговъ Волги до западной Европы, отъ Петербурга до 1̂ ав- 
каза. Иногда поиски были безплодны, иногда увЬнчивались неожиданнымъ 
успЬхомъ. Истор1я разыскиван1я матер1аловъ этихъ представляетъ много 
любопытнаго и поучительнаго, и я предполагаю со временемъ описать испы
танное мною. Случалось, что клочекъ рукописи, найденной мною въ Штут- 
гартЬ, пополнялъ и объяснялъ, что случайно yntatao въ пред'Ьлахъ Росс1и. 
Труда своего я не пожал-Ьлъ; о достоинствЬ б1ограф1и судить читателю. Я по
старался просл-Ьдить жизнь поэта шагъ за шагомъ, касаясь творчества его въ 
связи съ нею. Необходимо было бы написать еще и подробное критико- 
литератуцте изыскан1е о немъ. Тогда образъ Лермонтова, какъ человека и 
писателя, еще ясн’Ье вырЬзался бы изъ тумана различныхъ мнЬнШ и суждешй 
русскихъ и европейскихъ критиковъ. Каждый велик1й поэтъ и писатель



является продуктомъ не только жизни, но и литературныхъ токовъ, родныхъ 
и чужеземныхъ. Касаться токовъ этихъ въ своей книгк я могъ лишь слегка и 
намеками; это требуетъ особаго изучен1я и особаго труда*. (Стр. 449).

Въ книгк Висковатова много спорнаго и лишняго, мало критицизма и 
историко-литературной оцкнки творчества Лермонтова, но по богатству и 
цкнности бюграфическаго матер1ала, собраннаго съ большою любовью къ 
поэту и самоотвержен1емъ, трудъ этотъ никогда не потеряетъ своего интереса 
и своего значен1я.

Наиболке цкннымъ вкладомъ въ юбилейную литературу о Лермонтовк яв
ляется книга Н.А. К о т л я р е в с к а г о — М ихаилъ  Ю р ьеви ч ъ  Л ер м о н то в ъ . 
Л и ч н ость  п о эта  и е г о  п р ои звед ен 1 я  *).

.Для вскхъ, кто чутокъ къ красотк, кто склоненъ и любитъ думать объ 
ея смыслк и назначен1и въ нашей жизни, поэ.з1я Лермонтова навсегда оста
нется неизсякаемымъ родникомъ наслажден1я и размышлен1я. Но въ ней есть 
и иная сила, столь же вкчная, какъ ея красота. Въ художественную форму 
облекла эта поэз1я цклый рядъ вопросовъ нравственнаго порядка,— вопросовъ, 
не только связанныхъ съ опредкленнымъ историческимъ моментомъ нашей 
русской жизни, но связанныхъ вообще съ бьтем ъ  человкка, поскольку чело
вккъ мыслитъ и ощущаетъ себя не единичнымъ явлен1емъ, а частью единаго 
цклаго, въ отношенш къ которому у него есть и права, и обязанности. Лер
монтовъ — изъ семьи моралистовъ, искателей нравственной истины. Чего онъ 
искалъ и какъ искалъ — вотъ вопросъ, на который авторъ настоящей книги 
желалъ бы отвктить*.

Въ стихахъ Лермонтова авторъ видитъ „плодъ пеуетаннаю раздумья чело- 
вш а надъ своимъ чувствомъ къ бл и ж н ем у .правдивый отголосокъ истинныхъ и 
глубокихъ душевныхъ страдан1й. Вездк, и въ поэмахъ и въ романахъ, и въ 
стихахъ слышится нота грусти и отчаян1я, покрываемая иногда лишь пкснью 
гнква. Ни радости, ни восторга не встрктимъ мы въ поэз1и Лермонтова — и 
это исключительное господство печальныхъ мотивовъ объясняется, помимо 
врожденной склонности поэта къ нимъ, также и той тяжелой душевной трево
гой, какую онъ испытывалъ всю жизнь при неспокойной своей совксти. Лер
монтовъ никогда собой доволенъ не былъ, ему всегда казалось, что вся его 
жизнь— неосмысленное и безцкльное явлен1е, стоящее въ прямомъ противо- 
ркчш съ ткмъ высокимъ представлен1емъ о ней, которое очень рано сложи
лось въ его умк и сердцк; и на свою литературную дкятельность Лермонтовъ 
смотрклъ также очень недовкрчиво и грустно. Поэтъ страдалъ оттого, что не 
могъ найти цкли и пазначен1я ни своей жизни, ни своему творчеству. Но въ 
чемъ же первопричица такого мучительнаго, неудовлетвореннаго состоян1я 
духа, причина, не позволившая Лермонтову остановиться ни на одномъ

*) Въ 1912 году книга Н. А. К о т л я р е в с  каго  вышла въ новомъ (четвер- 
томъ) исправленномъ и дополненномъ издан1и. Въ первыхъ десяти главахъ 
авторъ дклаетъ попытку обрисовать отдкльные перюды въ развит!и Mipo- 
созерцан1я Лермонтова въ связи съразвиДемъ его таланта; въ 11-й („Лермон
товъ и литературное движен1е его эпохи*) выясняетъ прогрессивное историко- 
культурное значете поэзш Лермонтова, а въ послкдней (12-й) — отношен1е ея 
къ современнымъ литературнымъ направлен1ямъ, отражавшимъ помыслы и 
чувства тогдашняго образованнаго круга.



какомъ-нибудь произвольномъ решен!и тревожившихъ его вопросовъ и за
ставлявшая его постоянно думать надъ задачей своей жизни, надъ своимъ 
великимъ призвашемъ, надъ необходимостью найти себе въ окружающей 
среде и место, и дело? Этотъ первоисточникъ душевныхъ страдан1й поэта, — 
чувство ответственности передъ жизнью и сознан!е своей неразрывной связи 
съ теми, чьи печали и радости эту жизнь паполняютъ*... Другими словами, 
„родникомъ страдан1й Лермонтова была его недремлющая совесть, твердив
шая ему неустанно, что его жизнь не соответствуетъ его идеаламъ, его твор
чество — высокому понят1ю о поэз1и, его отношен1е къ людямъ — тому нрав
ственному чувству, какое поэтъ ощущалъ въ себе, но никакъ не могъ офор
мить и философски обосновать... Лермонтовъ былъ истинный сынъ того 
XIX века, который поставилъ этическую проблему жизни въ цеитръ всего 
м1роздан1я и такъ интенсивно трудился надъ ея решен!емъ. Работа Лермон
това надъ самимъ собой была частичнымъ проявлен1емъ одной общей работы, 
занимавшей умы и сердца всего культурнаго M ipa... Лермонтовъ не заве- 
щалъ людямъ ничего, кроме тревожныхъ, вечно красивыхъ образовъ, въ ко
торыхъ воплотилось неустанное стремление и борете человеческаго духа. 
Изнурительная душевная борьба приводила къ ряду вопросовъ, на которые 
не было устойчиваго ответа... сила вся уходила на поиски... Въ томъ виде, въ 
какомъ поэз1я Лермонтова передъ нами, она — неразрешенный душевный 
диссонансъ*...

Обозревая бегло всю литературную деятельность Лермонтова, мы вправе 
сказать, что онъ всю жизнь былъ певцомъ своихъ личныхъ чувствъ, отра- 
жалъ м1ръ въ самомъ себе и занять былъ анализомъ этого отражейя больше, 
чемъ предметами, которые такой анализъ вызывали. Однако, несмотря на 
полную оторванность отъ действительности, узкую субъективность, оцени
вающую явлен1е жизни лишь въ ихъ отношен1и къ одной данной личности, 
неопределенность и сбивчивость въ своихъ конечныхъ взглядахъ на м!ръ и 
человека, —  несмотря на все это, поэз1я Лермонтова была, безспорно, настоя
щей .прогрессивной” силой въ русскомъ обществе.

.Она отвергала всяйй самодовольный покой духа, не позволяла людямъ 
засыпать въ довольстве настоящимъ, толкала ихъ впередъ, учила строгому 
суду надъ самимъ собою, и была въ ихъ глазахъ художественно воплощен- 
нымъ прииципомъ неустаннаго „стремлешя”, т. е. призывнымъ, хоть и грозно- 
печальнымъ голосомъ, раздававшимся тогда среди, въ большинстве случаевъ, 
инертной и слабовольной массы. Это отрицан1е душевнаго покоя во имя твор
ческой тревоги и постояннаго самонаблюден1я и есть тотъ общечеловеческ1й 
элементъ, который, помимо художественнаго, навсегда спасаетъ поэз!ю Лер
монтова отъ забвешя". .П усть самые вопросы жизни, затронутые Лермонто
вымъ, остались нерешенными и только намеченными, одинъ тотъ фактъ, что 
они съ невиданной для того времени настойчивостью были пущены имъ въ обо- 
ротъ, сохранить навсегда за его поэз1ей важное историко-культурное значен1е“ .

Въ отношен1и къ другимъ, современнымъ ей, литературнымъ направле- 
н1ямъ поэз1я Лермонтова—совсемъ особое, исключительное явлен1е. Въ лири- 
ческомъ настроеши старшаго поколен1я нетъ почти ничего, что предвещало 
бы столь быстрый и пышный расцветъ такой тревожной поэз1и. Въ песняхъ 
сверстниковъ также очень мало на нее откликовъ.



„ВсЬ современные ему п-квцы своей печали и радости обнаружили... боль
шую уравновЬшенпость ума и сердца и большую нелюбовь ко всяческому 
волнен1ю — идейному или сердечному. Мотивы протеста, титаническихъ поры
вовъ, борен1я духа были имъ чужды. Если въ nicH t кого-либо изъ нихъ так!е 
мотивы встр-Ьчались, то они вытекали изъ услов1й личной жизни поэтовъ; и 
так1е случаи бывали очень р"Ьдки. Если же некоторые изъ этихъ лириковъ отъ 
природы получали въ даръ способность волноваться, то они изъ всЬхъ силъ 
старались подавить въ ce6t это волншне и неохотно ему уступали. Большин
ство же молодыхъ лириковъ совсЬмъ его не ощущало, и религюзное чувство, 
отвлеченная мысль и эстетическая эмощя водворяли въ ихъ душЬ желанный 
покой и гармон1ю... Одна только душа Лермонтова кипЬла въ неустанной 
борьбЬ, въ тревогЬ думъ и быстро смЬняющихся настроешй. Изъ всЬхъ сер- 
децъ, лирически иастроенныхъ, только его сердце, и ранЬе и сильн-Ье дру
гихъ, отозвалось на то брожен1е нравственныхъ поняпй и чувствъ, какимъ 
была полна его эпоха. Поэз1я Лермонтова порывала съ м1росозерцан1емъ стар
шаго поколЬшя и говорила ясно и ярко о томъ, какъ трудно решаются нрав
ственный проблемы и сколь мучительной тревогой покупаются попытки вся
каго пересмотра, всякой проверки установившихся взглядовъ на коренные 
вопросы жизни*.

(О книгЬ Н. А. К о т л я р е в ск а г о  см. статью В. С п а сов и ч а  въ ,В-ЬстникЬ 
Европы* 1891 г., кн. XII, стр. 604— 634).

В. О. К лю чевск1й. Г р у ст ь . ( .Р у с с к а я  М ы сль* 1891 г. кн. VII, 
стр. 1 — 18).

Въ поэзш Лермонтова авторъ видитъ только настроеше, безъ притязанШ 
освЬтить м1ръ какимъ-либо философскимъ или поэтическимъ св'Ьтомъ, рас
шириться въ ц-Ьльное м1росозерцан1е.

„У него не ищите того поэтическаго свЬта, какой бросаетъ поэтъ-философъ 
на м1роздан1е, чтобы по своему освЬтить соотношен1е его частей, ихъ строй
ность или нескладицу, у него irbrb поисковъ смысла жизни; но въ ея явле- 
п1яхъ онъ искалъ своего собственнаго отражен1я, которое помогло бы ему по
нять самого себя, какъ смотрятся въ зеркало, чтобы уловить выражеше сво
его лица. Онъ высматривалъ себя въ разнообразныхъ явлешяхъ природы, 
подслушивалъ себя въ нестройной разноголосиц’Ь жизни, перебиралъ одинъ 
поэтическ1й мотивъ за другимъ, чтобы угадать, который изъ нихъ есть его 
собственный, его природная поэтическая гамма, и, подбирая сродные звуки, 
поэтъ слилъ ихъ въ одно поэтическое созвуч1е, которое было отзвукомъ его 
поэтическаго духа. Это созвуч1е, эта лермонтовская поэтическая гамма —  
грусть, какъ выражен1е не общаго смысла жизни, а только характера личнаго 
существован1я, настроен1я единичнаго духа. Лермонтовъ—поэтъ не м1росозер- 
цан1я, а настроен1я, пЬвецъ личной грусти, а не мгровой скорби“ .

Лермонтовъ былъ поэтомъ грусти въ полномъ художественномъ смыслЬ 
этого слова: онъ создалъ грусть, какъ поэтическое настроен1е, изъ тЬхъ раз
розненныхъ ея элементовъ, как1е нашелъ въ себЬ самомъ и въ доступномъ 
его наблюден1ю житейскомъ оборогЬ. Потому не психолопю надобно призы
вать для объяснен1я его поэз1и, а его поэз1я можетъ пригодиться для психоло- 
гическаго изучешя того настроешя, которое служило ей источникомъ. Грусть 
стала звучать въ п-ЬснЬ Лермонтова, какъ только онъ началъ пЬть:

-  i 6 s  -



и  грусти ранняя на мнк печать.

Она проходить непрерывающимся мотивомъ по всей его поэз1и; сначала за
глушаемая звуками, взятыми съ чужого голоса, она потомъ становится гос
подствующею нотой, хотя и не освобождается вполпЬ отъ этихъ чуждыхъ 
звуковъ.

Источникъ грусти — не торжество нелкпой дкйствительности надъ разу- 
момъ и не протестъ послкдняго противъ первой, а торжество печальнаго 
сердца надъ своею печалью, примиряющее съ грустною дкйствительностью. 
Грусть лишена счастья, не ждетъ, даже не ищетъ его и не жалуется;

У неба счастья не прошу 
И молча зло переношу.

Какъ и подъ какими вл1ян1ями сложилось такое настроен1е поэта?
Поэтическое развиДе Лермонтова, конечно, направлялось особенностями 

личнаго характера и воспитан1я поэта и характеромъ среды, изъ которой онъ 
вышелъ и которая его воспитала. Изысканный и тоик!я чувства и мечтатель
ный страдан1я, черезъ которыя прошла поэз1я Лермонтова, прежде чкмъ на
шла и усвоила свое настоящее настроение, теперь на многихъ, пожалуй, нро- 
изведутъ впечатлкн1е досужихъ заткй стараго барства, и нужно уже истори
ческое изучен1е, чтобы понять ихъ смыслъ и происхожден1е. Но самое на- 
cTpoeiiie этой поэз1и совершенно понятно и безъ историческаго комментар1я. 
.Основная струна его звучитъ и теперь въ нашей жизни, какъ звучала во
кругъ Лермонтова. Она слышна въ господствующемъ тонк русской пксни— 
не веселомъ и не печальномъ, а грустномъ. Ея тону отвкчаетъ и обстановка, 
въ какой она поется. Всмотритесь въ какой угодно нейзажъ русской природы; 
веселъ онъ или печаленъ? Ни то, ни другое: онъ грустенъ. Пройдите любую 
галлерею русской живописи и вдумайтесь въ то впечатлкн1е, какое изъ нея 
выносите: весело оно или печально? Какъ будто немного весело и немного 
печально: это значитъ, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что 
гдк-то было уже выражено это впечатлкн1е, что русская кисть на этихъ по- 
лотнахъ только иллюстрировала и воспроизводила въ подробностяхъ какую- 
то знакомую вамъ общую картину русской природы и жизни, произведшую 
на васъ то же самое впечатлкн1е, немного веселое и немного печальное, — и 
вспоминаете Подину Лермонтова . . .  Это — русское HacTpoeiiie, не восточное, 
не aaiaTCKoe, а нащональное русское. На Западк знаютъ и понимаютъ эту 
резтьяцт, но тамъ она —- спорадическое явлен1е личной жизни и не пережи
валась, какъ народное иастроен1е. На Востокк къ такому настроен1ю примк- 
шивается вялая, безнадежная опуще1;ность мысли и изъ этой смкси обра
зуется грубый психологичесюй составь, называемый фатализмомъ. Народу, 
которому пришлось стоять между безнадежнымъ Востокомъ и самоувкрен- 
иымъ Западомъ, досталось на долю выработать настроен1е, проникнутое на
деждой, но безъ самоувкренности, а только съ вкрой. Поэз1я Лермонтова, 
освобождаясь отъ разочарован1я, навкяннаго жизнью свктскаго общества, на 
послкдней ступени своего развипя близко подошла къ этому нацюналыю- 
релипозному настроен1ю, и его грусть начала пр1обрктать отткнокъ поэтиче
ской резиньящи, становилась художественнымъ выражшпемъ того стиха мо-



ЛИТВЫ, который служитъ формулой русскаго религюзнаго настроен1я: да бу
детъ воля Твоя. Никакой христ1анск1й народъ своимъ бытомъ, всею своею 
HCTopiefl не прочувствовалъ этого стиха такъ глубоко, какъ русскШ, и ни 
одинъ руссюй поэтъ доселе не былъ такъ способенъ глубоко проникнуться 
этимъ народнымъ чувствомъ и дать ему художественное выражен1е, какъ 
Лермонтовъ”.

(По поводу статьи К л ю ч е в с к а го  см. статью И. И ва н ова  „Лермон- 
TOBCKitt вопросъ”— въ .Русск. Ведомост.” 1891 г., 18 окт.).

С. А. А н дреевск1й . Лермонтовъ. Характеристика.'(".Литературный 
чтен1я“. Спб. 1891. Изд. 2, стр. 217 — 250. Ср. П. П ерц овъ . ,Философск1я 
течен1я русской поэзш”. Спб. 1896 г., стр. 131 — 149).

Признавая въ произведен1яхъ Лермонтова чрезвычайную близость ихъ 
интересамъ действительности, критикъ останавливается не на реальной сто
роне таланта поэта, а на сверхчувственной, более глубокой и менее изсле- 
дованиой. Исключительная особенность Лермонтова состояла въ томъ, что въ 
немъ соединялось глубокое пониман1е жизни съ громаднымъ тяготен1емъ къ 
сверхчувственному м1ру. Въ истор1и поэз1и едва ли сыщется другой подоб
ный темпераментъ. Нетъ другого поэта, который бы такъ явно считалъ небо 
своей родиной и землю — своимъ изгнан1емъ. Смелое, вполне усвоенное 
Лермонтовымъ, родство съ небомъ даетъ ключъ къ пониман1ю и его жизни, и 
его произведен1й. Неизбежность высшаго м1ра проходить полнымъ аккордомъ 
черезъ всю лирику Лермонтова. Онъ самъ весь пропитанъ кровною связью 
съ надзвезднымъ пространствомъ. Здешняя жизнь — ниже его. Онъ всегда 
презираетъ ее, тяготится ею. Его душевныя силы, его страсти — громадны, не 
по плечу толпе; все ему кажется жалкимъ, на все онъ взираетъ глубокими 
очами вечности, которой онъ принадлежитъ; онъ съ ней разстался на время, 
НР непрестанно и безутешно по ней тоскуетъ. Его великая и пылкая душа 
б 1̂ ла какъ бы занесена сюда для „печали и слезъ”, всегда здесь „томилась”, и

Звуковъ небесъ заменить не могли 
Ей скучныя песни земли.

Все этимъ объясняется. Объясняется, почему ему было „и скучно, и 
грустно”, почему любовь только раздражала его, ибо „вечно любить невоз
можно”; почему ему было легко лишь тогда, когда онъ твердилъ какую-то 
чудную молитву, когда ему верилось и плакалось; почему морщины на его 
челе разглаживались лишь въ те минуты, когда „въ небесахъ онъ виделъ 
Бога”, почему онъ благодарилъ Его за „даръ души, растраченный въ пу
стыне”, и просилъ поскорее избавить отъ благодарности, почему, наконецъ, 
въ одномъ изъ своихъ последнихъ стихотворен1й онъ воскликнулъ съ у в е 
ренностью ясновидца:

Но я безъ страха жду довременный конецъ:
Давно пора мне м1ръ увидеть новый.

Это былъ человекъ гордый и въ то же время огорченный своимъ боже- 
ственнымъ происхожден1емъ, съ глубокимъ сознан1емъ котораго ему прихо
дилось странствовать по земле, где все казалось ему такъ доступнымъ для



его ума и такъ гадкимъ для его сердца. Сожительство въ ЛермонтовЬ без- 
смертнаго и смертнаго челов-Ька составляло всю горечь его существован1я, 
обусловило весь драматизмъ, всю привлекательность, глубину и -Ьдкость его 
поэз1и. Какъ поэтъ, явно недовольный жизнью, Лермонтовъ давно причисленъ 
къ пессимистамъ. Но это пессимистъ совершенно особенный, существующ1й 
въ единственномъ экземплярЬ. Въ ЛермонтовЬ живутъ каюе-то затаенные 
идеалы, его взоры всегда обращены къ какому-то иному, лучшему Mipy. Что 
воспЬваетъ Лермонтовъ? То же самое, что и всЬ друНе поэты, разочарован
ные жизнью. Но у другихъ вы слышите минорный тонъ, жалобы на то, что 
молодость исчезаетъ, что любовь непостоянна, что всему грозить неумоли
мый конецъ,— словомъ, вы встрЬчаете пессимизмъ безсильнаго yHHHiH. У 
Лермонтова, наоборотъ, ко всему этому слышится npeapbH ie. Онъ будто го
воритъ: .все  это глупо, ничтожно, жалко,—но только я-то для всего этого не 
созданъ! * . . . — .Жизнь — пустая и глупая шутка*. . .  — .Къ ней, должно 
быть, гдЬ-то существуетъ какое-то дополнеше: иначе вселенная была бы ком- 
комъ грязи*. . .  И съ этимъ yб■bждeнieмъ онъ бросаетъ свою жизнь, безъ на
добности, шутя, подъ первой пpiягeльcкoй пулей . . .  И такъ, лepмoнтoвcкiй 
пессимизмъ есть пессимизнъ силы, гордости, пессимизмъ божественнаю велич{я 
духа.

Н. К. M и xaй л oвcк iй . Г е р о й  б езв р ем ен ь я . (.Русск. Ведомости* 
1891 г., №№ 192 и 216. Ср. Сочинешя, т. V, стр. 303—47).

Основной мотивъ Лермонтовской поэз1и, ту центральную ея точку, кото
рая всего чаще и глубже занимала поэта и къ которой прямо или косвенно 
сводятся,если не всЬ, то большинство его произведеп1й, критикъ находитъ въ 
области героизма. Съ ранней молодости, можно сказать, съдЬтства, и до самой 
смерти мысль и воображипе Лермонтова были направлены на психолопю при- 
рожденнаго властнаго„ человЬка, на его печали и радости, на его судьбу, то 
блестящую, то мрачную.

.Действовать, бороться, покорять сердца, такъ или иначе оперировать 
надъ душами ближнихъ и дальнихъ, любимыхъ и ненавндимыхъ, — таково 
призван1е или коренное требован1е натуры всЬхъ выдающихся дЬйствующихъ 
лицъ произведен1й Лермонтова, да и его самого. Имъ было бы совершенно 
дико и непонятно то преувеличенное почтен1е къ мысли, идеЬ, теор1и, которое 
получило такое яркое выражен1е въ знаменитомъ .я мыслю, слЬдовательно 
существую* Декарта, равно какъ и мног1я друпя блестящ!я страницы истор1и 
философ1и. .Я  мыслю*— изъ этого еще ничего не слЬдуетъ. Мысль, идея 
есть лишь зачатокъ дЬйств1я и сама по себЬ отнюдь не можетъ служить до- 
казательствомъ или мЬриломъ сушествован1я. Существовагне самой мысли 
еще нуждается въ доказательствЬ, которое дается лишь обнаружен1емъ ея 
въ дЬйств1и. Припомните слова Печорина: .идея зла не можетъ войти въ го
лову человЬка безъ того, чтобы онъ не захогЬлъ приложить еекъдфйствитель- 
ности; идеи — созданья органичесюя, ихъ рожден1е уже даетъ имъ форму, 
и эта форма есть дЬйств1е*. Таковъ, по Лермонтову, естественный строй ду
шевной жизни, и это B ossp tH ie  весьма близко въ тому, которое становится 
господствующимъ въ современной психофизюлопи. Лермонтовъ дошелъ до 
него путемъ логическихъ выкладокъ или систематическаго изучен1я; онъ про
челъ его готовымъ въ своей собственной душЬ, которой была инстинктивно



противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной дкйств1емъ. 
Столь же чуждо Лермонтову было и замкнутое, самодовлеющее художествен
ное творчество. При всей его горячей любви и глубокомъ уваженш къ Пуш
кину, онъ никогда не подписался бы подъ извкстною поэтическою profession 
de foi своего старшаго брата по искусству: .не для житейскаго волненья . . .  
не для битвъ, мы рождены для вдохновенья, для звуковъсладкихъ и молитвъ*. 
Лермонтовъ желалъ, напротнвъ, чтобы „мкрный звукъ его могучихъ словъ 
воспламенялъ бойца для битвы", чтобы его стихъ, какъ божШ духъ, носился 
надъ толпой и отзывъ мыслей благородныхъ звучалъ, какъ колоколъ на башнк 
вкчевой въ дни торжествъ и бкдъ народныхъ.

Но если естественный строй душевной жизни требуетъ преврашен1я 
мысли въ дкйств1е, то въ дкйствительности мы видимъ постоянный наруше- 
н1я этого закона. Неудивительно поэтому, что значительная часть Лермонтов
ской поэз1и отличается ркзко отрицательнымъ тономъ. На каждомъ шагу на
талкивался онъ на разнообразныя формы отлучсн1я мысли отъ дкла или дкла 
отъ мысли и, оскорбленный въ коренномъ требован1и своей натуры, металъ 
направо и налкво свой .желкзиый стихъ, облитый горечью и злостью ". . .

Лермонтовъ — наетоящш герой безвременья.
.Вся жизнь его протекла въ услов1яхъ, совершенно неблагопргятныхъ 

для пр1искан!я дкятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключен!смъ, 
разумкется, поэз1и, въ которую онъ и вкладывалъ свою уязвленную душу. 
Отсюда мрачные мотивы и мрачный тонъ этой поэз!и. Въ придачу къ 
тяжкимъ впечатлкн1ямъ дктства, быть можетъ и преувеличеннымъ пылко
стью воображен1я и болкзненною чуткостью поэта, въ пору сознательной 
жизни являлось еще нкчто въ родк мукъ Прометея, у котораго печень вновь 
выростаетъ по мкрк того, какъ ее клюетъ коршунъ. . .  Даже въ юнкерской 
и1колк, среди веселаго разгула и непристойныхъ упражнен1й въ поэз1и, Лер
монтовъ внутренно угрызался и тосковалъ. И такъ было всю жизнь. Стано
вясь на Кавказк во главк чего-то въ родк шайки башибузуковъ, онъ иахо- 
дилъ нккоторое удовлетвореше, которое самъ сравниваетъ съ ощущен!ями 
азартной игры; но это лишь увлечен1е минуты, за которымъ слкдуетъ горь
кое раздумье и разочаровагпе. Слкпая сила его собственной природы стих1йно 
побуждала его дерзать и владкть гдк бы то ни было и при какихъ бы то ни 
было обстоятельствах!,, а голосъ разума и совксти клеймилъ эту жизнь пе
чатью пошлости и пустоты. Но опять, при первомъ удобномъ случак, при 
новой встркчк съ женщиной, при столкновен1И съ новымъ обществомъ, 
жажда дерзать и владкть выступала впередъ, и опять голосъ разума и со
вксти говорилъ: не то! не таково должно быть поле дкятельности для .не
объятныхъ силъ!" Немудрено, что въ душк поэта вспыхивали зловкщ1е огни 
отчаян1я и злого, мстительнаго чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему 
временами .пустою и глупою шуткой . . . “

(См. также .О т е ч е с т в е н . З ап и ск и " 1880 г., кн. IV, стр. 337— 43, и 
Л и т е р а т у р а  и ж изнь. СПБ. 1892, стр. 244— 25).

Н. П. Д аш кеви чъ . М оти вы  м 1ровой  поэз1и въ  т в о р ч е с т в к  
Л е р м о н то в а . (.Чтешя въ Ист. Общ. Нестора лктописца", кн. VI, отд. II, 
стр. 231-252).

Самыя разнородный связи соединяли творчество Лермонтова съ поэз1ею



Запада. Это не препятствовало однако нашему поэту горячо отзываться на 
нужды родной земли и вместе стать оригинальнымъ выразителемъ наШональ- 
ныхъ основъ и собственныхъ могучихъ душевныхъ порывовъ. Какъ истинно 
даровитый поэтъ, Лермонтовъ воспринималъ изъ общечеловеческаго творче
ства то, что подходило къ его личному м1ровоззрен1ю и настроен1ю и уясняло 
последнее, и часто лишь вдохновлялся заимствованною общею идеею къ со- 
здан1ю своеобразныхъ новыхъ nocipoeiiitt. Такимъ образомъ, и творчество 
Лермонтова подтверждаетъ общее наблюден!е, по которому поэз1я вечно 
обновляется, преобразуя старыя концепщи и сообщая имъ новый смыслъ.

Е го же. Д ем он ъ  въ MipoBoft поэз1и — тамъ же, кн. VII, стр. 182— 253.
Когда Лермонтовъ принялся за первые наброски своей поэмы, онъ зналъ 

уже и неукротимо гордаго Мильтонова Сатану, сатану-революц!онера, кото
рый предпочелъ царство въ аду рабству на небе, и Байроновскаго Люцифера, 
вечнаго врага Бож1я: и тотъ и другой величавы и въ самомъ паден1и не утра
тили первой красы. Оттуда-то, вероятно, чудная и вместе страшная краса 
того демона, образъ котораго рано началъ тревожить душу поэта. Зналъ Лер
монтовъ и язвительнаго насмешника Мефистофеля, и демона, который являлся 
Пушкину. Были известны Лермонтову далее и некоторые друпе литератур
ные образы демона. Юный поэтъ не убоялся состязан1я съ корифеями твор
чества и вышелъ изъ этого состязан1я съ торжествомъ, которое темъ значи
тельнее, что сюжетъ, которымъ онъ занялся, представлялъ особыя трудности 
въ нашъ векъ нерасноложопя къ символизму въ поэз1и. Чемъ впервые было 
обращено вниман1е Лермонтова на сказан!е о любви демона къ смертной, при
томъ обрекшей себя на служен1е Богу и соблюде1пе девства, — мы точно не 
знаемъ. Мы должны лишь ограничиться предположен1емъ, которое кажется 
намъ наиболее вероятны^ъ, именно — что исходнымъ пупктомъ поэмы Лер
монтова о демоне были произведегия сроднаго содержан1я, не задолго до того 
явивш1яся въ западной литературе; разумеемъ поэмы; .Ё1оа* Альфреда де- 
Виньи и въ особенности .The loves of the angels” Томаса Мура. Что до мисте- 
р1й Байрона „Каинъ”, изъ которой заимствованъ эпиграфъ ко второму очерку 
„Демона” , „Небо и земля” и драматической поэмы „Манфредъ”, то оне, какъ 
и некоторый друпя произведен1я, оказали второстепенное вл1я1пе на замыселъ 
Лермонтова резкимъ выраженгемъ того общаго пессимистическаго взгляда на 
м1ръ и жизнь людей, которымъ пропитаны Каинъ, Люциферъ, Манфредъ и боль
шая часть действующихъ лицъ мистер1и „Небо и земля”, и представителемъ 
котораго въ поэме Лермонтова является демонъ. Такимъ образомъ „Демонъ” 
Лермонтова составляетъ творческ1й сплавъ мотивовъ, оставшихся въ воображе- 
н1и автора отъ впечатленШ, произведенныхъ целымъ рядомъ произведен^, съ 
которыми ознакомился поэтъ; при этомъ главнымъ источникомъ вдохновешя 
было сближен1е, въ которомъ поэтъ приравнивалъ себя къ демону, подобно 
последнему хватаясь за свою любовь, какъ за единственный выходъ изъ де- 
моиическаго пессимизма.

О. П. Г е р а си м о в ъ . О ч е р к ъ  в н у тр е н н е й  ж изни Л е р м о н т о в а  по 
е го  прои зведен 1ям ъ . („Вопросы философ1и и пси.холог1и”, кн. Ill, стр. 1— 44).

Авторъ делаетъ попытку установить основные моменты или стад1и въ 
развит1и внутренней жизни и творчества поэта.

Очень рано, еще въ пятнадцатилетнемъ возрасте, Лермонтовъ видитъ



полное necooTBtTCTBie д-Ьйствителыюй жизни съ своими ожидан!ями и разоча
ровывается, какъ въ себЬ, такъ и въ окружающихъ людяхъ, хотя несомнЬнио, 
что въ это время главную роль играетъ разочарован1е въ окружающихъ, а не 
въ ce 6 t . Потомъ, съ 1831 года, основной причиной мучен1й поэта является онъ 
самъ, его собственные недостатки, которые мЬшали ему самому осуществить 
въ своей жизни нравственный стремлен1я, рано въ немъ пробудивш1яся; и 
это разочароваше въ себ-fe, это недовольство собою, начинаетъ мало по малу 
какъ-бы заслонять разочарован1е въ другихъ людяхъ, недовольство окружаю
щими. Наконецъ, зарождается сомн-Ьн1е въ существоваюи въ человеческой 
природе еще чего-нибудь, кроме эгоизма. Съ этого времени разочароваше въ 
себе и окружающихъ, т. е. мучительное сознан1е, что ни онъ самъ, ни все 
друНе, съ нимъ живущ1е, не удовлетворяютъ темъ нравственнымъ требова- 
шямъ, которыя онъ считалъ необходимымъ предъявлять человеку, начинаетъ 
мало по малу переходить у него въ принцип1алыюе безусловное отрицан1е 
существован1я чего-нибудь въ природе человека, что соответствовало бы 
этимъ требова1пямъ, начинаетъ переходить у него въ признан1е безусловнаго 
господства зла въ жизни и въ людяхъ. Мучительное сознан1е безцельности и 
безплодности всей своей жизни — вотъ та главная нота, которая звучитъ во 
всехъ произведен1яхъ данкаго перюда жизни Лермонтова.

Не видя въ жизни смысла ни въ ея прошломъ, ни въ ея будущемъ, ни 
въ ея настоящемъ, поэтъ долженъ былъ сказать;

„И  жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ впнманьемъ вокругъ — 
Такая пустая и глупая шутка”.

Такая была резкая, безпощадная критика, таковъ былъ окончательный, 
безусловный приговоръ Лермонтова надъ жизнью, въ которой подавлены все 
нравственный стремлен1я человеческой природы и все усил1я употреблены 
на погоню за волнеп1ями и на удовлетвореше всевозможныхъ эгоистическихъ 
инстинктовъ. Какое дальнейшее течен1е могла бы принять жизнь поэта, этого 
двадцатишестил Ьтняго титана,— навсегда останется тайной. Несомненно только 
одно, что если-бы ему суждено было продолжать свою жизнь и если-бы онъ 
вступилъ въ новый фазисъ своего развит1я, онъ всетаки сохранилъ бы то 
глубоко коренившееся въ его натуре нравственное чувство, которое вначале 
не дало ему возможности примириться спокойно съ господствующимъ зломъ, 
а потомъ, — когда онъ пришелъ къ убежден1ю, что въ жизни .добродетель 
лишь назван1е” и подавилъ вследств1е этого доропя для него стремлшпя, 
какъ пустыя мечтагпя,— не дало ему возможности потонуть въ наслажден1яхъ, 
а привело его къ убежден1ю, что такая жизнь есть нечто иное, какъ .пустая 
и глупая шутка”.

П. В. Владим1ровъ. И сто р и ч е ск 1 е  и н а р о д н о -б ы т о в ы е  сю ж еты  
въ поэз1и  М. Ю. Л е р м о н т о в а . Юевъ. 1892. (Оттискъ изъ VI-й книги 
.Чтешй въ Историческомъ Обществе Нестора летописца”).

СлЬдя за зарождешемъ и постепеннымъ развит1емъ историческихъ и 
народно-бытовыхъ сюжетовъ у  Лермонтова, можно видеть, какъ отъ подра- 
жательныхъ опытовъ, отъ неяснаго представлен1я о русскомъ народномъ 
стиле, о народномъ быте и истор1и, поэтъ перешелъ къ замечательному 
воспроизведен1ю историческихъ и народно-бытовыхъ сюжетовъ, —  отчасти



путемъ изучеп1я русской народной поэз!и и истор!и, отчасти путемъ сбли- 
жен1я съ народною жизнью. Выборъ сюжетовъ колебался у Лермонтова между 
истор1ей, военными бытомъ и болке широкими захватомъ народной жизни. 
Изъ этихъ сюжетовъ наиболке удалось Лермонтову овладкть эпохой 1оанна 
Грознаго, и ,Пксня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова* до сихъ поръ остается выдающимся произве- 
ден1емъ въ истор1и русской поэз1и. Конечно, значен!е .Пксни* уже не имкетъ 
для насъ исключительнаго историческаго интереса, такъ какъ научное изу- 
чен!е русской исторш далеко ушло въ настоящее время отъ ткхъ немногихъ, 
важныхъ въ свое время, пособ!й, которыми располагали поэтъ. .Пксня* о 
Калашниковк имкетъ для насъ значен1е, какъ высоко-художественное произ- 
веден1е, замкчательно совпадающее съ русской народной поэз1ей, съ ея духомъ, 
съ ея формой. Эта .Пксня* и друпе народно-бытовые сюжеты Лермонтова 
относятся къ той разросшейся полоск въ русской литературк, къ которой 
принадлежатъ предшествующ1я Лермонтову произведешя Пушкина и совре
менный нашему поэту— повксти Гоголя, пксни Кольцова. Если послк Гоголя 
мы знаемъ блестящихъ преемниковъ въ области романа, повксти, сатиры и 
драмы, то въ немаломъ затруднен!!! очутимся мы, отыскивая въ послкдующей 
литературк ближайшихъ преемниковъ Лермонтова въ воспроизведен1и исто
рическихъ и народно-бытовыхъ сюжетовъ.

Изъ менке значительныхъ юбилейныхъ работъ о Лермонтовк отмктимъ:
B. О с т р о г о р с к 1 й. М оти вы  Л е р м о н т о в ск о й  поэз1и  —  .Русск. 

Мысль" 1891 г., кн. 1 и 11. (Ср. .Этюды о русскихъ писателяхъ*. Изд. 2-е 
1910 г.).

Н. С то р о ж е н к о . Ж енск1е типы , со зд а н н ы е  Л е р м о н то в ы м ъ  — 
,Русск1я Вкдомости* 1891 г., М 104.

Его-ж е. Памяти Лермонтова—тамъ же, № 192. (Ср. .И зъ области литера
туры*. М. 1902 г., стр. 351-372).

C. Ю ж ак овъ . Л ю б о в ь  и с ч а с т ь е  въ п р ои звед ен 1 я хъ  р у с с к о й  
поэз1и  —  .Скверн. Вкстникъ* 1887 г., № 2, стр. 125— 179.

B. П. А в ен а р 1 усъ . М. Ю. Лермонтовъ. Б1ографическ1й очеркъ— .Род- 
никъ* 1891 г., №^6 7 и 8.

А. А л е к са н д р ов ъ . Памяти М. Ю. Лермонтова— .Московск. Вкдомости* 
1891 г., № 193.

C. С. А рн ольди . Т огд а  и теп ер ь . (.Кому принадлежитъ будущ ее?— 
Изъ рукописей 90-хъ годовъ*. Москва, 1905 г., стр. 160—93).

П. Б ы к овъ , М. Ю. Лермонтовъ — .Всем1рная Иллюстрац1я* 1891 г., 
т. XLVI, № 3.

М и х . . .  Б о р . . .н ъ .  Памяти М. Ю. Лермонтова. Его личность и поэз1я. 
(Отд. оттискъ изъ журнала .Благовкстъ*).

А. К. Б ор озд и н ъ . Л ер м он товъ . Х ар а к тер и сти к а . СПБ. 1891.
П. Г ерц о-В и н огра д ск 1й . Л е р м о н т о в ъ  и е г о  поэз1я —  .Одесск1й 

Вкстникъ* 1891 г., № 182.
К. Г о в о р о в ъ . М. Ю. Лермонтовъ—приложеше къ газетк .День* 1891 г. 

кн. VII, 3— 62.
Ю. Елагинъ. Литературно-критичесюе очерки. VI. М. Ю. Лермонтовъ— 

.Русск. Вкстникъ* 1891 г., кн. V111, стр. 285—299.



и. И ва н овъ . Последше дни Лермонтова— .Русск. Ведомости” 1891 г., 
№ 192.

Е го  же. М оти вы  р а з о ч а р о в а н 1я въ Л е р м о н т о в с к о й  поэз1и — 
тамъ же, № 113.

Е го  же. Лермонтовъ какъ драматургъ — .Артистъ” 1891 г., № 15, стр. 
4 2 -4 7 .

П. А. В и н огр а д ов ъ . С в е т л ы е  м оти вы  въ поэз1и  Л —  ва. Москва, 
1891.

Е го  же. М. Ю. Лермонтовъ— „Календарь Лицея цесаревича Николая въ 
М оскве на 1898 г.” 11, 162-177.

Ф. В —  гъ. — „Русская жизнь” 1891 г., 9 1юля.
Е. 0 .  Карск1й. Памяти М. Ю. Лермонтова. Вильна 1891.
А. И. Л ь в о в и ч ъ -К о ст р и ц а . ПятидесятилеЛе со дня смерти М. Ю. 

Лермонтова— „Северъ” 1891 г., № 28.
А. М и хай ловъ . Памяти М. Ю. Лермонтова— „Живописное Обозрен1е” 

1891 г., № 28.
П. О. М о р о зо в ъ . М. Ю. Лермонтовъ— книжки „Недели” 1891 г., 1юль, 

стр. 5— 22.
Е. Н ек р а сов а . М. Ю. Лермонтовъ. М. 1891.
Ю. Н и колаевъ . Несколько замечан1й о Лермонтове— „Московск. Ведо

мости” 1891 г., № 193.
П. Н икольск1й. М. Ю. Лермонтовъ и его литературная деятельность. 

Тула 1899.
N. — ск1й. Лермонтовъ —  „Сотрудникъ” 1891 г., № 8,- стр. 13— 16.
N. М. Ю. Лермонтовъ въ его историческомъ и литературномъ значен1и— 

„Новое Время” 1891 г., № 5 5 2 2  (15 1юля).
Е. В. П е т у х о в ъ . несколько замечан1й о лицахъ въ Лермонтовской 

поэз1и —  „Историч. Вестникъ” 1891, кн. X, стр. 137—48.
A. С к аби чевск1 й . Память великаго поэта русской земли М. Ю. Лермон

това „Новости” 1891 г., № 193.
П. С кри ба. Къ 50-й годовщине смерти М. Ю. Лермонтова— „Новости” 

1891 г., №№ 178, 184, 189.
К. Тр-н-к1й. М. Ю. Лермонтовъ— „Северн. вестникъ” 1891 г., августъ 

и декабрь.
B. Ч уй ко. Лермонтовъ какъ человекъ— ,Всем1рн. Иллюстр.” 1891 г., 

т. XLVI, № 3.
Е го  же. м е с т о  Л е р м о н то в а  во всем 1рн ой  л и т е р а т у р е  — „Одесск. 

Листокъ” 1891 г., № 182.
Довольно много статей и заметокъ появилось къ 60-лет1ю кончины Лер

монтова, въ 1901 г.: В. В. Р о за н о в а  („Нов. Время”, №№ 9109 и 9146),
А. С а к м а р ова  („Новости”, № 192), С игм ы  („Нов. Время”, № 9060: „Лермон
товъ какъ нац1оналпстъ”), Н. И. Ч е р н я е в а  („Южный Край”, №№ 6891— 
6933. Ср. №№ 3618. 3620—43 за 1891 г.), Ч е ш и х и н а -В е т р и н с к а г о  (.Ж ур
налъ для всехъ”, № V111), и др.

СемидесятилеДемъ со дня кончины поэта, въ 1911 году, вызваны статьи
Н. О. Л ер н ер а  („Речь, № 191: „Тяжелый человекъ”; „Солнце Россш ”, № 38: 
„Другъ людей и вечности”), П. П ер ц ова  („Новое Время”, № 12693), Б. Са-



д о в с к а г о  („Русск. Мысль* 1912 г., ки. VII; „Трагед1я Лермонтова*. Подъ 
многообещающимъ заглав1емъ претенц1озная статья г. Садовскаго не даетъ 
ничего новаго для характеристики Лермонтова и его творчества; по местамъ 
видна недостаточная осведомленность въ б1ограф1и поэта; встречаются и 
внутреншя противореч1я), Д. Я. В ер х о в ц а  и Е. П. О си п о в а  („Кавказсюй 
Край*, №Я» 143 и 156. Памяти Лермонтова посвящены также № 159 „Кавказ
скаго Края* и № 7 „Кавказскихъ Курортовъ* за 1912 г.).

Изъ позднейшей критической литературы о Лермонтове особеннаго вни- 
ман1я заслуживаютъ публичныя лекщи В. С. С о л о в ь е в а  и Д. С. М ереж - 
к о в ск а го , монограф1я Е. Д ю ш ена, статьи и очерки В. В. Р о за н о в а , К. Д. 
Б альм онта, Р. В. И в а н о в а -Р а зу м н и к а .

Владим1ръ С о л о в ь е в ъ . Л е р м о н т о в ъ  (въ „Вестнике Европы* 1901 г., 
кн. И, стр. 441—459. Публичная лекщя, читанная въ Петербурге, 17 фев
раля 1899 г.).

Передъ ген1емъ Судьба или высшШ Разумъ ставятъ дилемму: если ты 
считаешь за собою сверхчеловеческое призван1е, исполни необходимое для 
него услов1е, подними действительность, поборовши въ себе то злое начало, 
которое тяпетъ тебя внизъ. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее 
тебя, что ты даже бороться съ нимъ отказываешься, то признай свое безсилк, 
признай себя простымъ смертиымъ, хотя и ген1ально одареннымъ. Вотъ, ка
жется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань действительно 
выше другихъ, или будь скромнымъ. А кто не желаетъ принять этой дилеммы 
и безумно возстаетъ противъ такихъ азбучныхъ требован1й разума, какъ 
противъ какой-то обиды,— кто не можетъ подняться и не хочетъ смириться— 
тотъ самъ себя обрекаетъ на неизбежную гибель. Съ раннихъ летъ ощутивъ 
въ себе силу ген1я, Лермонтовъ принялъ ее только какъ право, а не какъ 
обязанность, какъ привилег1ю, а не какъ службу. Онъ думалъ, что его ген1аль- 
ность уполномочила его требовать отъ людей и отъ Бога всего, что ему 
хочется, не обязывая его относительно ихъ ни къ чему. Сознавая въ себе отъ 
раннихъ летъ ген1альную натуру, задатокъ сверхчеловека, Лермонтовъ также 
рано сознавалъ и то злое начало, съ которымъ онъ долженъ былъ бороться, 
но которому удалось, вместо борьбы, вызвать поэта лишь на идеализащю его. 
Насколько высока была степень прирожденной ген1альности Лермонтова, 
настолько же низка была степень его нравственнаго усовершенствовашя.' 
Осталось отъ Лермонтова несколько истинныхъ жемчужинъ его поэз1и, по
пирать которыя могутъ только известныя животныя; осталось, къ несчастью, 
въ произведешяхъ его и слишкомъ много сроднаго этимъ самымъ животнымъ, 
а главное, осталась обуявшая соль его ген1я, которая, по слову Евангел1я, 
дана на попраше людямъ. Могутъ и должны люди попирать обуявшую соль 
этого демонизма съ презрен1емъ и враждою, конечно, не къ погибшему ген1ю, 
а къ погубившему его началу человекоуб1йственной лжи. Лермонтовъ ушелъ 
съ бременемъ неисполненнаго долга — развить тотъ задатокъ великолепный и 
божественный, который онъ получилъ даромъ. Онъ былъ призванъ сообщить 
намъ, своимъ потомкамъ, могучее движен1е впередъ и вверхъ къ истинному



сверхчеловкчеству, — но этого мы отъ него не получили. Съ бременемъ не- 
исполненнаго призвашя связано у Лермонтова еще другое тяжкое бремя. 
Облекая въ красоту формы ложныя мысли и чувства, онъ дклалъ и дклаетъ 
еще ихъ привлекательными для неопытныхъ, и если хоть одинъ изъ малыхъ 
сихъ вовлеченъ имъ на ложный путь, то сознагпе этого теперь уже невольнаго 
и яснаго для него гркха должно тяжелымъ камнемъ лежать на душк его. 
Обличая ложь воспктаго имъ демонизма, только остаиавливающаго людей на 
пути къ ихъ истинной сверхчеловкческой цкли, мы подрываемъ эту ложь 
и уменьшаемъ хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой 
душк.

Первой и основной особенностью Лермонтовскаго ген1я критикъ считаеть 
страшную напряженность и сосредоточенность мысли на себк, на своемъ я, 
страшную силу личнаго чувства; другая особенность, стоящая во внутренней 
зависимости отъ первой,—это способность переступать въ чувствк и созер
цали черезъ границы обычнаго порядка явлешй и схватывать запредкльную 
сторону жизни и жизненныхъ OTHomenifl. Необычная сосредоточенность Лер
монтова въ себк давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать 
скть внкшней причинности и проникать въ другую, болке глубокую связь 
существующаго, — это была способность пророческая; и если Лермонтовъ не 
былъ ни пророкомъ въ настоящемъ смыслк этого слова, ни такимъ прорица- 
телемъ, какъ его предокъ ©ома Риемачъ, то лишь потому, что онъ не давалъ 
этой своей способности никакого объективнаго примкнен1я. Онъ не былъ 
занять ни м1ровыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою 
своихъ ближнихъ, а единственно только своею собственной судьбой, — и тутъ 
онъ, конечно, былъ болке пророкомъ, чкмъ кто-либо изъ поэтовъ.

Д. С. М е р е ж к о в с к 1 й. Л е р м о н то в ъ . П о эт ъ  с в е р х ч е л о в к ч е с т в а . 
И зд. .П аи теон ъ * . СПБ. 1909.

Сравнивая Лермонтова съ Пушкинымъ, Мережковсий находитъ, что Пуш
кинъ— дневное, Лермонтовъ — ночное свктило русской поэз!и. Вся она между 
ними колеблется, какъ между двумя полюсами —  созерцан1емъ и дкйств!емъ. 
У Пушкина жизнь стремится къ поэзш, дкйств1е къ созерцашю; у Лермон
това поэз1я стремится къ жизни, созерцан1е — къ дкйствш. На первый взглядъ 
можетъ казаться, что русская литература пошла не за Пушкинымъ, а за 
Лермонтовымъ, захоткла быть не только эстетическимъ созерцан1емъ, но и 
пророческимъ дкйств1емъ — „глаголомъ жечь сердца людей*. Стоить однако 
вглядкться пристальнке, чтобы увидкть, какъ пушкинская чара усыпляетъ 
буйную стих1ю Лермонтова:

И на бунтующ1я волны 
Льетъ усмирительный елей.

Въ началк — буря, а въ концк— тишь да гладь. Тишь да гладь — въ созер- 
цательномъ аскетизмк Гоголя, въ созерцательномъ эстетизмк Тургенева, въ 
православной реакцш Достоевскаго, въ будд1йскомъ недкланьи Л. Толстого. 
Лермонтовская дкйствительность вкчно борется съ Пушкинской созерцатель
ностью, вкчно ею побкждается и сейчасъ побкждена какъ будто окончательно, 
раздавлена. Вотъ одна изъ причинъ того, что о Пушкинк говорили много и



кое-что сказали, о Лермонтове говорили мало и ничего не сказали; одна изъ 
причинъ того, что пушкинское вл!яше въ русской литературе кажется почти 
всемъ, лермонтовское — почти ничемъ. Другая причина того же указана въ 
статье Вл. Соловьева о Лермонтове, недаромъ предсмертной—какъ бы духов- 
номъ завещан1и учителя ученикамъ.

Глубочайшая метафизическая сущность русской литературы, какъ и всей 
русской действительности, это — созерцательная бездейственность, .безпо- 
рывность нащей природы*, которую прославилъ въ Пушкине сначала Гоголь, 
а затемъ ДостоевскШ: «смирись, гордый человекъ!* Это Пушкинское начало, 
кажется, именно ссйчасъ достигло своего предела, победило окончательно и, 
победивъ, изнемогло. Пушкинское солнце закатилось въ кровавую бурю. 
Когда же и буря прошла, наступила слякоть, серыя петербургск!я сумерки —

Ни день, ни ночь, ни мракъ, пи светъ.

И рыщетъ въ этихъ сумеркахъ единственный деятель среди всеобщаго 
созерцан1я — Натъ Пинкертонъ, вечный провокаторъ, «самый обыкновенный 
чортъ съ хвостомъ датской собаки*. Какъ лунатики, мы шли во сне и очнулись 
на краю бездны. Что же привело насъ къ ней? Созерцан!е безъ действ1я, мо
литва безъ подвига, великая литература безъ великой исторш —  это никакому 
народу не прощается — не простилось и намъ. На этой-то страшной мертвой 
точке, на которой мы сейчасъ находимся, не пора ли вспомнить, что въ рус
ской литературе, русской действительности, кроме услышаннаго призыва: 
смирись, гордый человекъ, — есть и другой неуслышанный; возстань, унижен
ный человекъ, — кроме последняго смиреп1я есть и последн!й бунтъ, кроме 
Пушкина есть и Лермонтовъ? Одинъ единственный человекъ въ русской 
литературе, до конца не смиривш1йся,— Лермонтовъ. Потому ли, что не успелъ 
смириться? — Едва-ли. Источникъ Лермонтовскаго бунта — не эмпирическ1й, 
а метафизическ1й. Если бы продолжить этотъ бунтъ въ безконечность, онъ, 
можетъ быть, привелъ бы къ иному, более глубокому, истинному смирен1ю, но, 
во всякомъ случае, не къ тому, котораго требовалъ Достоевск1й, и которое 
смешиваетъ свободу сыновъ Божьихъ съ человеческимъ рабствомъ. Ведь уже 
изъ того какъ Лермонтовъ началъ свой бунтъ, видно, что есть въ немъ какая- 
то релиПозная святыня, отъ которой не отречется бунтующ!й, даже подъ 
угрозой вечной погибели, той «преисподней, где пляшутъ красные черти*. Въ 
этой то метафизически и религюзно утверждающей себя несмиренности, 
несмиримости и кроется конечный смыслъ всей поэз1и Лермонтова, которая 
есть не что иное, какъ вечный споръ съ хрисЛанствомъ, «тяжба съ Богомъ*. 
Вл. Соловьевъ осудилъ Лермонтова за богоборчество. Но кто знаетъ, не 
скажетъ ли Богъ судьямъ Лермонтова, какъ друзьямъ 1ова: «горитъ гневъ 
Мой за то, что вы говорили о Мне не такъ верно, какъ рабъ Мой 1овъ* — 
рабъ Мой Лермонтовъ.

Е. D u ch esn e . М. I. L erm on tov . Sa v ie  et ses o e u v re s , Paris. 1910.
Появлен1е своего труда авторъ мотивируетъ темъ, что не только во фран

цузской критической литературе, но и въ русской нетъ еще полнаго и цель- 
наго очерка жизни и творчества Лермонтова. Работа Н. А. К о т л я р е в ск а г о , 
при всехъ своихъ достоинствахъ, не можетъ удовлетворить запросамъ ино
странца — читателя, такъ какъ она требуеть прсдварительнаго знакомства съ



жизнью и произведен1ями Лермонтова, а также очень мало удкляетъ мкста 
эстетической оцкнкк его поэз1и. Не вполнк, невидимому, удовлетворяетъ 
автора и очень обстоятельная съ фактической стороны бюграф1я Лермонтова, 
составленная Висковатовымъ.

Въ первыхъ двухъ частяхъ своей книги (б1ографическ1я свкдкн1я о поэтк; 
обзоръ и характеристика важнкйшихъ художественно-литературныхъ произве- 
ден1й) г. Дюшенъ чего-нибудь существенно новаго не даетъ, но Ш-я часть 
(.Les influences dans I’oeuvre de Lermontov") представляетъ большой интересъ 
и цкнность. Вопросъ объ отношщпи поэз1и Лермонтова къ западно-европей- 
скимъ литературамъ — не новый въ нашей критикк, но съ такой обстоятель
ностью, полнотой и—что самое главное — документальностью онъ до сихъ 
поръ еще не ставился, и въ этомъ несомнкнная заслуга г. Дюшена.

В. В. Р о за н о в ъ . .В к ч н о  печал ьн ая" д уэл ь . (.Н овоеВремя" 1898 г. 
№ 7928. Ср. .Литературные очерки", стр. 155— 169).

Критикъ пытается установить связь между Лермонтовымъ и послк- 
дующей литературой. Гоголь, Достоевск1й, Толстой .имкютъ родственное 
себк въ Лермонтовк, и, собственно, искаженно и частью грязно, .пойдя 
въ сукъ", они раскрыли собою лежавщ1е въ немъ эмбрюны". Но доказать это 
очень трудно, „потому что Лермонтовъ только началъ выражаться, и пока
зать это можно только уловляя—

Въ алыхъ тучкахъ пурпуръ розы,

т. е. бкгуч1я ткни и полу-ткни рознящихъ настроенШ".. .
Е го  же. М. Ю. Л е р м о н т о в ъ . Къ 60-лкт1ю кончины  („Новое Время" 

1901 г., № 9109).
.Необыкновенный человккъ", скажетъ всямй. „Да, необыкновенный и 

странный человккъ", — это, кажется, можно произнести о немъ какъ общШ 
итогъ свкдкн1й и размыщлен1й*. Къ Лермонтову вполнк приложимы слова
С. Т. Аксакова о Гоголк; „его знали мы 17 лктъ, со вскми въ домк онъ былъ 
на ты, но знаемъ ли мы сколько-нибудь его? Нисколько". Далке проводится 
параллель между Лермонтовымъ и Гоголемъ, какъ двумя „необыкновенными 
точками въ истор1и русскаго духовнаго развит1я“. „Оба писателя явно были 
внушаемы, были обладаемы. Были любимы небомъ, скажемъ смклое слово, но 
любимы лично, а не вообще и не въ томъ смыслк, что имкли особенную да
ровитость. . .  Между ними и совершенно загробнымъ, по-ту свктлымъ .х “ 
была нккоторая связь, которой мы век или не имкемъ, или ее не чувствуемъ 
по слабости; въ нихъ же эта связь была такова, что они могли не вкрить во 
что угодно, но въ это не вкрить—не могли. Отсюда ихъ гордость и свобода. 
Замктно, что на обоихъ ихъ никто не вл1ялъ ощутимо, т. е. они никому — въ 
темпераментк, въ настроеши, въ „потемкахъ" дущи —  не подчинялись, и оба 
шли поразительно гордою, свободною поступью.

Поэтъ, не дорожи любов1ю народной.
Это они сумкли, и безъ усилгй, безъ напряжешя, выполнить совершеннке, 

чкмъ творецъ знаменитаго сонета. Ясно—надъ ними былъ авторитетъ сильнке 
земного, рацюнальнаго, историческаго. Они знали „господина" большаго, чкмъ 
человккъ; ну, отъ термина „господинъ" не большое филологическое преобразо- 
ва1педо „Господь". „Господинъ" не здкшшй—это несть .Господь", „Адонаи"

Соч. Лориоптова. Т. V. —  ^ 7 7  —



Ciona, .Адонъ* Сидона — Тира, .Господь страшный и милостивый", явлен1я 
котораго такъ пугали Лермонтова, что онъ (см. .Сказку для д-Ьтей*) кричалъ 
и плакалъ. Вотъ это-то и составляетъ необыкновенное ихъ личности и судьбы, 
нечто явно чудесное, какое-то маленькое волшебство, загадку.. .  Звездное 
и царственное —  этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стих1йнос, 
„лешее начало"— этого нельзя у него оспорить. Тутъ онъ зналъ больше насъ, 
тутъ онъ владелъ ббльшимъ, чЬмъ мы, и это есть просто фактъ его бюграф1и 
и личности".

Е го же. .Д е м о н ъ " Л е р м о н т о в а  въ  о к р у ж е н !и  д р е в н и х ъ  м и еов ъ .
I. М ечта  з о л о т о г о  в ек а  (.Н овое Время" 1901 г., № 9146) и .Д ем он ъ * 
Л е р м о н то в а  и е го  д р евн 1 е  р од и чи  (.Русск. Вестп." 1902 г., кн. IX, 
стр. 45—56),

Интсресъ .Демона", историческШ и метафизическ1й, заключается вътомъ, 
что опъ сталъ какъ бы въ точке водораздела разныхъ релиНозныхъ рекъ, 
какъ текущихъ, такъ истекшихъ и еще могущихъ вновь потечь, и снова за
думчиво поставилъ вопросъ о начале зла и начале добра, не въ моральномъ 
и узепькомъ, а въ трансцендентномъ и общирномъ смысле. Въ сущности Лер
монтовъ написалъ одинъ изъ миеовъ. Все равно, если онъ ничего не зналъ 
о нихъ, —  это атавизмъ древности. Въ древности его стихотворен1е стало бы 
священною сагою, распеваемою ореиками, представляемою въ Элевзинскихъ 
таинствахъ. М есто свидан1й, .монастырь уединенный", куда отвезли Тамару 
родители, сталъ бы почитаемымъ-местомъ, и самый .Демонъ* не остался бы 
съ общимъ родовымъ именемъ, но обозначился бы повымъ, собственнымъ, 
около Адониса, Таммуза, Бэла, Зевса и другихъ.

К. Д- Б альмонтъ. Г орн ы я  верш ины . Кн. 1. М. 1904. .О  русскихъ 
поэтахъ*.

Все творчество Лермонтова сближаетъ его съ Байрономъ, и не столько 
потому что онъ подчинялся вл1ян1ю певца Каина и М ан ф реда ,—хотя вл1яп1е 
было очень велико,—сколько потому, что самъ онъ, гордый и угрюмый, и на- 
всегда-оскорбленный, былъ созданъ изъ такого же матер1ала, какъ Байронъ; 
онъ былъ не столько его учепикъ, сколько его младшШ брать, получившей отъ 
природы так1е же дары и пытки, такую же душу, полную редкой дисгар- 
мон1и. Въ его поэз1и слышится земная тоска сильной личности, которой тяжко 
быть со слабыми ничтожными людьми, которая не находитъ себе места въ 
окружающей обстановке.

Лермонтовъ полнее, чемъ Пушкинъ, выразилъ одну черту человеческой 
богато-одаренной души, ея способность жаждать безъ конца бурь и борьбы, 
хотя бы даже бездельной, но зато онъ выразилъ въ своемъ творчестве только 
одну эту черту, и такъ какъ она составляетъ скорее принадлежность юноше- 
скаго темперамента, нежели свойство натуры законченной, его поэз1я темъ са
мымъ прюбрела характеръ слишкомъ узк1й и однообразный.

Недаромъ Лермонтова такъ любятъ все, кто молодъ, и недаромъ самъ 
онъ любилъ кинжалъ; его поэз1я, узкая и яркая, безусловно напоминаетъ это 
смертное оруд1е.

И ва н овъ -Р азум н и к ъ . И стор1я р у сс к о й  о б щ е с т в е н н о й  мысли. 
Т. 1. СПБ. 1907.



Ключъ ко всему «м1ровозд-Ьйств1ю“ Лермонтова критикъ видитъ въ .анти
мещанстве* поэта. .Анти-мещанство* Лермонтова — основа содержашя его 
творчества, та его сторона, которая объясняетъ намъ его съ головы до ногъ. 
Лермонтовъ боролся съ мещанствомъ не определенной общественной группы, 
подобно Пушкину, а съ мещанствомъ всего общества въ его целомъ, съ ме
щанствомъ самой жизни, какъ таковой. Въ этомъ его оригинальная черта, 
кажется, до сихъ поръ мало понятая, въ этомъ его основное различ1е съ Пуш- 
кинымъ, въ этомъ его теснейшая связь съ великимъ художникомъ, отделен- 
нымъ отъ него нолувекомъ,— съ Чеховымъ... Ненависть къ .обыденному* при
вела его къ яркому индивидуализму и приблизила къ тому истинному роман
тизму, котораго до того времени не было въ Poccin; она же вложила въ его 
сердце то презрен1е къ окружающему M i p y ,  которое принято считать харак- 
тернымъ лермонтовскимъ пессимизмомъ... Правда, мысль Лермонтова (о ме
щанстве самой жизни, а не той или иной общественной группы) была на
столько нова, что только черезъ полъ-века после его гибели снова возроди
лась у Чехова; но всетаки она сделала свое дело. И для нашего noKoaeniH 
Лермонтовъ, быть можетъ, самый современный поэтъ*...

Характеристику творчества Лермонтова даютъ также труды общаго со- 
дepжaнiя:

А. Н. Пыпинъ. Истор1я русск. литературы, т. IV. (Глава .Лермонтовъ и 
Кольцовъ* предварительно была помещена въ „Вестнике Европы* 1896 г., 
кн. I, стр. 292—341).

Поэз1я Лермонтова, какъ и его личность, до сихъ поръ заключаютъ много 
загадочнаго. Нетъ сомнен1я, что въ лице Лермонтова прошла въ русской 
поэз1и личность феноменальная, не менее оригинальная и самобытная, чемъ 
даже Пушкинъ; и Лермонтова менее всего можно объяснить предшествую- 
щимъ развит1емъ и современными услов1ями. Онъ поражаетъ неожиданно
стями и противореч1ями; онъ какъ будто ничемъ не былъ обязанъ ни воспи- 
тан1ю, ни особенно школе; въ европейской литературе, онъ самъ отыскалъ 
немногихъ писателей, отвечавшихъ его мыслямъ и поэз1и, —  во главе ихъ 
стоялъ Байронъ. Затемъ, черезъ всю его поэз1ю проходитъ въ разныхъ от- 
тенкахъ изображеше одного типа, въ которомъ онъ символически и реально 
изображалъ внутреннюю борьбу, совершавшуюся въ немъ самомъ, борьбу 
сильной личности или властнаго духа съ услов1ями ограниченной жизни или, 
въ частности, съ услов1ями общества. Все это сложное содержаше одето 
было въ гешальную поэз1ю. По смерти Пушкина юный поэтъ былъ едино
душно признанъ его преемникомъ,— и именно преемникомъ независимымъ и 
самобытнымъ. Оригинальное, глубокое содержан1е, богатство фантаз1и, тон
кость чувства, удивительное изящество формы быстро создали ему славу, 
увлекали читателей, несмотря на то, что тонъ этой поэз1и слишкомъ часто 
былъ безотрадно отрицательный, что она не давала, повидимому, никакой 
тени положительнаго идеала.

Истор1я русск. литературы XIX в. Подъ ред. Д. Н. О вся н и к о-К ул и к ов - 
ск а го . Т. II, стр. 15— 42: ст. К. И. А р а баж и н а .



Въ критико-бюграфическомъ очеркк г. Арабажина довольно много факти- 
ческихъ недосмотровъ и ошибокъ, иапр. мужа В. А. Лопухиной авторъ назы- 
ваетъ Бартеневымъ вм. Бахметева, князя А. И. Васильчикова считаетъ „бле- 
стящимъ гвардейскимъ офицеромъ и флигель-адъютантомъ* тогда какъ Ва- 
сильчиковъ въ военной службк вовсе не служилъ; въ разсказк .Княжна 
Мери" критикъ видитъ подробности увлечен1я Лермонтова Гоммеръ-де-Гелль, 
хотя это знакомство состоялось уже по выходк въ свктъ .Героя нашего вре
мени", и др.

П. Н. П ол евой . Истор1я русск. словесности. Изд. А. Ф. Маркса. Т. Ill, 
310 -347 .

П. К роп отки н ъ . Идеалы и дкйствительность въ русск. литературк. 
СПБ. 1907.

Е. С о л о в ь е в ъ  (А н д р еев и ч ъ ). Очерки по истор1и русск. литературы 
XIX в.

Н. Э н гел ьга р д тъ . Истор1я русск. литературы XIX столкпя. Т. I. 
СПБ. 1902.

Ю. А й хен вал ьд ъ . С и л уэты  р у сс к и х ъ  пи сател ей . Вып. I. М. 1906. 
2 изд. 1912.

Въ течен1е всей своей короткой жизни Лермонтовъ тяготклъ къ духовной 
тишинк, къ .дивной простотк" и много усил1й долженъ былъ сдклать надъ 
собою, чтобы найти красоту и глубину простого. И онъ его въ концк своей 
внутренней жизни нашелъ. Онъ мудростью сердца постигъ философ1ю и ре- 
лиг1ю жизни, онъ созпалъ, что картина ея производитъ ткмъ болке потрясаю
щее впечатлкн1е, чкмъ проще краски, которыми она пишется. Даже стихъ его 
сдклался тогда болке проникновеннымъ и близкимъ къ душк. Всегда въ немъ 
было много колоритиаго и красочнаго, много силы и страсти, но была въ немъ 
и звучная риторика. Въ новомъ фазиск Лермонтова она исчезла, и теплое, 
человкческое содержаше приняло и соотвктственную интимную форму. Поэтъ 
долго просилъ бури, и знойныя бури, дкйствительно, бушевали въ его груди. 
Но въ то время, когда онк пронеслись и со дна его души выбросили было 
свктлыя жемчужины и Лермонтовъ пришелъ домой, гдк его такъ долго ждало 
простое и прекрасное,— въ это время онъ былъ убить, и не суждено ему было 
прожить дома. И онъ ушелъ съ душою, м1ромъ непонятой; онъ ушелъ, сочтен
ный толпою за гордаго и злого, между ткмъ какъ онъ былъ только несча- 
стенъ...

(При болке внимателыюмъ отношен1и къ хронолоНи произведен1й Лермон
това, сдкланная г. А й х ен в а л ь д ом ъ  характеристика .конечнаго пер1ода 
душевнаго развипя" поэта — не выдерживаетъ критики).

A. К. Б о р о зд и н ъ . Литературный характеристики. Т. I. СПБ. 1903.
B. Б урен и н ъ . Критичесюе этюды. СПБ. 1888.
А. И. Введенск1й. Общественное самосознан1е въ русской литературк. 

СПБ. 1900.
А. А. В олы нск1й. Книга великаго гнква. СПБ. 1904. (Современная рус

ская поэз1я).
К. в .  Г ол ови н ъ . Русск1й романъ и русское общество. Изд. 2. (Гл. V 

Русск1й романтизмъ).



и. И ван овъ . Новая культурная сила. PyccKie писатели Х1Х-го века. 
СПБ. 1901.

Н. И. К ор обк а . Личность въ русскомъ обществе и литературе.СПБ. 1903.
Д. Н. О вся н и к о-К ул и к ов ск 1й . Истор1я русской интеллигенщи. Ч. I. 

(Гл. V. Печоринъ).
Въ Печортп Лермонтова критикъ видитъ прямого и ближайшего преем

ника Онтииа. Правда, по натуре, по характеру и темпераменту Онегинъ и 
Печоринъ люди разные, но они принадлежатъ къ одному и тому же обще
ственно-психологическому типу. „Это типъ неудачника и лигинто человпка. Ихъ 
индивидуальный различ1я только ярче оттеняютъ ихъ общественно-психоло
гическое родство. Сопоставляя ихъ въ этомъ отношеши, мы убеждаемся въ 
томъ, что въ самомъ деле жизнь вырабатывала особый сощально-психоло- 
гическ1й.типъ безпокойно-мечущагося человека, чувствующего себя лиш- 
нимъ, не находящаго своего места и назначен1я, и подъ этотъ типъ подхо
дили весьма различные, даже противоположные характеры и натуры. Эти 
люди не могли осуществить своей „общественной стоимости*, потому что со 
средою своего круга они не уживались, а другой среды найти не умели; они 
также не располагали темъ душевнымъ содержан1емъ, которое давало бы 
имъ возможность выносить тяготу душевнаго одиночества. Для лучшихъ лю
дей того времени типъ Печорина былъ не совсемъ то, чемъ является онъ 
для насъ. „Съ одной стороны, онъ говорилъ имъ больше, а съ другой — 
меньше, чемъ говоритъ намъ*...

Сборники историко-литературныхъ и критическихъ статей о Лермонтове:
В. З ели н ск !й . Русская критическая литература о произведешяхъ М. Ю. 

Лермонтова. Ч. I и II. М. 2 изд. 1904 г.
В. П окровек1й . М. Ю. Лермонтовъ. Его жизнь и сочинен1я. Сборникъ 

историко-литературныхъ статей. М. 3 изд. 1912 г.
(Н. Д. Н о ск о в ъ ). Словарь литературныхъ типовъ. В. III. Лермонтовъ.

С.-Пб. 1901. _____________

Подробный перечень литературы о Лермонтове, съ 1825 по 1897 гг., 
даетъ рукописный трудъ Н. Н. Б у к о в ск а г о , хранящШся въ Императорской 
Публичн. Библютеке (см. „Отчетъ* за 1899 г., стр. 148— 149); часть этого 
труда издана въ III т. Сочинен1й М. Ю. Лермонтова подъ редакц. Висковатова.

Изъ другихъ обзоровъ литературы о Лермонтове, менее полныхъ, сле- 
дуетъ указать:

А. В. М ез1еръ . Русск. словесность съ XI по XIX столеДя включительно. 
Ч..П, стр. 182-189.

А. Б и льдерли н гъ . Лермонтовск1й Музей Николаевск. Кавалер1йск. 
Училища. СПБ. 1883.

Каталогъ Одесской городской публичн. библютеки. XXI11. Отделъ имени 
М. Ю. Лермонтова. Одесса 1904.

И. И. Ивановъ — статья о Лермонтове въ т. XVII “  „Энциклопедия. Сло
варя* Брокгаузъ-Ефронъ, стр. 584—86.



о  fl3biKt Лермонтова.
Одною изъ причинъ того успеха, какой выпалъ на долю поэз!и Лермон

това, является языкъ его художественныхъ произведен!й.
,М . Ю. Лермонтовъ, —замечаетъ современникъ поэта,— соперникъ Пуш

кина въ некоторыхъ стихотворен1яхъ и победитель его въ легкой прозе: 
языкъ въ .Герое нашего времени" чуть ли не выше языка всехъ прежнихъ 
и новыхъ повестей, разсказовъ и романовъ"... (С у ш к овъ . Московск. 
Универс. Благородн. Панс1онъ, стр. 86. Ср. .Раутъ*. Кн. III, стр. 348).

.Никто еще,— добавляетъ Гоголь, — не писалъ у насъ такою правильною 
и благоуханною прозою ".. .

Белинск1й, отметивъ въ первомъ сборнике стихотвореи1й Лермонтова 
.пять или шесть пятнышекъ", продолжаетъ: .всеостальное... удивляетъ силою 
и тонкосЛю художественнаго такта, полновластнымъ обладан1емъ совершенно 
покореннаго языка, истинно-пушкинскою точност1ю выражен1я“. (.Отечеств. 
Записки" I84I г., т. XIV, стр. 79).

Очень высоко ценилъ языкъ Лермонтова Чеховъ. „Я не знаю,— говорилъ 
онъ,— языка лучше, чемъ у Лермонтова. Я бы такъ сделалъ: взялъ его раз
сказъ и разбиралъ бы, какъ разбираютъ въ школахъ, — по предложен1ямъ, по 
частямъ предложен1я.. .  Такъ бы и учился писать". (.Русск. Мысль" 1911 г., 
кн. X, стр. 46).

Не будучи новаторомъ въ собственномъ смысле, Лермонтовъ неуклонно 
следуетъ по пути Пушкина, который, по образному выражешю одного из- 
следователя, .вывелъ литературный языкъ изъ спертой атмосферы кабинетовъ 
и гостиныхъ на чистый воздухъ света Бож1я, на широкШ просторъ русской 
земли для любованья всему народу русскому". Но въ деле нащонализац1и 
нашего литературнаго языка, въ деле сближен1я языка книги съ живой на
родной речью, Лермонтовъ далеко опередилъ своего учителя.

Разные теоретическ1е вопросы въ области языка, повидимому, совсемъ 
не интересовали Лермонтова, не справлялся онъ также ни съ грамматиками, 
ни съ словарями; но зато всегда оставался веренъ принципу безпрепятствен- 
наго и свободнаго развит1я нашего языка:

. . .  Какъ дикарь, свободе лишь послушный.
Не гнется гордый нашъ языкъ.. .  (Ill, 266).



Особенности языка произведенШ Лермонтова обусловливаются вл1ян1емъ 
трехъ состайныхъ элементовъ: 1) церковно-книжнаго, 2) живого народнаго 
и 3) иностраннаго —  французскаго ♦).

I,
Ч ерты  ц ерковм о»км и ж м аго я зы к а , т . е. ц ер к ов и о-еп а в я м ек аго  м с т а -  

рим м аго р у е е к а го  **).

Неполноиаония еочстатя вмпсто русекиоп полногласиыхъ: брада, браздить, 
брегъ, бреговыхъ, власы, вранъ, глава, гладъ, гладный, градъ, длани, древо, 
злато, златить, младость, млечная, хладный и т. п. Ср. также серебрить, 
сребро, сребристый, престаеть (II, 384), и др.

Звуки «ждя и «щя вмгьето «жя и «ч»: насажденный ветелки (IV, 4); чуж
дый (въ смыслк чужой: чуждое мнкн1е IV, 99; чуждые табуны I, 89; князя 
чуждаго I, 231); въ нощи (I, 124); мещетъ (1, 9); живущи разбойники (IV, 165).

IIpousHOUieuic «ё» вмпсто оё», какъ видно изъ ривмующихся словъ: осужден
ный— вселенной (1,303), вселенной— отдаленной (1,288), осужденный— презркн- 
ный (I, 254), надменный— смущенной (II, 107), унесенный — забвенный (1 ,107), 
незабвенной— отчужденной (I, 59), драгоцкнный— восхищенный, священный—  
восхищенный (IV, 304), озаренной— безцкнпой (I, 177), безцкннымъ— уеди- 
ненномъ (I, 158), непремкнно— смущенный (II, 59), и мн. др.

Онъ чувствовалъ ли трепетъ потаенный 
Въ присутствш твоемъ?
Умклъ ли презирать онъ м1ръ презркнный 
Чтобъ мыслить объ одномъ? (I, 276).
. .  .Ты обладалъ
Душою чистой, откровенной,
Всеобщимъ зломъ не зараженной (I, 164).
Когда же улеталъ мой призракъ драгоцкнный,
Я въ одиночествк кидалъ свой взглядъ смущенный (1,178). 
Слкпецъ, страданьемъ вдохновенный,
Вамъ строки чудныя писалъ,
И прежнихъ лктъ восторгъ священный,
Воспоминаньемъ оживленный,
Онъ передъ вами изливалъ (II, 335).

*) Лермонтовскому языку посвящена работа В. И стом и н а : ,Главнкйш1я 
особенности языка и слога произведен1й Лермонтова въ лексическомъ, эти- 
мологическомъ, синтаксическомъ и стилическомъ отношен1яхъ“ (Варш. 1894. 
Оттискъ изъ „Русск. Филология. Вкстника"),— преслкдующая главнымъ обра
зомъ учебно-педагогическ1я цкли. Матер1алъ здксь собранъ довольно значи
тельный и разнообразный, но систематизащя его заставляетъ желать многаго. 
Для полноты обзора отмктимъ еще статью И. Н. С т е ф а н о в ск а г о  „Языкъ 
произведен1й Пушкина и Лермонтова" въ „Филология. Запискахъ" 1899 г., 
вып. III-IV .

*”') Характерный особенности языка и графики Лермонтова мы отмкчаемъ 
на основан1и автографовъ поэта, а не печатнаго издан1я его сочинен1й, ко
торое въ нккоторыхъ случаяхъ, по разнымъ причинамъ, отступаетъ отъ 
оригинала.



Изредка встречаются и так1я риемы, какъ тплъ— селъ, стрплахъ— селахъ, 
совепмъ— моемъ, Терезы— грезы, тотъ— зкггвптъ:

Когда чума отъ смрадныхъ мертвыхъ телъ
Начнетъ бродить среди печальныхъ селъ (I, 144).
Заводятъ речь, о  меткихъ стрелахъ, . ^
О покоренныхъ ими селахъ (1, 11).
Ахъ, ныне я не тотъ совсемъ!

И на челе тогда моемъ.. .  (II, 3).
Но говорю; краса Терезы ...
Теперь, среди полночной грезы (II, 3).
Они все те  же! — Я не тотъ,

А что жалеетъ, то живетъ (I, 108).

Гласные звуки «о» и «ея вмгьсто выпавшихъ древнерусскиоеыласныхъ «ъя и «ья: 
вихорь (I, 31), воскормить (III, 76), воследъ (IV, 124), воспомня (I, ПО), вос- 
помнивъ (I, 49, 267; III, 13, 97, на ряду съ „вспомяни* И, 360 и „вспоминаше* 
I, 2, 68, 175, 235, 267, 279, 295, 309, 370; II, 18 и др.); вострепенуться (I, 19), 
изотлевшая нить (IV, 90), любови (I, 55, 121, 175, 177, 298), моха, мохомъ (1, 
346; II, 145; IV, 19,38, 68); свекору (III, 117); соделаюсь (I, 103), сокрыться 
(I, 28, 61); сокрыта (I, 277); сопутники (II, 208; IV, 332); нонече (II, 221), и др.

Окончатя «ыяя, «гяя вмгьсто «ойя, «ейя въ родительномъ пад. единствен, 
числа именъ пртлагательныхъ женскаю рода:

Все проклялъ онъ какъ лживый сонъ,
Какъ призракъ дымныя мечты (I, 51).
Такъ, воръ седой заглохш1я дубравы (I, 71).
. . .  Подъ ветвями пустынныя рябины 
Смотреть на син1я, туманный равнины (I, 65).
Но рыдашя звучали 
Вплоть до белыя зари (I, 142).
Два отголоска целыя природы (I, 114).
Уже съ Балканск1я вершины 
Открылись Грещи долины (I, 33).
Сынъ на краю позориыя могилы (III, 86).
Не боюся смерти лютыя (II, 221).

Окончанге именъ еуществит. въ творителгт. падежгь единств, числа на «тя 
вм. современнаго «ьюя:

съ боязн1ю (II, 50), передъ смерт1ю (11, 59), цел1ю (I, 133), власт1ю (1,140), 
мысл1ю (I, 143; IV, 19, 63, 159), съ любов1ю (I, 168, 265-327), цеп1ю (I, 177), 
твердостш (111, 195), песн1ю (I, 292), страст1ю (I, 324: IV, 350).

Иечленныя формы именъ прилагателъныхъ и причастш (въ качестве опре- 
делешй и сказуемыхъ): темна ночь (II, 112), целу ночь (II, 243; III, 315), черна 
бездна (I, 38), прощальну речь (I, 263), бегущи волны (I, 27), ярко солнца 
восхожденье (1,6), восточны песни (1,12), первоначальны впечатленья (IV, 304), 
котора (I, 18), и др.



Сидитъ унылъ и мраченъ онъ (I, 69).
Скачетъ веселъ и игривъ (II, 207).
Бродилъ безмолвенъ, одинокъ (II, 310).
Угрюмъ и одинокъ... я выросъ (II, 311).
Онъ жилъ забытъ и одинокъ (II, 400).

Мстиславъ возвращается домой печаленъ, озабоченъ, угрюмъ (IV, 353), 
и др.

Глаюлшыя формы и обраяовашя: нашедъ (I, 30, 35), подошедъ (IV, 168), 
л1ясь (1, 297), в1ясь (I, 83, ПО), б1ющихся (I, 159), протягшись (I, 15).

Оклоненге числительпаю „сто*: саженяхъ во сгЬ отъ насъ (IV, 177).
Слова и выражетя изъ церковнославянскаго и древперусскаю языковъ: внемлю 

(I, 44. 176), внимать (II, 244), вотще (I, 238; II, 149), в^жды (I, 164; II, 158), 
ветрила (I, 14, 163), глаголу водъ его внимали (II, 352), древле (II, 35. 52; 
III, 249), дрекол1е (IV, 84), заутра (II, 206), зерцало водъ (II, 12), зрю (I, 74), 
зрелъ (II, 90), зря (I, 212), ибо (V, 61, 158), кои, коими, кущи (I, 284; П, 257), 
ланиты (I, 326; II, 20. 26. 52; III, 166; IV, 71. 134. 304), ликъ отшельниковъ 
звучалъ (I, 134), шумъ ловитвы (I, 79), любезная (111, 50; IV, 355), во время 
оно (II, 108), оный часъ (II, 330), въ ономъ ужасе (1, 38). особливо (I, 335; III, 
156, 205, 670; IV, 4, 32), ответствуй (П. 94; IV, 56), пени (I, 45. 117; П. 65), 
перси (I. 65. 80; II, 93. 140. 172; IV, 87), палатки рыбарей (1,137), покорствуетъ 
(III, 101), препоны (1, 199. 259), пропадш)й (IV, 159), рамена (1, 9), сей (IV, 306), 
сему (III, 109), о семъ (IV, 355), следственно (II, 159; IV, 232, 266, 303), снедь 
(1, 48), супостатъ (II, 23), тать (I, 42), твердь (II, 73), творилъ уб1йство (1, 60), 
трапеза, трикратно (I, 6), трикратъ (1, 9), трикраты (II, 27).

Вл{янгемъ церковио-книжнаю языка объясняются также слгьдующ1я формы и 
обороты: пламень (почти всегда), сыны (1, 16; II, 8), сыновъ (1, 180; II, 190; III, 
134), человеки (I, 66), древесъ (I, 6), на земли (II, 17. 190), други (I, 44. 50; III, 
80), царю небесный (II, 87), пади (I, 165; II, 124), вспомяни (И, 360), покатитися 
(II, 217), течи (III, 39. 78), приближась (II, 129), погружась (I, 20), согбенный 
(1,209; II, 100. 119. 401), нагбенный (I, 125. 378), спаленный (II, 204, 330), 
испытующ1й (II, 239; IV, 271), клянуся (I, 294), змеилася (II, 275), родилася 
(11, 234), сошлися (II, 342), осьмнадцать (II, 242); для того (въ значен1и потому 
III, 32), для чего (въ значен1и почему II, 14; III, 42), и др.

Особенности церковно-книжнаго характера встречаются не только въ 
раннихъ стихотворен1яхъ, но и въ позднейшихъ, а также въ прозе.

I I .

О еобвим оетя н а р од н а го  я зы к а  (обхЦеруеек1п я  д1алвктическ1я) я  проч1я 
ототуппея1й отъ  обы чн ой  п я тер а ту р н ой  р'Ьчя.

Твердый звукъ „«* въ суффикслъ именъ прилагателшыхъ (признакъ северно- 
русскаго произношен1я): въ дальной стороне (I, 300), въ дальномъ северномъ 
краю (II, 14; IV, 312), волны дальныя (I, 187), северъ дальный (II, 22).

Твердый звукъ ,р " въ словахъ: скрыпъ (II, 119. 135. 146), рынулся (II, 74), 
скрыпка (IV, 349).



Лереходъ звуковыхъ сочетанш .чн’  въ „шя“ : скушно (I, 289; IV, 223.258). 
Мягкое произноигенгс ,и* въ вередить словъ: ханьдра (IV, 327).
Формы род. п. ед. ч. на , у ‘  отъ именъ существиггг. мужеск. р. съ оаювой 

на ,0 ':
Крестъ изъ клену (I, 264).
Не знаютъ обману (I, 303).
Прежнимъ чувствамъ нктъ возврату (I, 165).
Хотя и держишься размкру словъ (I, 148).
Слкду не ищи (II, 241).
Не вкдалъ счету я друзьямъ (II, 1).
Неужели умерш1е мужья 
Разсудку придаютъ (III, 3), и др.

Форма родит, п. отъ слова .день': здксь на два дни станетъ (IV, 93). 
Формы именъ сущсетвит. средняго рода въ именит, и винит, пад. множ. ч. 

на (неударяемое) ,ы “ вм. ,а “: скдлы, кольцы, вины, знамены, паникадилы и т. п. 
Ср. также румяны (I, 50), перилы (II, 4).

Кольцы русыя кудрей (I, 80).
Расчесывать кольцы шелковыхъ кудрей (II, 139).
Гдк теплились паникадилы (I, 134: риемуетъ съ „могилы").
Чтобъ умъ твой не вскружили вины (I, 96: риемуетъ съ „судьбины"). 
Впереди несутъ знамены (II, 339),

но рядомъ:
Подъяты знамена (I, 262).
Носились знамена какъ ткни (II, 206).

Творительный падежъ множ. числа на .ьми": печьми (IV, 4), звкрьми 
(IV, 37).

Когтьми хватаетъ (1,18).
Страстьми земными не смущаемъ (II, 236).
И крылья легк1я какъ сонъ 
За бклыми плечьми с1яли (II, 397, 411):
Питомецъ ркзвый Карабаха
Прядетъ ушьми (11, 209, 357 на ряду съ „прядетъ ушами" II, 346).

Формы именъ существит. средняго рода именит, пад. множ. ч. на неударяемое 
„ы" вм. неударяемаю „а";

Въ ваши лкты (III, 210. Ср. II, 44; III, 225 на ряду съ „лкта" II, 2).

Форма родит, пад. множ. ч. именъ существ, средн.р. на .овъ“: стадовъ (1,16). 
Особенности въ склоненги именъ существительныхъ на ,мя“ съ основой 

на „ей";
Я не имклъ ни время, ни охоты (I, 296. Ср. 1, 258. 289;

II, 96. 191; IV, 303).
Изъ пламя и свкта рожденное слово (II, 197. Ср. II, 12. 390).
Не зналъ другого имя (II, 153).



Собирательная форма слова „камень":

Въ меня все ближн1е мои 
Бросали бешено каменья (II, 347).

Окончатя именъ прилагателъныхъ на ,ой “ вм. „ый, ш “ въслучаяхъ беп уда- 
регггя: высокой, всякой, глупой, мятежной, досчатой, серой, косматой, и др. 
(Почти всегда; исключешя очень редки).

Окончатя именъ прилагателън. въ родит, и винит, пад. «а  „ова‘  и „ева“: 
земнова (1, 108), ледянова (I, 186), худова (I, 67), былова (I, 304), другова (I, 
325), Крутова (I, 348), второва (И, 8), до последнева (II, 227), роднова (111, 316), 
больнова (III, 319), молодова, голубова (IV, 256). Ср. также мово (II, 227), твово 
(И, 215), ково.

Форма именъ прилагат. именит, гшд. мгюж. ч. муж. р . безчленнаю типа на 
„ и " : ради, что къ темъ попали, где есть сливки (111, 94); когда мы ради все 
отдать (II, 1).

Окончанге ,ть" вм. ударяемаю „ти“ въ неопредгьленномъ наклоненш: произ- 
несть (I, 216), принесть (I, 225), подвесть (II, 120), перенесть (II, 329), провесть 
(II, 346), завесть (III, 242), потрясть (I, 165), и др.

Смнгиете глаголовъ съ окончатемъ на „ся“ и безъ этого окончатя: Надъ пло
хими бойцами подсмеиваетъ (II, 225); разбегаютъ (1, 23); распадаютъ (I, 25); 
стремятъ (I, 19); крутитъ (II, 11); вино и брага приметно распоряжали ихъ 
словами (IV, 81); распоряжая (I, 216); шерсть отливалась серебромъ (II, 321); 
усы седые, борода вдругъ отливалась серебромъ (II, 118), примкнулись къней 
(IV, 224), и др.

Формы дгьепричастш на „чи“: оскверняючи (I, 163), краснеючи (I, 139), 
распеваючи (II, 219), играючи, разгоняючи (II, 224), пируючи (П, 226), сб е -  
гаючи (11, 397), скрываючи (III, 91).

Фор.чы неопред, наклон.: сойтиться (11, 313; III, 217 на ряду съ „сойтись* 
1, 106).

Отступлен1я отъ пргшятыхъ родовыхъ формъ: облакъ (1, 335, 413; II, 72, 81), 
жнива (II, 330), оттенка (II, 29; IV, 48. 87. 255), прилавка (II, 219), папахъ (II, 
357), за тополью высокою (И, 344); дочь —  самая злая уб1йца (IV, 335); о, я 
пошлая дурачина (IV, 339); таская за волосы своего детища (IV, 91), и др.

Изъ другихъ отступлен1й отъ обычной литературной речи отметимъ, 
какъ более характерный, следующ1я.

а) Въ обл а сти  эти м ол ог1и .
Формы родит, пад. мн. ч.: деревъ (II, 99, 317; IV, 186), песней (II, 384), 

денъ (1, 198), ставней (II, 135).
(форма творит, пад. ед. ч. отъ слова „бровь* — бровей: надъ бровей чер

ная родинка (IV, 375).
Формы падежей .чн. ч. отъ слова „листъ*: душистые листы (I, 265; II, 31, 

IV, 4, 62), зеленью листовъ (II, 317, 353).
Формы падежей мн. ч. отъ слова „колено*: скользятъ его колена (II, 138), 

на коленахъ (I, 270), становился на колени (II, 236. Ср. II, 64).



Формы падежей множ. ч. отъ словъ .крыло* и .плечо*: по следу крылъ его 
(II, 412), взмахнулъ крылами (II, 381), на крылахъ (I, 272); закинувъ ружья на 
плеча (I, 7), соболью шубу на плеча накинулъ онъ (II, 113).

Формы предложи, пад. и.ченъ существит. средн. р. на ,п>‘ : въ ущелье (II, 
92, 187; III, 311, 314); въ отдаленье (II, 383: риемуется съ .поклоненье*); въ 
лобзанье (II, 177: риемуется съ .страданье*), въ молчанье (III, 166).

Формы глаголовъ прошедт. времени съ суффиксомъ .н у ': отвергнулъ (I, 169; 
II, 270; III, 75, 80, 131, 143), смолкнулъ (1, 266), мерзнулъ (И, 335), померкнула 
(I, 155), проиикиулъ (II, 389, 402; III, 180), гаснулъ (I, 172, на ряду съ .гасъ* 
1,219), погаснулъ (1 ,117, 297), избегнулъ (IV, 357), постигнулъ (П, 366), прокля- 
нуть (I, 265), повергнулъ (IV, 18), затихнула (II, 45 на ряду съ затихъ 1,53), и др.

Формы длепричастгй отъ глаю.ювъ совертеинаю вида съ охончанмми настол- 
щаю времени, но съ значен{емъ прошедшаю: послыша (II, 114. 134, на ряду съ 
послышавъ 1, 49, 67, 352), последуя закону (I, 264), поправя (IV, 135), направя 
(II, 76), заставя (III, 121), составя (II, 391), оставя (II, 65; III, 93), умертвясь 
(1,205), скрепясь душой (II, 264), повеся носъ (II, 300), возвыся голосъ (IV, 202).

Глаюльныя формы: остановляетъ (II, 51), окончалъ (1, 2, 55; IV, 304), 
выхлебнулъ чай (IV, 187), едва не упадаетъ (III, 185), еслибъ не разрушивали 
гармон1и (IV, 104), распрямлнваетъ плечи (II, 225), часъ мой бнлъ (II, 132).

Смтиенге мпстоименныхъ формъ .оне* и .они* (по трсбован1ю риемы):

Съ товарищами вспоминаетъ 
О милой той родной стране.
Грустить, но больше, чемъ оне... (I, 20).
Ахъ, было время, время боевъ.
На милой пашей стороне!
Где-же те года? Прошли оне... (I, 81).
Увы! твой страхъ, твои моленья —
Къ чему он е?
Ты знаешь, — мира и забвенья 
Не надо мне! (II, 290).
Отецъ! отецъ! оставь угрозы.
Свою Тамару не брани.
Я плачу. Видишь эти слезы?...
Уже не первыя они... (II, 362).

Формы личнаго мгьстоименгя .онъ' бе.п вставочнаю .«*  послп предлоговъ: 
мимо его (III, 156; IV, 179), кроме ея (1, 207; IV, 108), кроме ихъ (IV, 243), 
прежде его (IV, 242), сзади его (IV, 171), вокругъ ея (II, 185), вокругъ его 
(II, 175), союзъ межъ имъ и Сашей (II, 186).

Формы множествен, числа именъ оутесгпвителънызп, гупотребляющихся 
обычно только въ единств, числгь:

Меня спасало вдохновенье отъ мелочныхъ суетъ (I, 103).
Пилъ чашу радости и негъ (I, 42).
Не знали тайныхъ безпокойствъ,
Душевныхъ болей и разстройствъ (I, 308).
Земля стонала отъ зыбей (I, 18).
Онъ отблескъ с1ян1й твоихъ (II, 349).



B et призраки, Bct невкроятности (IV, 65).
Межъ нихъ ни злата, ни честей не будетъ (I, 133).
Онъ храбръ, въ честяхъ, любезенъ и богатъ (111, 42).

Безразличное употреблете предлоювъ ,въ‘  и ,во ‘ , ,кг“ и .ко', ,съ ‘  и .со*: 
въ фризовой шинели (II, 146), къ злу (111, 38), къ кресту (1, 132), съ страхомъ 
(1, 346), съ свкчами (II, 119), съ своею (II, 256), во темную ночь (II, 223), ко 
брегу (1,260), и др. Ср. также надъ мною (1,55), подъ мной (II, 54), предъ мной 
(1, 46, 134).

Форма предлога ,объ“ предъ согласными: объ которыхъ (IV, 150), объ берегъ 
(I, 28), объ нихъ (IV, 30), объ солнцк (IV, 244), объ чемъ (IV, 81), и др.

б) Въ о б л а ст и  си н та к си са .
Сказуемое во множеетвенномъ числп при имени собирателшомъ- 

Сто юношей пылкихъ и женъ 
Сошлися на свадьбу ночную (II, 342).

Вотъ твоя родня покойницк идутъ поклониться (III, 275). Ср. также 
,близк1е родня* (111, 93).

Глаголы .слыхать" и .видать" съ отрицан1емъ въ качествп, сказуемаю без
личною предлозюенгя:

Ужель Ижорки не видать (П, 104).
Не слыхать здксь пкн1я церковнаго.
Не слыхать звону колокольнаго (I, 169).

Родительный падежъ послгь глаюловъ .бгьгать", .вгьрить", .вытребовать", 
.найти", .пробудить":

вытребовать полнаго признан1я (IV, 32); пробудилъ страстей уснувшихъ 
и заботы (I, 58); гдк-жъ найти уплывшихъ лктъ (I, 54); другого средства 
наврядъ кто найдетъ (III, 122); сонъ бкжитъ моихъ рксницъ (III, 44); бкгаешь 
страстей (III, 219); я васъ не убкгаю (III, 222); не вкрю этого (III, 39).

Винительный падеокь послгь глаюловъ .внимать" и .вторить":

Неркдко внемлетъ житель сихъ бреговъ
Чудесные разсказы рыбаковъ (I, 126).
Внимая сладюй и небрежный звукъ (1, 198).
Внимая шумъ волны прибрежной (I, ПО. Ср. 1,319; II, 33,35).
И звуки пксни произвольной
Ущелья вторили невольно (I, 12).

Винигпельггый падеокъ послгь глаголовъ „ждать", „досгпигнуть", .бгьжать", 
„избгьгать", .напомнить", .отказать", .отмстить", .разсказать":

Я ждалъ друНе дни (I, 138. Ср. I, 268).
Ожидаю приходъ (I, 294).
Ждала напрасно два, три слова (II, 40).
(Толпа) ожидала только эту причину, этотъ незначущ1й

предлогъ (IV, 46).
(Тополи) хотятъ шатеръ достигнуть голубой (I, 191).
Я цкль свою достигъ (III, 280).
Боясь лучей, бкжалъ онъ тьму (II, 386, 388).



Избегая и светъ небесъ и ада тьму (II, 400).
Вы избегаете признательность мою (III, 216).

Напомнить дело (IV, 92); мне откажутъ отставку (IV, 339); отмстить её 
(IV, 355); разсказать душу (I, 221), и др.

Творительный падежь послп глаюловъ „радоваться" и „стыдиться":

Все, чемъ при жизни радовался ты (11, 262).
Порадовался краденымъ кускомъ (IV, 14).
Не стыдись ребячествомъ своимъ (III, 48).

Глаголъ „благодарить" съ дательи. пад.:

И знакомъ ей благодарилъ (I, 21).

Глаголъ „смгьяться" съ дательн. пад.:

Своимъ злодеиствамъ не смеется (И, 385).
Смеяться такому письму (III, 171).

Глаголъ „наводить" съ винит, и дат. пад.;
Наводить скуку себе и другимъ (111, 158).
Даже сонъ другимъ наводить (I, 62).

Глаголъ „пренебрегать" съ винительнымъ пад.:
Я пренебрегъ и путь любви, и славы путь, все... (I, 131). 
Пренебрегая гневъ (IV, 6).
Вы пренебрегли все  прилич1я (111, 201).
В се  ихъ законы, в с е  права.
Казалось, онъ пренебрегалъ (I, 238).
Законы мудрые природы 
Я безразсудно пренебрегъ (II, 246).

Глаголъ „пгьть" съ винительнымъ под.:
Тотъ, кто пелъ твою любовь (1, 167).
(Поэтъ) поетъ души своей кумиры (I, 357).
И кущи розъ, где соловьи 
Поютъ красавицъ.. .  (II, 353).

Глаюлъ „слгъдить" съ вггнительнымъ пад.:
Съ трудомъ лишь можетъ глазъ 
Следить ковра восточные узоры (II, 269).
Невинной груди трепетъ следить (II, 274).
Следила взоромъ сизую волну,
Прибрежныхъ струй приливы и отливы,
Ихъ мерный бегъ, ихъ золотыя гривы (II, 162).
Следя мелькающ1я волны (II, 352).

Глаголы „взирать", „предстать" „приписать", „довести" съпредлогомъ „къ": 
И безъ надеждъ къ нему взиралъ (II, 64).

Я вновь къ тебе предсталъ (I, 80, на ряду съ „предстать передъ Бога* 
111,183; „предстать предъ нихъ* 111, 251).



Приписать къ уму или къ обстоятельствамъ (III, 280).
Приписать къ скупости (III, 205).
Упрямство къ добру не доведетъ (III, 63).

Глаюлъ .намекать' съпредлоюмъ о:

Не намекай о моемъ безобраз1и (IV, 9).

Я не намекалъ ни разу ни о пьяномъ господине, ни о прежнемъ моемъ 
поведен1и, ни о Грушницкомъ (IV, 226. Ср. IV, 36, 269).

Глаголы „касаться', .добиться' .досттнуть' съ предлоюмъ „до":

Его покоя не смущало;
Что не касалось до него (II, 197).
Что до меня касается (IV, 276. Ср. II, 252; III, 119, 148, 149, 155,

190; IV, 6, 115, 264, 327).
Ни до чего тотъ не добьется (III, 210).
Достигъ до некоторой значительности (III, 148).
Достигъ до чиновъ (III, 242 на ряду съ „я цель свою достигъ* III, 280).

Владпть надъ кпмъ:

Волшебная сила надъ нимъ владеетъ ( IV, 357).

Различать кого съ кпмъ:

И какъ же горца на седле 
Не различить мне съ казаками (П, 26).
Я могъ бы сволочь различить со знатью (II, 269).

Выиграть въ чемъ:

Кто-жъ въ этомъ выигралъ (II, 250).

Прельститься на что:

Прельстился на злато, красоту (IV, 73).

Веселиться о чемъ:

О смерти больше веселиться, 
чемъ о рожден1и моемъ (I, 122).

Казаться для кого:

Но лучше я, чемъ для людей кажусь (I, 146).

Скрыться къ чему: И скрылся къ каменнымъ скаламъ (I, 28).
Вплетать къ чему:

И къ волосамъ своимъ густымъ 
Цветы весенше вплетали (I, 12).

Глаголы „быть, стать, дплаться' съ именит, вм. творит, под.: чтобъ м1ръ 
былъ зритель (I, 302); ихъ радость была изступлен1е (IV, 45); они были душа 
этого огромнаго тела (IV, 46); изъ безумца сталъ злодей (I, 213); человекъ 
делается снова демонъ (IV, 10); сталъ жертва бури и дождей (II, 397).
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Винительн. пад. вм. родит, при г.шюлахъ дпйств. залога съ отриидшемъ: 
грусть не утая (I, 113); свой прежнШ путь не продолжаетъ (II, 50); онъ не 
услышитъ мой отвктъ (I, 291); палачу не дамъ похвальный листъ (II, 169); 
никогда мнк это не забыть (III, 215); не замкчалъ страхъ (IV, 10); не узналъ 
этотъ голосъ (IV, 62).

Полтгъ чгьмъ и чего:
И гЬ мгновенья были мукъ полны (I, 254).
Век чувства тайной мукой полны (И, 2).
Тих1я долины
Полны свкжей мглой (II, 288).
Все полно мира и отрады (И, 142).
...Его душа всегда полна
Поэз1ей природы, звуковъ чистыхъ (II, 191).

Сквозь чего: сквозь сна (I, 193).
Близко чего: близко твоей деревни (IV, 62).
Предлогъ .между, межъ"’ съ родит, под.: межъ нихъ (II, 239), между вктвей 

(I, 297), межъ губъ (III, 316), между проваловъ и горой (11, 78), межъ двухъ 
соскдей (II, 24), и др.

Своеобразное употреблен{е другихъ предлоговъ: на жертву принести (I, 205); 
на дуплк какъ ткнь сидитъ (I, 3); на кресла упадала (II, 275; III, 315; IV, 101.119); 
ихъ пламень на груди моей давно затихъ (1, 53); я въ томъ настою (111, 2); въ 
чужбинк (I, 35; И, 90; IV, 334); когда явлюсь въ арену (III, 43); спустился въ 
мрачное дно (I, 364); въ твоихъ щекахъ какъ метеоръ играетъ пламя крови 
южной (И, 93); ужасъ во вскхъ лицахъ (III, 78); жить для толпы всегда въ ея 
глазахъ (III, 296); въ высотк холмовъ (I, 17); изъ шутки (III. 198); изъ пустя- 
ковъ (III, 231); не зналъ покоя по конецъ (I, 134. 286); и крикъ черкесовъ по 
зарк гудитъ, теряяся въ пустынк (II, 67); убирайся съ чортомъ (III, 106); 
толпа раздвинулась кругомъ (II, 91); изъ оконъ былъ прекрасный видъ кру
гомъ (11, 162); онъ знакомъ нригласилъ насъ сксть кругомъ (IV, 271), и др.

Слова и выражетя изъ народнаго языка (отчасти встркчаюш1яся въ вос- 
произведеши простонародной ркчи): авось (I, 94; II, 188; 111, 266); аль 
(11, 216); балбесъ (IV, 91); бишь (IV, 88); больно (IV, 51, 62); не больно 
финти (IV, 16); въ буряхъ буевыхъ (I, 358); брякнулась (II, 199); бухнулась (II, 
151); важное житье (III, 98); взбклениться (IV, 10); вишь ты (IV, 91); ворчунъ 
(И, 220); вострить (1, 178), сабля вострая (II, 217); впервой, вчерась (III, 277; IV, 
120, 135); вкстимо (111, 121; IV, 54); глазыньки (I, 168; IV, 71, 165); гой (II, 215);
голубить (II, 5, 22); гульливая мятель (II, 129); другъ на дружку (II, 172);
закорючка (IV, 246); кукушка занываетъ (I, 3); издалеча (II, 76); избочился (II, 
232); избочась (IV, 195); изволокъ (IV, 83); индо (III, 119, 121); индк (IV, 60); 
испить (IV, 184); кажись (III, 93, 214; IV, 65); кикимора и рогатые лкш1е (III, 
58); клевокъ (I, 41); клепать (III, 105); кликуша (IV, 81); кормилецъ (III, 171; IV, 
62); кручина (I, 68); крушиться (1, 113,122,129); кужель (I, 168); кутерьма (IV, 
35); коршунъ —  летунъ (I, 158); время летунъ скдой (I, ПО); малость; мастакъ
(III, 215); метелица (II, 219); могутныя плечи (III, 225); на-бекрень (II, 196);
нагонка (III, 136); намеднясь (III, 105); натянулись бузы (IV, 165); нарохтиться



въ важные люди (111, 93); на чуже (III, 49); небойсь (II, 225); ни гугу (III, 312) 
нонече (II, 221), ноиче (IV, 53); ой ли (IV, 53); окочуриться (IV, 44); отклепалась 
отъ прежняго (III, 243); подтибрить (111, 92); повечеру (IV, 207); пождать (III, 177) 
поконецъ (I, 134); полонъ (I, 168); промаетъ (III, 72); пропадш1й челов'Ькъ (IV 
159); пропорскаетъ (IV, 36); пужаешься (II, 222); пымали (111, 26); расгрустись 
(I, 121); ретивое (III, 214); рожа (И, 172; III, 211); розный (I, 287), розно (I, 284
III, 264); тебе сгрустнется (I, 121); сдуру (III, 139, 158); семъ-ка (IV, 47); сер 
дешный (II, 93); скакунокъ (I, 195); смурый кафтанъ (IV, 63); спознаться (11 
357); спроворить дело (III, 61); какъ-ста (III, 93); туда-ста (IV, 62); студеный (И 
208); точетъ (II, 508: паукъ... точетъ нитей своихъ основы); буря тьмитъ 
(I, 208); ужасть (III, 102, 338); улакомить (III, 93); умаслить (III, 201); уносныя 
лошади (IV, 173); соловей урчитъ (II, 164); хошь (111, 103); чай (III, 13); чуръ 
(II, 249; III, 115, 126); што-ли (IV, 7*1); шубейка (IV, 9, 16); разбить въ пухъ и 
прахъ (111, 79); леш1й обошелъ (IV, 91); наше место свято (IV, 49); кутили 
мы въ чью голову — не знаю (III, 248); во все лопатки (IV, 64); легокъ на 
помине (III, 330); изъ жилъ тянутся (III, 169); вотъ тебе Христосъ (III, 92, 113;
IV, 93); вотъ тебе крестъ (IV, 83); хоть куда (11, 230); не съ руки (II, 214); горе 
мыкать (III, 121); чемъ светъ (II, 178; IV, 93); простылъ и следъ (III, 224); 
вывесть на свежую воду (III, 330); вынь да положь (III, 152); снова-здорово 
(111, 168); туда и дорога (IV, 167); пиръ горой (II, 194); не понутру мне этотъ 
Ванька-Каинъ (111, 219); за тридевять земель (IV, 50); березовая каша (III, 105); 
губа не дура (IV, 51); видимо-невидимо (IV, 53); забубенная башка (IV, 53); 
держи ухо востро (IV, 7).

Вл1ян1емъ народнаго языка объясняются нерЬдко встречающ1яся у Лер
монтова трив1альныя выражешя, въ роде: чортъ знаетъ (III, 201); чортъ съ 
ними (III, 98); поди ты къ чорту (111, 23); черти ихъ душу возьми (IV, 85); 
издохни (III, 84); пускай она издохнетъ (III, 71, 90); чтобъ ей подавиться 
имен1емъ (III, 117); чтобъ тебе сдохнуть, собач1й сынъ ((IV, 81, 91); чтобъ у 
тебя засохла глотка (111, 221); рыло обтешетъ (IV, 51); не видать... ни кукиша 
(IV, 91); провалъ побери (IV, 71); брюхата (И, 86); сволочь (II, 269), ёрникъ, 
ярыга, и др.

Къ формамъ народнаго языка относятся также: Ерусалимъ (IV, 244), Сте- 
панычъ (IV, 141), Григоричъ (III, 205), Василнчъ (III, 187), Александрычъ (III, 
221), Михалычъ (III, 92), Авдотья Николавна (II, 250).

Наконецъ, довольно часто встречаются тродныя послотцы ы поговорки:

Какъ волка не корми, а все въ лесъ глядитъ (IV, 76, 121).
Выше лба уши не ростутъ (IV, 82).
Яблоко отъ яблони не далеко падаетъ (IV, 82).
Нашла коса на камень (III, 215).
Будетъ и на нашей улице праздникъ (IV, 80, 148).
Утро вечера мудренее (IV, 86).
Такъ у него на роду написано (IV, 276).
На трехъ мастера нетъ (IV, 65).
Не давши слова держись, а давши крепись (IV, 52).
Губа не дура (IV, 51).
Кабы зналъ где упасть, соломки бы подостлалъ (IV, 341).

Соч. Лермонтова. Т. V. —  ^ 9 3  —



Плохое дело въ чужомъ пиру похмелье (IV, 165).
Куда попъ, туда и попова собака (IV, 82).
Вашей братьей только улицы мостить (IV, 83)'
Где намъ, дуракамъ, чай пить (IV, 237).

I I I .

Н ноетраммы е эл ем енты .

Иностранныхъ словъ, выражен1й и оборотовъ, главнымъ образомъ фран
цузскихъ, въ языке Лермонтова довольно много, и въ этомъ можно видеть 
следы того .проклятаго воспиташя*, на которое жаловался въ свое время 
Пушкинъ ♦).

некоторый Иностранный слова получили русскую, даже народно-рус
скую окраску: безъ мадамы (IV, 113); съ мадамой (II, 273); толпа мадамовъ 
(IV, 125); фарсой площадной (11, 236); изъ-за ширмовъ (II, 235); анжи- 
неръ (IV, 289); бивакъ (II, 24); галдарейка (IV, 8. 19); картеча (II, 76); карак- 
теръ, квартера, комедь (III, 140); мовзолей (II, 29); мусью (И, 294); фатера (IV, 
194); цыгарка (IV, 135); шлафоръ (11, 243), и др. Отъ слова ,балъ“ форма 
предложнаго падежа .бале* (III, 237. 243. 297. 300. 306. 322; IV, 147. 227. 236. 
307. 336).

Иноапранныя выражЫя и обороты: сделайте мне дружбу (IV, 270); вещи 
делаютъ впечатлен1е на сердце (111, 168); я не имелъ въ то время жажды 
(1,159); я взялъ свои меры (IV, 291); онъ добръ для меня (IV, 20); я ее нащелъ 
замужемъ (III, 332); на постели смерти (III, 178); родъ бешенства обладаетъ 
имъ (IV, 358); я имею съ вами поговорить (IV, 107); здесь все время ужасное 
(IV, 325); какое прекрасное время (111, 100); ключъ этой загадки (IV, 198); 
кончить жизнь на соломе (IV, 9); ломоть вседневный хлеба (111, 4); въ его 
опытахъ виденъ ген1й (III, 205); недостаетъ способовъ (111, 161); въ первой моей 
молодости (IV, 273); готовъ на вашу службу (111, 142, 191); я, который здесь 
передъ тобой (I, 221); тотъ, который передъ тобой, есть одна тень (III, 96); 
меня, которая его воспитала (III, 120); онъ все тотъ же, каковъ былъ сидящ1й 
на моихъ коленахъ (III, 160); по какому счастливому случаю (III, 109); вы 
слишкомъ предались печали эту ночь (III, 276); татары то же утро взяли городъ 
(IV, 353); одно утро захожу къ нимъ (IV, 176); то же лето поехала въ городъ 
(III, 117); покинуть отъ друзей (I, 126); и отъ последней отъ тебя я буду 
забытъ (III, 39).

Потомъ остатокъ жизни, какъ умеютъ.
За картами клевещутъ и желтеютъ (II, 180).
Тогда я бросилъ дик1я проклятья
На моего отца и мать, на всехъ людей (I, 116).
Она искала
Отъ неба даже скрыть свои дела (I, 170).
До меня доходятъ слухи.
Что ищешь ты войти въ мое семейство (III, 4).

*) После Лермонтова остались не только письма па отличномъ француз- 
скомъ языке, но даже стихотворен1я.



Всадники поминутно находились принужденными оставлять... (IV, 37).
Я могу чрезъ одно пожатье руки превратить тебя въ трупъ (III, 132).

Звукъ, внимаемъ однимъ (1, 266).
...Угрожаемъ Суллою, бкЖитъ (IV, 357).
Соррини, провожаемый до двери, уходить наконецъ (III, 16).

Шутка, предположенная отъ М. Kord. (1, 140).

Неркдко хохочу, что такъ мнк удается (I, 49).
Но жаръ подавленный очнется.
Когда за волюшку мою 
Въ кругу удалыхъ приведется.
Что чашу полную налью (1, 45).

'  Иностраннымъ вл1ян1емъ объясняются и так1е неправильные обороты, 
какъ;

Примктивъ юной дквы грудь 
Судьбой случайной какъ-нибудь.
Иль взоръ, исполненный огнемъ, —
Недвижно сердце было въ немъ (I, 162).

Подойдя къ одному изъ отверст1й, Юр1ю показалось (IV, 77).
Окинувъ взоромъ комнату и все, въ ней находящееся, ему стало какъ-то 

неловко (IV, 138).
Иногда французсия фразы и выражен1я приводятся цкликомъ: 111, 204, 

235, 295; IV, 207, 2 2 1 -2 .
Попадаются ‘иностранныя слова, вышедш1я изъ употреблешя: анатомикъ 

(IV, 210), счастливая днверНя (IV, 265), индижест1я (IV, 335), куртизанить 
(111, 176), клюнгеръ (IV, 294), кокетиться (III, 126), картель (III, 257), помена- 
жируй (III, 136), фанфаронъ порока (III, 346), и др.

Довольно часто встркчаются восточныя слова и выражен1я, которыя 
Лермонтовъ слыхалъ на Кавказк:

Абрекъ—разбойникъ (IV, 162); аджи — дядя (I, 329); ана — мать (IV, 280); 
аргамакъ — лошадь арабской породы (II, 117); архалукъ (IV, 255); арчагъ— 
часть скдла (1, 343); ашикъ — пквецъ (IV, 277); байранъ (II, 45); буза — брага, 
пиво (IV, 159); гурда — старинная сабля (IV, 162); гяуръ (IV, 162); джанечка — 
душенька (IV, 182); джяуръ (II, 84); духанъ (IV, 163); зурна — музыкальный 
инструментъ (II, 354); йокъ — нктъ (IV, 163); каллы (I, 328); калымъ (IV, 166, 
167); карагачъ — тернъ (IV, 163); керибъ — странникъ (IV, 281); кизляръ (IV, 
170); кунакъ — гость, пр1ятель (II, 305; IV, 160); кунацкая — комната для гостей 
(IV, 161); мевлянъ — Господь нашъ (IV, 283); муэззинъ (II, 364); мцири — 
послушиикъ (II, 308); мюридъ (II, 30); намазъ (II, 300); огланъ — юноша (IV, 
279); раины—тополи (II, 372); рашидъ — простодушный (IV, 281J; саазъ (IV, 277); 
селямъ алейкумъ (IV, 282); симумъ (I, 343j; тулукъ — бурдюкъ (I, 19); уздень 
(II, 50, 171); урусъ — яманъ (IV, 167); фарисъ (II, 258); чангура — музы
кальный инструментъ (II, 366); чауши — посланцы, слуги (IV, 278); чекмень 
(И, 84); чеченъ (II, 21, 278); чихирь — горское вино (II, 33,95); чурекъ— прксный



хлебъ (IV, 330); чуха (II, 356); шайтанъ (II, 32); шапсуги (IV, 184); шинди 
герурсезъ — скоро узнаете (IV, 282); якши тхе, чекъ якши (IV, 162); ямапъ 
будетъ твоя башка (IV, 160).

Въ лексике Лермонтова обращаетъ па себя вниман1е обил1е искусственно 
образованныхъ словъ и формъ, а также частое употреблсн1е отдельныхъ 
словъ и целыхъ выражен1й не въ томъ смысле, какой соединяется съ ними 
въ современномъ литературномъ языке: безвестный вм. незнающ1й (очи без
вестный слезамъ и сну); бездельная рана (IV, 67); безлучный (м1ръ И, 158; 
метеоръ II, 174; сводъ II, 509); безотчетливо (IV, 102); безпокойств1е 
(111, 144); блудящШ (огонъ I, 59, призракъ I, 378); богохулртель (II, 124); Бо
жеская могила (I, 134); боренье (1, 259; III, 159); бразды (ослушные кони 
браздамъ не верятъ I, 215); бредучая стопа (I, 21); бродящ1е глаза (III, 141, 
191); буянство (III, 95); беглая звезда (II, 188); бедственная душа (IV, 41); 
вживе (II, 397, 411); взгляиулъ изъ окна (II, 4); весельство (IV, 26); владе
ющая судьба (I, 164); волнованье (1,61); вольность (1, 226; II, 24, 168; IV, 352); 
воспалясь местью (I, 214); все не потому (ел. вовсе 111, 216); вскатилось солнце 
(I, 40); вскричу (III, 25); весить слова (II, 197); въ дребезгахъ (111, 105); дичь (въ 
дичи л Ьсовъ, въ дичи степей I, 229); доверенность вм. довер1е (111,402, 156. 202, 
297,325; IV, 7, 22, 58, 245); дождливыя тучи (I, 205; II, 20); дружество (I, 87); за
вязка (съ глазъ завязка упадаетъ 1, 273; съ очей I, 225); задохшаяся вода 
(I, 200); замокло в.ч. намокло (111,92); замешаться въ веселье (IV,88); заплата ел. 
уплата (въ заплату всемъ благодеяньямъ III, 120); звездочныя очи (I, 383); зы- 
блемый песокъ (I, 6); изломиться (III, 15); излучистый Дарьялъ (II, 352); изрытый 
ел. вырытый (мой домъ изрыть въ разселинахъ скалы I, 346; IV, 58); изсеченный 
(родникъ изъ камней... I, 346); искать (нетъ того, чтобы искать во мне или 
Катеньке IV, 160); казармность (IV, 113); коварность (I, 69, 137, 381); корни
стый дубъ (II, 136); короткое общество (IV, 104); ласкать (не ласкай воспоми
нанья II, 39; я любилъ ласкать то мрачные, то радужные образы IV, 273); 
легковерность (III, 200); летуч1й (арканъ, вздохъ, снегъ, ураганъ, дымъ: I, 15 
206, 277, 322, II, 50, 206; летучее время II, 291; —  наслажден1е I, 198); лилейная 
рука (II, 211); мечта вм. воспоминанье (II, 54),— обмапъ (II, 95); моленья ел. мо
литвы (въ молешяхъ своихъ I, 208); молитва ел. просьба (I, 300); мольба ел. 
молитва (I, 55, 222, 224); молитвенная книжка (III, 3); мучные колеты (II, 102); 
навечно (II, 155); наблюдать выгоды, обычай (IV, 130; II, 229); пагражденье ел. 
награда (III, 344; IV, 140); названье ел. имя (1. 225, 275, 282, 306; III, 40, 80; 
(IV, 349); напечатлелся образъ (II, 3); насильство (1, 315; II, 23); настращать 
(меня не настращаешь III, 70); невдали (II, 84); невозвратимо (I, 144); неволь
ность (II, 114); неверный часъ (I, 125); недвижность (II, 80); незакатныя звезды 
(II, 274); незнаемый молвой (II, 22, 53, 166); незнакомая счастью душа (I, 
277); незнаше ел. неизвестность (жизнь ихъ, родъ незнан1я хранила тишина 
I, 152); неизбегаемый конецъ (I, 406); неизбежимый часъ (1,153,118,153,242,); 
неколебимый умъ (I, 64); иелживость (I, 294); немолчное веретено (I, 237); не- 
объемлемый (IV, 306); непомилованно храпелъ (IV, 49); непр1язненные шатры 
(II, 73); несведущ1й ел. незнающШ (1, 64); неусыпимыя думы (I, 381); неучти-



вецъ (IV, 186); нetзжaлый путь (II, 391); недо-Ьзженный конь (11,87); пр№зжен- 
ный конь (II, 195); образная лампадка (I, 177); огневая жажда (I, 200), — слеза 
(I, 269); огневое сердце (I, 213); огнистый (I, 160; II, 391, 327, 404); ожиданный 
гость (II, 179); описать поэму въ стихахъ (IV, 399); опричный (II, 109); осо
бливо вм. отдельно (особливо паслись ихъ кони I, 335); остатки вм. останки (I, 
25, 183; IV, 48); остылая (жизнь, душа, грудь 1, 74, 168, 318; III, 241); отваж. 
ность (II, 82; IV, 29); отдавать т . издавать (деньги упадая, отдавали глухой 
звукъ IV, 43); отдаленность вм. даль (IV, 90); отдохш1я поля (I, 203); отзывы 
(отзывы радости и муки I, 93); отнеситесь обо мн-Ь дурно (IV, 214); отяготЬть 
(кровь отягот-Ьла на душ-Ь I, 89); очеркъ (вокругъ нея былъ какой-то волшеб
ный очеркъ III, 331; луговина, обведенная л-Ьсомъ какъ волшебнымъ очер- 
комъ IV, 58); ощупать свои способности и честь (III, 213); паства вм. пастбище 
(стада, возвращаясь съ паствы IV, 84); перегибистый (II, 31); перловая (грудь, 
роса, бахрома, перловыя брызги I. 338, 75; II, 75, 79); плакапье (IV, 126); пла- 
менникъ войны (I, 214); плескъ восторга (II, 169); плески (II, 210); подставные 
зубы (IV, 135); по-конецъ (I, 286, 134); полнов-Ьсистый (1, 51); по малу (I, 10); 
положиться вм. сослаться (я положусь на всю дворню III, 93); полотерство не
сносное (III, 157); поправа (III, 124); поправное д-Ьло (III. 104); порывный в-fe- 
теръ (I, 282); пособ1е (они пособШ отъ рабовъ не просятъ II, 52); праздное м-fe- 
сто (IV, 142); прев%чное средство (1 ,170); предварить вм. предупредить (IV, 244, 
293; III, 346); предписывать рецепты (III, 168); предузнать (I, 260); презритель
ный вм. презр-Ьнный (I, 50); преобразить въ камень (I, 78); препоручать (III, 
97, 117, 122, проказникъ былъ препорученъ старух^ тетк-Ь 111, 180), препору- 
чен1е (III, 24, 149, 150); призванье вм. призывъ (мулла оставилъ алкоранъ и не 
слыхалъ его призванья II, 45; нав-Ьки нtмъ для призвашй III, 83); прив-Ьтный 
(III, 273; IV, 157); примигивая (IV, 175); npHMtTHbifi, прим-Ьчательный (IV, 207, 
330, 338); припереть (у тебя все приперто III, 93); пр1ютные камыши (I, 243); 
произвольная п^сня (II, 12); пророч1й гласъ (1, 180); противъ того (сравни
тельно III, 167); проходящШ вм. прохож1й (IV, 44); прошлецъ вм. прохож1й 
(I, 43, 134, 141, 286, 406); пустынная душа (II, 208); пустынное лобзанье 
(I, 84); пытающ1й взоръ (I, 202); ntHHan бездна, волна (I, 75, 271, 364); разда
вать вм. издавать (онъ громк1й звукъ внезапно раздаетъ 1, 58); раздуматься 
(красавицы раздумавшись сид-Ьли II, 151); различить вм. разсмотр'Ьть (IV, 64); 
разнеслась гроза (П, 245); разм-Ьнъ вм. обм-Ьнъ (размена чувствъ и мыслей 
между нами быть не можетъ IV, 212); разскочился крючокъ (IV, 18); рас- 
пудриться (IV, 14); растреснувш1й колоколъ (I, 133); расхлынулась толпа (IV, 
83); расхлопнуть (IV, 72); расхлопнулись ворота (I, 208); розно вм. врозь (I, 
284; III, 214, 226, 264); роптанье (струй листьевъ I, 199; II, 376); роптанье мя
тежное (I, 164; III, 133); рушительный; самовидецъ (III, 53); самовыказыван1е 
(III, 158); самолюбивый вм. самоув-Ьренный (III, 347; III, 41,107); своевольный вм. 
добровольный (I, 143); семейственный (III, 97, 121, 151, 200; IV, 28); скликались 
голоса (II, 302); скончаться вм. кончиться (ударъ скончался II, 332); слетки 
(петербургск1е слетки IV, 246); сл-Ьдственно (II, 159; IV, 232, 267, 303); сосл-Ь- 
дить (я зв'Ьря сосл'Ьдилъ IV, 83); сосЬдственные люди (I, 200); сперлись ворота 
(1, 8); спокоить мщенье (I, 66); стоптать розу (I, 322j; стремить б-Ьгъ (I, 35); 
они стремятъ (I, 19); амуръ... стремитъ ярость острой стали (I, 1); струисто (I, 
12); суев-Ьръ (111, 247; IV, 41); существенность (действительность III, 157, 167,



366; IV, 13, 139); таинство вм. тайна (I, 70); токъ (бури 1,360; р-Ьки 1 ,17 ); трех- 
нед-Ьльный удалецъ (II, 11); тускливый (IV, 97); тягогЬнье вм. тяжесть (I, 74); 
угодность (I, 205; въ угодность товарищей IV, 135); удушить голосъ природы 
(III, 178, чувства III, 234); унизанный (соусъ, унизанный трюфелями IV, 132); 
упрямость (III, 63); ущелины (въущелинахъ кавказскнхъ скалъ 1 ,139); хогЬнье 
(по моему хотенью III, 124, 142); хранительный (II, 65, 310, 380); чувствован1е 
(III, 118; IV, 79); являть (остатки прежней красоты являютъ бл-Ьдныя черты И, 
396, 410; яви, что жалость есть III, 20; театръ являетъ садъ III, 16; память 
являеть ужасныя гЬни I, 269; ср. 1, 253, 289), и др.

Необычны для современнаго литературнаго языка и так1я выражен1я: 
ты не должна имЪть тайны для жениха (III, 196); pt4i, отрывалась отъ губъ 
(IV, 33, изъ губъ I, 212); день со днемъ (1, 213-235); обреченный тяжкой долей 
(I, 17); 334tMb же ты не можешь (III, 62. Ср. III, 32.58.62. II, 184.1,46. IV, 410); 
умерла чахоткой (IV, 25); каждый круглый годъ (I, 264); не знали въ немъ 
себ"Ь предмета (I, 367); есть въ предмет^ (III, 231); какъ вы нынче въ своемъ 
здоровьи (III, 338); потираетъ руками (III, 61); онъ былъ мужчина въ 30 a tn . 
(II, 235); не совс-Ьмъ отлично од4тый (IV, 105); поступокъ не входилъ ему въ 
голову (IV, 115); степь родна съ душой (I, 277); волна ко брегу возвратиться 
не сильна (I, 260); я нич-Ьмъ теб% не долженъ (III, 7); но праздникъ въ томъ 
не потерялъ (II, 240), и др.

Техническгя выраженья (изъ лексикона игроковъ и воеппыхъ):

Любилъ налево и направо
Онъ въ зимн1й вечеръ прометнуть.
Четвертый кушъ перечеркнуть,
Рутеркой понтирнуть со славой и т. д. (II, 233).
И притузитъ онъ моего туза (111, 214).
Семпелями плохо (III, 209).
Надо гнуть (III, 209). Ва-банкъ (111, 210).
Карта съ они ка была убита (IV, 294).
Кобылу ctpyю  собравъ (II, 195).
Не тянулъ онъ ногу въ пятку (II, 196).
Не продавай удивительнаго лова (IV, 341).

Въ сценахъ изъ военнаго быта нeptдкo встр-Ьчаются так1я слова, какъ: 
бивакъ, жалонеръ, завалы, лафетъ, парадъ, редутъ и т. п.

Двойныя и сложиыя слова: зaтtйливo-милa (II, 148); угЬшительно-мила 
(II, 35); безмолвно-мраморныя плиты (II, 404); ложно-черныя сомн-Ьн1я (II, 234); 
томно-бл-Ьдныя плечи (И, 260); воздушно-неземной (IV, 295); грозно-молчаливо 
(IV, 59); непонятно-сладостное чувство (IV, 299); мутно-ctpbie глаза (IV, 225); 
мyтнo-нtжный взглядъ (IV, 210); философско-метафизическое направлен1е 
(IV, 211); экономо-политическШ мечтатель (IV, 333); звучно-м-Ьрный (I, 207); 
полугрустный (IV, 146); полудобрый (IV, 21); полуживой (II, 1); полузабавный 
(II, 167); полузасохш1й (И, 61); полузапекш1йся (IV, 74); полумертвый (I, 132); 
полуобъятый (И, 51); полупечальный (IV, 87); полурадостный (IV, 87); полу- 
развитый (IV, 55); полусгнивш1й (IV, 299); полусв-Ьтлый (IV, 4); полусинШ (IV, 
40); полусонный (IV, 48); полусухой (IV, 38), и др.



О вобеммоети правопИбаи1й.

„ъ“ вм. «г" послгь ЖуЧу ш, Ilf,', ножь, стражь, межь, ужь; лучь, ключь, мечь, 
плачь, плечь, царевичь; нашь, маршь; плащь, товарищь.

, ь ‘  посл1ь ,ч* въ ссредить словъ (согласно съ произношен1емъ): лучьш1й, 
птичька, ручька, р-Ьчька, cBt4bKa, точька, тучька, и др.

,t>“ мемь ,н ‘  и ,р “ въ серединп словъ (согласно съ произношен!емъ): 
коньчу, сараньча, епаньча, женьщина; черьвь, верьхъ, скорьбь, верьшина, и др.

, 0“ вм. , е “ послгь ж, м, ч, ш (согласно съ произношен1емъ): безумцомъ, 
жоны, нашолъ, пришолъ, р-Ьшотка, чолнъ, чорный, шолкъ, и др.

, е ‘  вм. ,9 ‘ : етотъ, ета, сто; поетъ; Рафаель; епитаф1я; епиграмма; ешафотъ; 
емаль; Ельборусъ.

,щ ‘  вм. ,сч“: щастье, щетъ, щитать (на ряду съ счастье, счетъ, считалъ). 
Coxpaveuie ,ъ “ въ средингь составиыхъ словъ:
въблизи, безъдушное, въпoлнt, объгор-Ьлыя, въмигъ, безъсиленъ, въдаль, 

безъконечно, въпередъ, подъслушивать, въверху, изъдалека, объвинить, и др.
Безразличное употребленге окончанш ,ые“ и ,ыя“ въ имен, и винит, пад. 

мн. ч. именъ прилаштельныхъ: заветные преданья, чудесныя узоры.
Форма родит, пад. мпстоимен1я .она": ее.
Окончанье 2 л. единств, ч.ыаголовъ на , ъ “: хранишъ, стоишъ.
,ю ‘  вм. .я '  въ 3 л. мн. ч. иаюловъ 2-го спряжетл: прогонютъ (II, 10), за- 

гладютъ, встр-Ьтютъ, значютъ, п’Ьнются, носются, обходются.
„и “  ̂вм. ,е '  въ 3 л. ед. ч. глаголовъ гпого оке опряженгя: шепчитъ, •Ьдитъ.

Нсопредплениое наклоненге страдат. залога и 2 л. единств, числа наст, 
вр. безъ .ь": пускатся, растатся, освободится, дратся, наговорится, обернется.

,е “ вм. ,гь' въ корняхъ словъ: цепь, лесъ, река, зверь, повесть, совесть, 
клетка, одеть, тесенъ, ведь, ведьма, и др.

вм. ,е “ въ корняхъ словъ: бeзпoлtзный, др-Ьвн1й, м-Ьлый, м^чта, н-Ьмощь, 
б-Ьздна, д-Ьрзко, сл-Ьза, в-Ьчеръ, предм-Ьтъ.

,»•  вм.. е ‘  въ глаюльныхъ окончангяхъ: жив'Ьтъ, найд'Ьтъ.
вм. .е “ во множ. ч. повелит. нак.гон.: пейтЬ, poбtйт■Ь, твердит^, идитЬ, 

отворить, свистнитЬ, и др.
.п ‘  вм. , е “ въ окончангяхъ именъ прилагателъныхъ средн. р .: послЬднЬе, ве- 

чШ^нЬе, прежиЬе, зимнЬе, и др.
вм. ,е ‘  и , е ‘  вм. ,№* въ етепеняхъ сравненья: ширЬ, кручЬ, корочЬ; 

чистейнпй, и др.
Ыепослпдовательноеть въ употребленш . е ‘  и ,гь':
ветЬръ и ветеръ, севЬръ и северъ, вЬщь и вещь, стЬпь и степь, крестъ 

и крЬстъ, наконЬцъ и безконечный, мятЬль и мятель.
. 3 “ вм. , с ‘  въ прсфиксахъ воз — , раз — , нггз — и предлогъ из — передъ вся

кой слгьдуюгией согласной:
. возхищать, изпытать, изчезнуть, низпадать, разпустить, разкинуть, раз- 

каян1е, здЬлать, зкрыться, и др.



Любопытны также напкептя:
блиско, уской, сд-Ьсь; притчшш, впротчемъ, съ протчимн; сопце, серце, 

позно, празничный.

О вн-Ьшней форм-Ь и отд-ЬлкЬ своихъ художественныхъ произведсн1й 
Лермонтовъ заботился очень много, хотя и любилъ называть свой стнхъ ,не- 
брежнымъ" (I, 123; 11, 414), свою поэз1ю — „плодами небрежной музы* (I, 47). 
Гоголь, HecoMHtinio, впадаетъ въ больш1я преувеличе1пя, когда говоритъ, что 
въ Лермонтов-Ь „n eaaM tin o никакой любви къ дЪтямъ своего же воображе- 
н1я. Ни одно стихотвореше не выносилось въ немъ, не возлел'Ьялось чадо- 
любно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ ссб'Ь самомъ“... 
(„Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэз1и и въ чемъ ея особенность?").

Какъ можно видеть изъ сохранившихся автографовъ Лермонтова, поэтъ 
по нисколько разъ вдумчиво и тщательно перед^лывалъ не только отдельный 
м^ста, выражен1я или стихи, но даже ц-Ьлыя произведен1я. Особенно бро
сается въ глаза упорная работа падъ стихомъ въ произведен1яхъ посл^дняго 
времени, напр, въ „Валерик'Ь", въ „Мцири" и въ стихотворен1яхъ, относя
щихся къ 1841 году. Такъ, стихотворен1е „Они любили другъ друга" перед-Ь- 
лывалось три раза; „Споръ", „Сонъ", „Утесъ", „Тамара", „Свидан1е", „Дубо
вый листокъ оторвался", „НЬтъ, не тебя такъ пылко я люблю", „Выхожу 
одинъ я на дорогу", „Морская царевна" и „П ророкъ"— по два раза; поэма 
„Демонъ" — не мен-Ье пяти разъ.

Проза давалась Лермонтову легче стиховъ, и случалось, что онъ даже 
диктовалъ другимъ свои пов-Ьсти, напр. „Княгиню Лиговскую", „Тамань".

Не им1зя нам'Ьрен1я печатать всего, что вышло изъ-подъ пера, Лермонтовъ 
очень часто д'Ьлаетъ переносы изъ одного своего произведен1я въ другое 
не только отд-Ьльныхъ стиховъ или выражен1й, но и довольно значительныхъ 
отрывковъ. Несомненно, этимъ сл^дуетъ объяснить обил1е у него такъ назы- 
ваемыхъ самоподражанШ и умышлепныхъ повторенК).

Онъ былъ рожденъ для мнрныхъ 
вдохновен1й.

Для славы, для надеждъ... (I, 188). 
Спокойны были все черты. 
Исполнены той красоты.
Лишенной чувства и ума. 
Таинственной, какъ смерть сама.

(II, 133).

Она поетъ —  и звуки таютъ,
Какъ поцелуи на устахъ. (II, 210). 
...Любить не ставитъ въ трехъ 
Та одного, та многихъ, эта всехъ.

(I, 101).
Слишкомъ знаемъ мы другъ друга.

Онъ былъ рожденъ для счастья, для 
надеждъ

И вдохновен1й мирныхъ! (II, 16).
И были все ее черты 
Исполнены той красоты,
Какъ мраморъ, чуждой выражаш>я. 
Лишенной чувства и ума. 
Таинственной, какъ смерть сама.

(И, 378). 
Какъ поцелуй, звучитъ и таетъ 
Твой голосъ молодой. (II, 212). 
...Любить не ставитъ въ грехъ 
Та одного, та многихъ, эта всехъ.

(I, 103).
Но слишкомъ знаемъ мы другъ друга, 

Чтобъ другъ друга позабыть... (Г, 100). Чтобы другъ друга позабыть. (1 ,104).



и, хоть невинный, началъ жизнь 
свою,

Какъ MHorie кончаютъ —  преступ
лен ьемъ. (I, 335). 

Следы давно погибшихъ чувствъ и 
мнен1й,

Эпиграфы неведомыхъ творен1й.
(И, 193).

...И звуки чередой,
Какъ слезы, тихо льются, льются...

(II, 209).
Такъ храмъ оставленный— все храмъ, 
Кумиръ приверженный — все богъ!

(1, 91).
Что безъ нея земля и рай?
Пустыя, звонюя слова,
Блестяний храмъ безъ божества.

(I, 223).

...Сердце у меня
Есть жертвепникъ, сгоревш1й отъ 

огня. (I, 145).

Есть сумерки души во цвете летъ, 
Межъ радостью и горемъ полусветъ;

Жметъ сердце безотчетная тоска. 
Жизнь ненавистна, но и смерть

тяжка... (I, 202).

Родной аулъ недалеко...
Тамъ, где кустарникомъ покрыты, 
Встаютъ красивые граниты 
Какимъ-то пасмурнымъ венцомъ. 
Есть поворотъ и путь, прорытый 
Арбы скрипучимъ колесомъ. 
Оттуда кровы земляные.

И, хоть невинный, началъ жизнь 
свою,

Какъ M H orie  кончаютъ — преступ- 
леньемъ. (II, 44). 

Отрывки безъименныхъ чувствъ и 
мнен1й

Эпиграфы неведомыхъ творен1й.
(11, 276).

И звуки те лились, лились,
Какъ слезы, мерно, другъ за дру- 

гомъ. (II, 366). 
Такъ храмъ оставленный— все храмъ, 
Кумиръ поверженный — все богъ!

(П, 209). 
Что безъ нея земля и рай? —
Одни лишь звучныя слова,
БлестящШ храмъ безъ божества.

(II, 138).
Что безъ тебя мне эта вечность?... 
Пустыя звучныя слова.
Обширный храмъ безъ божества!

(II, 369. Ср. II, 408). 
М1ръ безъ тебя? что такое?... храмъ 

безъ божества... (IV, 55). 
Ты, грудь моя, бывшая всегда жер- 

твенникомъ однихъ высокихъ 
чувствъ, окаменей подобно ея 

сердцу... (Ill, 129). 
Есть сумерки души, несчастья следъ. 
Когда ни мрака въ ней, ни света 

нетъ;
Она сама собою стеснена.
Жизнь ненавистна ей, и смерть 

страшна... (I, 213). 
Есть сумерки души, когда предметъ 
Желан1й мраченъ; усыпленье думъ; 
Межъ радостью и горемъ полусветъ; 
Душа сама собою стеснена;
Жизнь ненавистна, но и смерть 

страшна... (I, 259—60). 
Есть поворотъ и путь, прорытый 
Арбы скрипучимъ колесомъ,
Тамъ, где красивые граниты 
Рубчатымъ сходятся венцомъ. 
Оттуда онъ, какъ подъ ногами. 
Смиренный различить аулъ...

(И, 92: Даджи Абрекъ“).



Мечеть, бЬл-Ьющ1й заборъ,
Аргуны воды голубыя,
Какъ подъ ногами, встрЬтитъ взоръ!

(II, 79: ,Измаилъ-Бей"). 
Но дьяволъ, сокрушитель благь зем- 

ныхъ.
Блаженства намъ дарить на кратк1й 

мигъ.
Чтобы ударь судьбы сразилъ сильнЬй, 
Чтобы съ жестокой тягостью своей 
Несчастье унесло отъ жадныхъ глазъ 
Все, что ему завидно въ иасъ...

(I, 198: .Джюл1о“).

Еще небесное свЬтило 
Росистый лугъ не обсушило;
Со скаль гранитныхъ надъ путемъ 
Склонился дик1й виноградпикъ.
Его серебрянымъ дождемъ 
Осыпанъ часто конь и всадникъ.

(II, 25: ,Измаилъ-Бей").
Я къ состоянью этому привыкъ.
Но ясно выразить его-бъ не могъ 
Ни ангельск1й, ни демонск1й языкъ.

(I, 260).
Въ печальномъ только сердцЬ можетъ 

страсть
ИмЬть неограниченную власть.
Такъ, въ трещинЬ развалинъ иногда 
Береза выростаетъ: молода,
И зелена, и взоры веселить,
И украшаетъ сумрачный гранить;
И часто отдыхающШ пришлецъ 
Груститъ о ней и мыслить; наконецъ, 
Порывамъ бурь и зною предана,

Увянетъ преждевременно она!...
(I, 218: .Литвинка*).

Я понималъ ихъ разговоръ.
Живой и полный выраженья. (II, I).

Покрывшись пЬною рядами,
Какъ серебромъ и жемчугами.
Несется гордая волна.
Толпою слугъ окружена;

Есть демонъ, сокрушитель благъ зем- 
ныхъ,

Онъ радость намъ дарить на кратк1й 
мигъ.

Чтобы ударь судьбы сразилъ скорей; 
Врагъ истины, врагъ неба и людей, 
Нашь слабый духъ ожссточаетъ онъ. 
Пока страданья не умчать, какъ сонь. 
Все, что мы въ жизни ц-Ьнимъ только

разъ.
Все, что ему еще завидно въ иасъ.

(I, 214: .Литвинка*). 
Еще л-Ьнивое светило 
Росы холмовъ не осушило;
Со скаль высокихъ надъ путемъ 
Склонился дик1й виноградпикъ.
Его серебрянымъ дождемъ 
Осыпанъ часто конь и всадникъ.

(II, 92 i .Хаджи-Абрекъ*).

Не могъ бы описать подобный мигъ 
Ни ангельскШ, ни демонсйй языкъ!

'  (И, 81).
Такъ, въ трещин^ развалинъ иногда

Береза выростаетъ молода 
И зелена, и взоры веселить,
И украшаетъ сумрачный гранить.
И о судьбЪ ея чужой пришлецъ 
Жал'Ьетъ. Беззащитно предана 
Порыву бурь и зною, наконецъ, 
Увянетъ преждевременно она...
Такъ лишь въ разбитому pepдцt мо

жетъ страсть 
Им-Ьть неограниченную власть.

(I, 257: .1831 г. 1юпя II дня*). 
И толковать ихъ разговоръ.
Живой и полный выраженья.

(II, 400—401). 
Покрыта б-Ьлыми кудрями,
Какъ серебромъ и жемчугами. 
Несется гордая волна, •
Толпою слугъ окружена.



Такъ точно дева молодая И, какъ царица молодая,
Идетъ, гордясь, между рабовъ, Течетъ одна между рабовъ,
Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ

нежныхъ словъ нежныхъ словъ
Не слушая, не понимая. Не слушая, не понимая...

(II, 2; ,М орякъ“ ). (II, 400: „Демонъ“).

Ср. также ,Н очь1“ и „Смерть” ; .И споведь”, .Боярина Орш у” и .Мцири” 
.Саш ку” (ст. 24—37, 1497— 1501) и .Памяти А. И. Одоевскаго” (ст. 24—37 
1 2 -1 6 , 4 4 -4 8 ), .Ж елаше” (II, I I — 12) и .Узникъ” (II, 207).

Не мало .самоповторен1й“ и въ пр1емахъ художественнаго творчества 
въ поэтических^ образахъ, сравнен1яхъ, эпитетахъ.

Изъ отдельныхъ поэтическихъ образовъ, какъ наиболее употребитель 
ные, можно отметить следуюпце.

Змгья: съ гордымъ бешенствомъ река, крутясь, какъ змей (II, 49) 
Арагва... тянется серебряною нитью и сверкаетъ, какъ змея своею чешуею 
(IV, 155); туманы... клубясь и извиваясь, какъ змеи (IV, 172); тропинка изви 
валась, какъ змея (IV, 58); пыль вилась за нимъ змеею (IV, 278); ползали 
какъ змеи, серые клочки облаковъ (IV, 218); облака, одетыя туманомъ 
обнявшись, свившись будто куча змей, безпечно дремлютъ на скале своей 
(И, 187); огонь вился змеей (I, 351); какъ змеи, кудри на плечахъ (I, 149) 
печальной молн1и змея (I, 123); мрачныхъ тучъ огнистые края рисуются на 
небе, какъ змея (I, 125); презрен1е, какъ змея, обвилось вокругъ сердца 
(IV, 39); печаль ластится, какъ змей (II, 372); шевелится грусть, какъ змей 
(I, 339; II, 369); какъ змею, мы топчемъ горе (II, I); шипитъ воспоминанье, 
какъ подъ ногой прижатая змея; и ползаетъ, какъ та среди развалинъ, по 
жиламъ сердца (II, 150); какъ змея, Маврушу обнялъ онъ руками (II, 174); 
крепко обвивалъ все члены, какъ змея, канатъ (II, 115); и мы, сплетясь, какъ 
пара змей, обнявшись крепче двухъ друзей, упали разомъ (И, 322); воспо- 
минаше — пробужденная змея (III, 275); змея коварства (111,79); коварна, 
какъ змея (I, 274); тоска-змея (II, 132); змеиная улыбка (11,275); жало змеи 
(I, 88; И, 152); змеистые сучья (IV, 18), и др.

Метеоры какъ южный метеоръ... выплываетъ... луна (1, 96); Арсен1й 
шелъ, опередивъ своихъ, какъ метеоръ межъ облаковъ ночныхъ (I, 215); 
темно-красный метеоръ изъ тучи въ тучу пролетелъ (I, 233); странно, какъ 
ночью метеора светъ (1, 319); зарево, какъ метеоръ (I, 238); остановился бы
стрый взоръ, какъ въ мигъ паденья метеоръ (И, 34); и сталъ бродить, какъ 
метеоръ во мраке полночи глубокой (II, 371); живу надъ моремъ и межъ горъ, 
какъ перелетный метеоръ (II, 395 и 407), и др.

Стнецъ: принялъ онъ ударъ свинца (I, 42); съ быстротой свинецъ про
мчался непомерной (I, 43); настичь не могъ ихъ мой свинецъ (II, 91); въ 
стволе свинецъ (I, 265); обманулся его свинецъ (II, 75); съ свинцомъ въ груди, 
простертый на земле (II, 83); съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести 
(II, 202); печаль давила, какъ свинецъ (I, 245); сердце, яростью облито, отя
желело, какъ свинецъ (II, 393); глаза отяжелели, какъ свинецъ (I, 154); смехъ 
тяжелъ, какъ свинецъ (I, 156); свинецъ въ груди на место сердца (III, 18); 
саинцу подобны сделалися губы (III, 90); сердце бьется, какъ свинецъ, обли



тый кровью (III, 119); свинцовыя минуты 6e3BtcTnocTii (III, 143); свинцовая 
тягость rptxa (III, 114); взоръ свинцовый (IV, 33), и др.

Слеза: слеза свинцовая катится (II, 385, 386, 388, 389); отчаянья свинцо
вая слеза (III, 167); пламень слезъ (I, 326); слезы... жгли ея лицо (II, 176); сле
зою, жаркою какъ пламень (II, 336, 388); горячая слеза (IV, 50); слеза кровавая 
(I, 136; 111, 173, 201, 262; IV, 54, 71); дв% ярк1я слезы... собой лишь св-Ьтлы, 
какъ алмазъ (И, 133); алмазная слеза (IV, 70); упали дв-Ь слезы двумя зв-Ьз- 
дами (I, 347); ОтягогЬлъ твой ясный взоръ, покрывшись влагою жемчужной 
(II, 93); св-Ьтлая слеза — жемчужина страданья (И, 211), и др.

Червь: И червь, движенья не боясь, ползетъ чере.зъ чело (1 ,160); И сердце, 
въ TtcHOMb дом-fe гробовомъ, не чувствуетъ, что червь его грызетъ (I, 175); 
кровавый червь—жилецъ могилъ (II, 137); и жадный червь грызетъ, грызетъ 
(II, 158); незримый червь незримо гложетъ (III, 266); червь, грызущ1й в^Ьчно и 
в-Ьчно ненасытный (IV, 10).

Ядъ: ядъ р-Ьчей (I, 239); ядъ смерти (I, 152); ядъ страданья (I, 266); ядъ 
страстей (I, 135, 200, 191); ядъ злобы (I, 74); злобы хладный ядъ (I, 364); ста
ринной ненависти ядъ (II, 367); ядъ коварной лести (II, 373); смертельный ядъ 
его лобзанья (II, 376); ядъ преступпыхъ чсрныхъ думъ (II, 394); эти думы —  
в-Ьчный ядъ (I, 136); въ вопросЬ ядъ (1, 281);’  тайный ядъ течетъ въ моей 
крови (1, 98); смертный ядъ течетъ по моимъ жиламъ (III, 99); чаша яда (III, 
128); кубокъ смерти, яда полный (II, 16.140), и мн. др.

Чрезвычайно характерны так1е образы, какъ; юная береза въ трещин* 
развалинъ (I, 218. 257; II, 110; 111, 1); грозой оторванный листокъ (I, 296; II, 
311. 345); ,разновидныя“ облака, ползущ1я, какъ зм*и, сплетающ1яся въ фан 
тастическ1е хороводы (1, 338; II, 20. 92. 98. 187; IV, 90. 350); до времени со 
зр*лый пАодъ (II, 16. 210. 252); туча, .какъ смерть темная и холодная*, летя 
щая безъ ц*ли и сл*да (II, 73. 80. 371. 389; III, 19); разъединенные утееы 
которымъ .не сойтиться никогда*, хранящ1е .союза прежняго сл*ды“ (I, 100 
106; II, 313); заброшенный цтьтокъ (I, 223. 234; II, 325); разбитый челнокъ, .ли 
шенный веселъ и гребцовъ*, ждуццй напора валовъ (II, 14. 126. 371; III 
226), и др.

Въ поэтическомъ язык* раннихъ своихъ произведен1й Лермонтовъ запла 
тилъ обильную дань романтизму, на которомъ онъ выросъ и воспитался; но 
н*которая слабость къ риторик*, д*лашюсти не оставляетъ его и въ бол*е 
позднюю пору. Вл1ян1емъ романтизма объясняются излюбленныя поэтомъ 
антитезы ада и рая (I, 93: п*сни рая, п*сни ада; I, 222; небесъ и ада не боюсь; 
1, 373; клянуся небомъ я и адомъ; I, 207: мой адъ среди людскихъ заботь, мой 
рай—у ногъ твоихъ; II, 96; въ немь (мщен1и) адъ и рай души моей; I, 225: въ 
глазахъ былъ рай, а въ сердц*— адъ; I, 174; мой адъ, мой рай—мои мечты; II, 
369: мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ; II, 124: они (звуки, очи) мой рай, 
они — мой адъ; I, 217; свой адъ и рай онъ зд*сь ум*лъ сыскать; ср. также 
адск1й пламень, муки ада, адъ и проклятье, и т. п.); неба и земли; демона и 
ангела (I, 260; 11, 81; 111, 39; IV, 2. 9. 13), а равно таюе эпитеты, какъ г1ена 
(III, 232), крокодилъ (III, 173, 311), тигръ (II, 81; 111, 53. 98), и др.

Поэтичесюй языкъ Лермонтова очень живо и ярко охарактеризованъ Б*- 
линскимъ — въ стать* о первомъ сборник* Лермонтовскихъ стихотворен1й; 
.Можно сказать безъ преувеличен1я,— что поэтъ бралъ цв*ты у радуги, лучи



у солнца, блескъ у молн1и, грохотъ у громовъ, гулъ у ветровъ, — что вся 
природа сама несла и подавала ему матер1алы... Какое разнообраз1е картинъ, 
образовъ и чувствъ! тутъ и бури духа, и умилен1е сердца, и вопли отчаяшя, 
и тих1я жалобы, и гордое ожесточен1е, и короткая грусть, и мраки ночи, и 
торжественное велич1е утра, и блескъ полудня, и таинственное обаян1е ве
чера!..." (Поли, собран, сочин. подъ редакц. С. А. Венгерова. Т. VI, стр. 59).

Съ такимъ же восторгомъ отзывается ВелинскШ и о языкЪ прозы Лер
монтова: .Слогъ повести,— читаемъ въ статье о .Герое нашего времени",— 
то блескъ молши, то ударъ меча, то разсыпающ1йся по бархату жемчугь!" 
(V, 371).

Особенной красочности достигаетъ языкъ Лермонтова въ описан1яхъ 
природы. (Подробн. см. И. А нн ен ск1й . Объ эстетическомъ отношен1и Л. къ 
природе — .Р у с с к . Ш кол а" 1891 г., кн. XII, стр. 73—83).

Въ поэтическомъ языке Лермонтовъ, какъ и Пушкинъ, очень охотно 
допускаетъ „смелость выражен1я", такъ какъ этого требуеть самая природа 
художественнаго творчества:

. . . Мысль сильна.
Когда размеромъ словъ не стеснена.
Когда свободна, какъ игра детей,
Какъ арфы звукъ въ молчанш ночей! (I, 261).

Когда „душе отъ чувствъ высокихъ тесно", когда „лава вдохновенья" 
клокочетъ на груди, — „стихомъ размереннымъ и словомъ ледянымъ" не 
удовлетворить „страшной жажды песнопенья" (I, 75. 78; II, 256).

Секреть творчества въ томъ, чтобы стихи не сочинялись, а были 
естественнымъ выражен1емъ мысли и чувства, чтобы между вдохновен1емъ 
и песнью была полная гармон1я.

. . . Бываетъ время.
Когда заботь спадаетъ бремя.
Дни вдохновеннаго труда.
Когда и умъ и сердце полны.
И риомы дружныя, какъ волны 
Журча, одна во следъ другой 
Несутся вольной чередой.
Восходить чудное светило 
Въ душ е проснувшейся едва:
На мысли, дышащ1я силой,
Какъ жемчугь нижутся слова...
Тогда съ отвагою свободной 
Поэтъ на будущность глядитъ,
И м1ръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмыть... (II, 282—3).

Свидетелемъ одной изъ такихъ „минуть вдохновенья", находившихъ на 
Лермонтова, былъ А. Н. М у р а в ь е в ъ . „Въ летшй вечеръ, — вспоминаетъ 
А. Н., —  я къ нему зашелъ и засталъ его за нисьменнымъ столомъ, съ 
пылающимъ лицемъ и съ огненными глазами, которые были у него особенно



выразительны. „Что съ тобою?" спросилъ я. „Сядьте и слушайте", сказалъ 
онъ, и въ ту же минуту, въ порыве восторга, прочелъ мне, отъ начала до 
конца, всю свою великолепную поэму „Мцири", которая только что вылилась 
изъ-подъ его вдохновеннаго пера. Внимая ему и самъ пришелъ я въ неволь
ный восторгъ... Никогда никакая повесть не производила на меня столь 
сильнаго впечатлен1я. Много разъ въ последств1и перечитывалъ я его 
„Мцири", по уже не та была свежесть красокъ, какъ при первомъ одушевлен- 
номъ чтен1и самого поэта". („Знакомство съ русскими поэтами", стр. 27).

О отИзсЬ /Т в р м о н то в а .

Самъ Лермонтовъ назвалъ свой стихъ „железнымъ" (II, 278). „Какъ у 
Пушкина, — развиваетъ мысль поэта Велинск1й, — грашя и задушевность, 
такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свой
ство стиха; это трескъ грома, блескъ молн1и, взмахъ меча, визгъ пули... Для 
Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выражен1я его идей, глубо- 
кихъ и вместе простыхъ своею безпощадною истиною, и онъ не слишкомъ 
дорожилъ имъ... Въ „Сказке для Детей" этотъ стихъ возвышается до удиви
тельной художественности; но въ большей части стихотворен1й Лермонтова 
онъ отличается какою-то стальною прозаичностью и простотою выражен1я". 
(„О теч . Зап." 1843 г., № 2, стр. 76).

Съ внешней, технической стороны, въ стихосложен1и Лермонтова не 
видимъ какихъ-нибудь существенныхъ иововведен1й.

Большинство пьесъ Лермонтова, не менее 80% , написаны ямбомъ: 
ч е т ы р е х с т о п н ы м ъ  („Демонъ"*), „Мцири", „Бояринъ Орша", „Измаилъ- 
Бей", „Хаджи-Абрекъ", „Казначейша", „Черкесы", „Кавказск1й пленникъ", 
„Корсаръ", ,Последн1й сынъ вольности", „Каллы", „Азраилъ", „Ангелъ смер
ти", „Исповедь", „Беглецъ", „Валерикъ", „Ветка Палестины", „Журналистъ, 
читатель и писатель", „Пророкъ", и мн. др.), п я т и с т о п н ымъ  („Сказка для 
детей", „Сашка", „Аулъ Бастунджи", ,Джюл1о", „Литвинка", 111-й очеркъ 
„Демона", „Моя душа, я помню, съ детскихъ летъ", „Сонъ", „Нетъ, не тебя 
такъ пылко я люблю", и др.), ш е с т и с т о п н ы м ъ  („Когда волнуется желтеющая 
нива", „Умирающ1й глад1аторъ“, „Ребенку"), д в у х с т о п н ы м ъ  („Юнкерская 
молитва", „Забудь опять"), т р е х с т о п н ы м ъ  („Веселый часъ", „Онъ былъ въ 
краю святомъ), с е м и с т о п н ы  мъ („Стояла серая скала") и, наконецъ, с ме ша н-  
н ымъ  („Смерть поэта", „Бородино", „Еврейская мелод1я", „Первое января", 
„Любовь мертвеца", „Отчизна", и др.).

Въ дальнейш1я подробности о структуре Лермонтовскаго ямба не будемъ 
входить; заметимъ лишь, что, по наблюден1ямъ А. Белаго, maximum уско- 
peniH или полуударен1й въ четырехстопномъ ямбическомъ стихе Лермонтова 
падаетъ на 3 стопу ( »^— Iv.-— |, напр. „Сидить въ раздумье 
одинокомъ"); на 1 |w— | ч ^ _ | ,  напр. „Не украшалъ его кудрей")

*) За исключен1емъ 331—346 стиховъ окончательной редакщи (II, 360; 
„На воздушномъ океане"), написанныхъ четырехстопнымъ хореемъ, и 111 
первоначальнаго очерка, написаннаго пятистопнымъ ямбомъ.



и и а 2 ( '^ — — 1, напр. .И  полдня сладострастный зной”) —
сравнительно реже *), а на 2 и 3 стопахъ вместе ------)
ускорен1й совсемъ не встречается **).

Изъ другихъ стихотворныхъ размеровъ Лермонтовъ отдаетъ предпочтен1е 
амфибрахгю, которымъ написаны тайе перлы его поэзш, какъ: .Ангелъ”, .В оз
душный корабль”, .Три пальмы”, .Сосна”, .И  скучно и грустно”, .Есть 
речи — значенье”, .Какъ мальчикъ кудрявый”, .На светсйя цепи”, .Тамара”, 
.Они любили другъ друга”, .Дубовый листокъ оторвался on> ветки родимой”, 
и др. Довольно часто встречается хорей („Два сокола”, .Гость”, „Черны очи”, 
.Два великана”, „Желан1е”, „Узникъ”, „Казачья колыбельная песня”, .Дары 
Терека”, .Горныя вершины”, .Споръ”, „Утесъ” , .Выхожу одинъ я на дорогу”, 
н др.); реже аиапестъ (.Будь со мною, какъ прежде бывала”, „Русалка”, 
.Соседка”, .М не любить до могилы”, .Поцелуями прежде считалъ”, и др.), 
дактим, (.Волны и люди”, .Н ебо и звезды”, .Я, Матерь Бож1я”, „Пленный 
рыцарь”, .Тучи”, .Морская царевна”, и др); гекяаметромъ написана всего 
лишь одна пьеса („Это случилось въ последйе годы могучаго Рима”).

Народнымъ размеромъ написаны: „Песня о купце Калашникове”, „Что 
въ поле за пыль пылить”, „Колоколъ стонетъ”, „Атаманъ” .

Не поддается точному определен!ю вольный размеръ стихотворешй: 
.Челнокъ”, „Перчатка”, „Воздухъ тамъ чисть”, „Слышу-ли голосъ твой”.

Что касается риемы, то Лермонтовъ, по его собственнымъ словамъ (II, 
268), питалъ особенную слабость къ „тройственнымъ созвуч1ямъ“ и „влажнымъ 
риемамъ, какъ напримеръ, на to”.

При ямбическомъ размере поэтъ отдаетъ явное предпочтен1е мужской 
риеме: это можно видеть не только въ раинихъ стихотворен1яхъ и поэмахъ 
(„Литвинка”, „Джюл1о“, Последн1й сынъ вольности”, .И споведь”, „Азраилъ” 
и мн. др.), но и въ позднейшихъ, напр, въ „Боярине О рш е”, въ „Мцири” .

Глагольными риемами Лермонтовъ пользуется очень часто, иногда даже 
злоупотребляетъ ими, напр, въ стихотворен1и .Ты помнншь-ли, какъ мы еъ 
тобою” четыре пары глагольныхъ риемъ на протяженш 16 стиховъ; въ 
.П ар усе” две пары такихъ риемъ приходятся на 12 стиховъ, а въ „Эпи
грамме па Кукольника” — на 6.

Но на ряду съ этимъ есть и так1я стихотворен1я, где нетъ ни одной 
глагольной риемы, напр. „Русалка”, „Узникъ”, „Я, Матерь Бож1я”, .Когда 
волнуется”, .Разстались мы”, „Есть речи — значенье”, „Горныя вершины”, 
.Сосна”, „Тучи” , „Отчизна”, .Сонъ”, „Утесъ”, .П ророкъ”, и др.

Совсемъ безъ риемы — стихотворен1я: .Желтый листъ о стебель бьется”, 
.Три ночи я провелъ безъ сна”, „Ночь 1”, „Ночь II”, „Смерть”, „Солнце 
осени”, .Тростникъ”, .Монологъ” (кроме 4-хъ последнихъ стиховъ).

*) Ускорен1е (полуударен1е) на 2-й стопе въ стихе .Любила поменяться 
съ нимъ” подало поводъ барону Д. Г. Гинцбургу видеть здесь .ничемъ не 
оправдываемое изменен1е ритма”. (.D u  rythme dans les vers”— въ .Запискахъ 
Неофилологическаго Общества”, вып. III, К» I, стр. 79).

**) Статьи .Лирика и экспериментъ”, „Опытъ характеристики русскаго 
четырехстопнаго ямба” и .Сравнительная морфолопя ритма” — въ сборнике 
(Уимволизмъ. М. I9I0.



Въ стнхотвореи1яхъ „Къ Н эер*“, ,Видали-ль когда, какъ ночная зв*зда“, 
.Земля и небо* риемуютъ только четные стихи, а въ .Атаман** — только 
нечетные.

Изъ другихъ особенностей риемы Лермонтова сл*дуетъ отмЬтить.
1’ивмовате твердою и мягкого явуковг: домъ — поемъ (II, 1), ДнЬпромъ — 

днемъ (I, 168), притомъ —  днемъ (II, 300), томъ — конемъ (I, 97), путемъ — 
ночномъ (I, 163), кругомъ — ключемъ — (II, 258), перстомъ — въ немъ (II, 
306), голубомъ — о чемъ (II, 347—48), брать — говорить (II, 296), градъ— 
говорятъ (II, 347); стихами — страстями (I, 113), своимъ — роковымъ (II, 335), 
с*дыми — съ ними (II, 332), друпя — н*мыя (II, 348), имъ —  ледянымъ (II, 
256), дрожитъ — забытт. (II, 213), покрыть — дрожитъ (II, 346), живыхъ— ихъ 
(II, 296—97), живыхъ — въ пихъ (II, 257); сосенъ — осень (I, 84), очень — 
озабоченъ (II, 296), и др.

Риалы между словами одною корня: будеть — забудетъ (I, 142. 313— 14), 
отстанетъ —  станетъ (I, 300), вид*лъ — возненавид*лъ (I, 68. 104), вижу — 
ненавижу (II, 55), пов*сть — сов*сть (II, 182. 214), странной —  иностранной 
(I, 79—80), своего — его (I, 124; II, 307), для пего — его (II, 187), на него—его 
(II, 347), васъ — насъ (II, 347), чего — ничего (II, 298), и т. п,

Буквалыюе поаторенге риомующихъ словъ:

Оставь, оставь меня

Терзаешь ты меня (II, 7).
И вспомнишь, какъ тебя любилъ онъ

Что сердце зд*сь похороиилъ онъ (И, 141).
И мучила меня за то.
Что часто имъ прощалъ я то (I, 162).

Нер*дко риемуются: адъ — атъ, ядъ — ятъ, идъ — итъ — ытъ, одъ — отъ— 
етъ, гьдъ — н,тъ, ядъ — ятъ: братъ — назадъ (I, 82), окружать — нарядъ (I, 97), 
хранятъ— рядъ (I, 106), видь — дрожитъ (I, 120), сбродъ — ждетъ (I, 170), 
годъ — бредетъ (I, 264), годъ — пристаетъ (II, 285), восходъ —  растетъ (II, 
289); гъ— къ— хъ, дь — ть, жь— гиь, зъ — съ: могъ — в*нокъ (I, 138), знакъ — 
врагъ (I, 150), привыкъ —  мигъ (I, 129), духъ — рукъ (I, 57), моихъ — мигъ 
(I, 174), грудь — зачерпнуть (II, 303), грудь — путь (II, 338), заснуть — грудь 
(II, 348), насъ — глазъ (I, 99), погасъ — глазъ (I, НО), французъ —  усъ (II, 
205), обозъ — началось (II, 302); упадешь — ножь (I, 61), поймешь — ножь 
(I, 144), не тревожь — осм*ешь (I, 175), и др.

Ранн1я стихотворен1я Лермонтова пестрятъ банальными, б*дными и 
вообще неудачными риемами; но далеко не всегда безукоризненна риема и 
въ произведешяхъ посл*дпихъ годовъ: мои (свои) — любви (1,109; II, 170, 381); 
мою (свою) — люблю (I, 53. 54, 100; II, 160, 348); увижу я —  заря (11, 241), 
храню — мою (II, 209), склони —  твоя (II, 331), тебя — твоя (I, 279); кстати — 
братьи (II, 160), на*зды — зв*зды (И, 338); издали — сохрани (I, 127), лечу — 
ищу (I, 130), него — чело (II, 203), дожгло — разнесло (II, 258); кровь—любовь 
(II, 8), вновь — любовь (11, 332), горя — моря (II, 345); унылый — могилы



(I, 123), тучи —  кипучей (I, 123), увеселен1й — гЬни (I, 60), ланиты — забытый 
(I, 56), нивы — счастливый (1, 66), напрасно — страстной (I, 159), столет1й — 
дети (11, 258), угрюмый — думы (И, 214), усил1й — изменили (II, 307), нищШ— 
пищи (II, 347), неизменный —  Вены (II, 307), открытый —  избитый — сердито 
II, 205), картины — винный (II, 212), груди — люди — орудШ (II, 206), млеч
н ой — вечно (II, 86); скатится—плачется (II, 257), поплачетъ—значить (11, 297; 
ср. III, 272), думаю — угрюмую (II, 343), росистымъ — свистомъ (II, 330), 
татаринъ — благодаренъ (11, 249), поколенье — сомненья (П, 252), дорога — 
немного (II, 288), завала —  заблистало (II, 302), лопата — злато (II, 338), и др.

Особенности въ постановкп, ударетя довольно часто встрпчаются въ юноше- 
екихъ стихотворен{яхъ: изредка (I, 10; 11, 129. 157. 175), музыка, музыкой (II, 
272. 301), чувствовйнье, чувствованШ (I, 73. 134), исповеднйкъ (II, 396), приз- 
р4къ, призрака (I, 124. 151. 126; IV, 304), сударь (III, 220. 309), евнухъ (II, 342), 
съ гуслями (I, 149), въ плену сестры' ея увяли (II, 90), отъ очей (I, 23), свечи 
дрожащ1я пылали (II, 395. 410), на всехъ язы'кахъ (III, 211), съ дея'тельной и 
пылкою душой (I, 70), и утонулъ деятельнымъ умомъ (1, 78), счастливыхъ 
невеждъ (111, 213), не права, права (II, 268; III, 268. 270), сбрвалъ, сбрвали 
(I, 266; II, 258; III, 222), сорванъ (I, 6), позволено (I, 97. 282), не продолжить 
(I, 219), нё спалъ (I, 117; III, 5), и др.

Соч. Лермонтов». Т. V. —  2 0 9  “



Лермонтовъ—художникъ.
.я  помню одинъ сонъ, когда я былъ еще 8 летъ, онъ сильно подейство- 

валъ на мою душу. Въ те же лета я одинъ ехалъ въ грозу куда-то; и помню 
облако, которое, небольшое, какъ бы оторванный клочекъ чернаго плаща, 
быстро неслось по небу; это такъ живо передо мною, какъ будто вижу”...

.Когда я еще былъ малъ, я любилъ смотреть на луну, на разновидныя 
облака, который въ виде рыцарей со шлемами теснились будто вокругъ нея, 
будто рыцари, сопровождающ1е Армиду въ ея замокъ, полные ревности и без- 
покойства” ... (IV, 350).

Это юношеск1я записи Лермонтова, записи случайный, но знаменательный 
для поэта-живописца. Въ образныхъ очеркахъ онъ сохранилъ впечатлен1я ви
димости, который въ ярко живописныхъ чертахъ зарисовались въ его памяти: 
.облако, какъ клочекъ чернаго плаща”, .разновидныя облака, въ виде рыца
рей со шлемами”... И эти мотивы .грозовой” романтики постоянно встре
чаются въ его разныхъ рисункахъ. Но былъ ли Лермонтовъ подлиннымъ ху- 
дожникомъ, сделалъ ли онъ какой-либо вкладъ въ сокровищницу русской 
живописи?

редко кто изъ людей, одаренныхъ ген1емъ, могъ въ разныхъ образахъ 
воплощать свои переживан1я. Примеръ Леонардо да Винчи почти единствен
ный въ м1ровой истор1и и кромъ него, этого всесторонняго ген1я, мало кто 
можетъ быть названъ талантомъ всеобъемлющимъ. Одному суждено выразить 
свое м1роощущен1е въ живописныхъ образахъ, другому это удается въ зву- 
кахъ, третьему въ краскахъ или формахъ. Лермонтовъ долженъ быть при- 
численъ къ ген1ямъ слова, и въ области изобразительныхъ искусствъ онъ не 
оставилъ следа. Но, какъ характеристика его мысли и ощущен1й, какъ при
меръ разностороннихъ попытокъ его воплотить свою мечту, —  все много
численные рисунки и редйя картины Лермонтова должны быть разсматри- 
ваемы съ величайшимъ вниман1емъ и интересомъ. Ибо каждый штрихъ его, 
хотя и слабое, хотя порой и .косноязычное”, но все же — выражен1е его 
мысли.

Лермонтовсюе рисунки, разсеянные по разнымъ альбомамъ и хранили- 
щамъ, характерные образцы .культурнаго баловства” его времени. Въ эту 
эпоху всямй, принадлежавш1й къ известной среде, писалъ въ альбомы стихи 
и набрасывалъ рисунки. И незначительныя, порой полныя огня и дарован1я, 
но всегда диллета:1тск1я попытки Лермонтова рисовать должны быть отнесены 
именно къ работамъ такого рода. Но темъ не менее, при внимательномъ изу



чен1и ихъ, при пытливомъ ихъ разсматриван1и, видишь сквозь эти подчасъ 
неуклюж1я лин1и и неловк1е штрихи романтическую душу поэта. Часто въ не
умелой композищи, въ черствомъ очерке вдругъ блеснетъ какая-нибудь яркая 
живая черта, одухотворяющая „детск1й лепетъ" рисовальщика. Если сопостав
лять творчество Лермонтова-живописца съ произведен1ями его современни- 
ковъ, то ближе всего примыкаетъ оно къ создан1ямъ двухъ талантливыхъ 
диллетантовъ: князя Гагарина и графа де Бальмена. Впрочемъ, первый изъ 
нихъ, другъ и ученикъ Карла Брюллова, несравненно опытнее, более ученъ 
да и более одаренъ отъ природы. Графъ де Бальменъ, оставивш!й намъ восхи
тительный альбомъ талантливыхъ набросковъ жизни помещиковъ, также бо
лее умелъ, но и онъ диллетантъ, и Лермонтовъ къ нему близокъ. То же вни
мательное наблюдение житейскихъ типовъ, тотъ же боййй, часто неправиль
ный, но всегда живой и правдивый штрихъ. Особенно занимательны набро
санный имъ сцены военнаго быта, столь хорошо знакомыя поэту, где каждый 
росчеркъ карандаша живо повествуетъ какой-нибудь эпизодъ. Менее удачны 
картины въ краскахъ, слишкомъ резк1я и пестрыя, или композищи, где более 
всего требуется строгая, последовательная школьная выучка. Но тамъ, где 
художникъ предоставленъ самъ себе и не заботится о .компановке*, тамъ 
его рука легко и непринужденно воспроизводить бегъ его мыслей. Какъ 
хороша и жизненна, напримеръ, сцена-набросокъ перомъ, хранящ1йся въ 
рукописномъ отделен1и Публичной Библ1отеки. Здесь изображенъ какой-то 
военный .скалозубовскаго типа" и нежная тоненькая девушка, сидящ1е на 
широчайшемъ диване, а въ отдален1и, въ стороне, — поникшая фигура моло
дого офицера, приближающагося къ сидящимъ. Мы не знаемъ ни темы этого 
наброска, ни лицъ, здесь представленныхъ, но общая схема рисунка, метко 
схваченные типы и живо зачерченный движен1я — все это говоритъ о не за- 
ученномъ, а природномъ дарован1и рисовальщика. Столь же хорошъ, отлично 
распланированный, широко задуманный очеркъ перомъ: — офицеръ на коне и 
фигура женщины (см. воспроизведен1е). Размахъ, съ которымъ намечены де
ревья и лестница, общая спайка фигуръ съ ландшафтомъ — все это свиде- 
тельствуетъ о далеко не заурядномъ дарован1и. Въ этихъ наброскахъ рука 
послушна веле1пю мысли и тутъ не видна неумелость техники.

Хуже, когда вопросъ касается целой композищи картины. Здесь недоста
точно наметить, указать главнейшее. Здесь нужно довести до конца, т. е. 
синтетически наиболее просто и сжато резюмировать все составные элементы 
художественнаго произведен1я, и въ картинахъ диллетантъ сказывается сей- 
часъ-же. Оттого и произведен1я Лермонтова, претендующ1я на „картинность", 
всегда очень наивны и почти по-детски выполнены. Таковъ его такъ называе
мый „Предокъ" (см. воспроизведете), таковы же и его батальныя композищи.

Если теперь обратиться къ разсматрива1пю последовательиыхъ фазисовъ 
развийя таланта Лермонтова-живописца, то мы увидимъ съ юныхъ лктъ про
являвшееся у него влечен1е къ искусству. Живописность его образовъ уже 
сама по себе свидетельствуетъ, что всякое впечатлен1е запоминалось имъ въ 
красочныхъ уподоблен1яхъ. Первыя строки настоящаго очерка, взятыя изъ 
его записей, свидетельствуютъ объ этомъ.

Съ точки зрешя „школьной", Лермонтовъ ближе всего примыкаетъ къ 
Брюллову, т. е. отражаетъ, какъ и все диллетанты вообще, наиболее яркое



и господствующее течен1е въ искусств*. Учителями его были А. С. Солопиц- 
к1й, мало-изв*стный художникъ, а позже, по выход* Лермонтова въ офицеры, 
давалъ ему уроки рнсован1я художникъ П. А. Заболотск1й (1803— 1866), оста
вивши намъ два портрета Лермонтова. Заболотсмй былъ весьма ум*лымъ 
живописцемъ, отразнвшимъ въ своемъ творчеств* романтичесюй духъ Кип- 
ренскаго и Жерико... Сохранивш1йся въ собран1и Е. Г. Швартцъ ,Солдатъ“ 
Заболотскаго написапъ въ густыхъ, темныхъ, .затуманепиыхъ* тонахъ, см*- 
лой и широкой кистью. Этотъ героическ1й духъ былъ несомн*нно близокъ 
м1ропониман1ю Лермонтова и естественно, что ученикъ сл*довалъ за настав- 
никомъ, какъ въ самомъ отношен1и къ природ*, такъ и въ техник* мастерства.

Въ письмахъ и стихотворен1яхъ Лермонтова можно найти немало указан1й 
на интересъ, который онъ съ раннихъ л*тъ проявлялъ къ искусству рисова- 
н1я. .Милая Тетенька — писалъ онъ въ 1827 г. М. А. Шамъ-Гирей — ...За
ставьте, пожалуйства, Ефима рисовать контуры; мой учитель говорить, что я 
еще буду ихъ рисовать съ полгода; но я лучще сталь рисовать, однако-жъ 
мн* запрещено рисовать свое* (IV, 303).

Черезъ годъ, въ декабр* 1828 г., онъ пншетъ той же Шанъ-Гирей: .Па
пенька сюда пр1*халъ, и вотъ уже дв* картины извлечены изъ моего porte- 
feuille, слава Богу, что такими любезными мн* руками!... Скоро я начну рисо
вать съ (buste) бюстовъ... Какое удовольств1е I... Къ тому же Александръ Сте- 
пановичъ мн* показываетъ также, какъ должно рисовать пейзажи... Я прила
гаю вамъ, милая тетенька,— пишетъ онъ дальше,—стихи, кои прошу пом*стить 
къ себ* въ альбомъ, а картинку я еще не нарисовалъ. На вакац1ю над*юсь 
исполнить свое об*щан1е. Вотъ стихи:

Поэтъ.
Когда Рафаэль вдохновенный 
Пречистой Д*вы ликъ священный 
Живою кистью окончалъ,
Своимъ искусствомъ восхищенный,
Онъ предъ картиною упалъ.
Но скоро сей порывъ чудесный 
Слаб*лъ въ груди его младой,
И утомленный, и н*мой,
Онъ забывалъ огонь небесный*.

Въ этихъ стихахъ упоминан1е о Рафаэл* и Мадонн* въ живописномъ образ* 
явно свид*тельствуютъ, какъ занимало Лермонтова все, что касалось искусства. 
Въ поздн*йшихъ прозаическихъ и поэтическихъ произведен1яхъ его также не 
разъ встр*чаются указан1я на картины и имена Рафаэля, Гвидо Рени и Рем
брандта. Первые два являются только данью времени, ибо въ эту эпоху это 
были имена, предъ которыми преклонялись вс*. Но упоминаше о Рембрандт*, 
котораго тогда еще знали и любили немног1е, уже гораздо бол*е индиви
дуально; зд*сь сказались симпатш самого Лермонтова: любовь къ загадоч
ному, таинственному —  черты его „героическаго романтизма*. А это упомина- 
н1е Рембрандта встр*чается у него и въ отд*льномъ стихотворен1и .На кар
тину Рембрандта* (1832 г.) и въ поэм* .Сашка* (1836 г.). Наконецъ, находя- 
щ1йся въ Публичной Библютек* рисунокъ сеп1ей, представляющШ взлохма-



ченнаго человека съ фонаремъ (см. воспроизведен1е),— несомненно исполненъ 
подъ вл1ян1емъ Рембрандта. Въ другихъ стихотворныхъ произведен1яхъ Лер
монтова также встречаются те  или иныя описан1я картинъ:

.Взгляни на этотъ ликъ: искусствомъ онъ 
Небрежно на холсте изображенъ,
Какъ отголосокъ мысли неземной.
Не вовсе мертвый, не совсемъ живой.
Холодной взоръ не видитъ, но глядитъ,
И всякаго, не нравясь, удивить.
Въ устахъ нетъ словъ, но быть они должны —
Для словъ уста так1я рождены.
Смотри; лицо какъ будто отошло 
Отъ полотна, и бледное чело 
Лишь потому не страшно для очей.
Что намъ известно — не гроза страстей 
Ему дала болезненный тотъ цветъ,
И что въ груди сей чувствъ и сердца нетъ.
О, Боже, сколько я видалъ людей 
Ничтожныхъ предъ картиною моей.
Душа которыхъ менее жила,
чем ъ обещаетъ видъ сего чела". (I, 86).

Въ этотъ 1830-й годъ еще не разъ встречаются у Лермонтова и друпе 
образы, посвященные живописнымъ произведен1ямъ, или упоминан1я о вели- 
кихъ мастерахъ: „Есть у  меня твой силуэтъ, какъ милъ его печальный 
цветъ" (1,90), или образное выражегне „Какъ у Мадонны Рафаэля ея молчанье 
говорить* (I, 105). Или, наконецъ, въ повести .Вадимъ" (1832) —  описаше де
вушки; „Женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, 
съ детской, полусонной, полупечальной, полурадостной невыразимой улыбкой 
на устахъ (IV, 87)). Еще большаго вниман1я заслуживаетъ стихотворен1е .На 
картину Рембрандта".

Ты понималъ, о, мрачный ген1й,
Тотъ грустный, безотчетный сонъ,
Порывъ страстей и вдохновен1й, —
Все то, чемъ удивилъ Байронъ.
Я вижу —  ликъ полуоткрытый 
Означенъ резкою чертой . . .
То не беглецъ ли знаменитый 
Въ одежде инока святой?
Быть можетъ, тайнымъ преступленьемъ 
Высоки умъ его убитъ;
Все темно вкругъ; тоской, сомненьемъ 
Надменный взглядъ его горитъ.
Быть можетъ, ты писалъ съ природы,
И этотъ ликъ не идеалъ.
Или въ страдальческ1е годы 
Ты самъ себя изображалъ? —



Но никогда великой тайны 
Холодный не проникнетъ взоръ,
И этотъ трудъ необычайный 
Бездушнымъ будетъ злой укоръ (I, 172—3).

На какую картину написано это стихотворшпе —  намъ не изв*стно. Ни 
одно изъ многочисленныхъ произведешй Рембрандта въ Эрмитаж* не под
ходить къ этому описан!ю, и портреты его, принадлежащ1е частнымъ рус- 
скимъ влад*льцамъ, каталогизированные В. Боде, не могли послужить темой 
для этого стихотворен1я. В*рн*е, что оно откосится либо къ картин*, нын* 
не существующей, либо, — что гораздо в*ронтп*е, — написано на портретъ, 
который считался за Рембрандтовъ. А  таковььхъ, въ русскихъ богатыхъ до- 
махъ было немало и много ложныхъ легендъ сложилось вокругъ картинъ съ 
этимъ ошибочнымъ наименован1емъ.

Въ прозаическихъ произведен1яхъ Лермонтова мы также можемъ указать 
н*сколько прим*ровъ. Такъ, въ пов*сги „Вадимъ* (1832 г.) находимъ художе
ственное описан1е комнаты XVIII в*ка съ картиной .Петръ I поел* Полтавы* 
(IV, 4), а дал*е и романтическую картину д*йствителыюсти съ постоянными 
сравнен1ями чисто-живописнаго порядка (IV, 45): .Вокругъ яркаго огня, раз- 
веденнаго прямо противъ воротъ моиастырскихъ, больше вс*хъ кричали и 
коверкались нищ1е. Ихъ радость была изступлен1е; озаренные трепетнымъ, 
багровымъ отблескомъ огня, они составляли первый планъ картины; за ними 
все было мрачн*е и нсопред*лительн*е; люди двигались, какъ р*зк1я, грубыя 
т*ни; казалось, неизв*стный живописецъ назначилъ этимъ нищимъ, этимъ 
отвратительнымъ лохмотьямъ, приличное м*сто; казалось, онъ выставилъ ихъ 
на св*тъ, какъ главную мысль, главную черту характера своей картины*...

Столь же многочисленный художественный уподоблеи1я встр*чаются и въ 
другихъ произведен1яхъ Лермонтова. Такъ, въ роман* .Княгиня Лиговская* 
(1836 г.) мы иаходи.мъ подробное описаше вс*хъ художественныхъ мелочей 
комнатнаго убранства (IV, 101) и среди пихъ особенно внимательный разборъ 
картины, висящей на ст*н*. .Одна единственная картина привлекала взоры,— 
она вис*ла надъ дверьми, ведущими въ спальню; она изображала неизв*ст- 
ное мужское лицо, писанное неизв*стнымъ русскимъ художиикомъ, челов*- 
комъ, не знавшимъ своего геп1я, и которому никто объ немъ не позаботился 
намекнуть. Картина эта была фантаз1я глубокая, мрачная. Лицо это было на
писано прямо безо Тзсякаго искусственпаго наклонегпя или оборота; св*тъ па
даль сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо; казалось, 
вся мысль художника сосредоточилась въ глазахъ и улыбк*. Голова была 
больше натуральной величины, волосы гладко упадали по об*имъ сторонамъ 
лба, который кругло и сильно выдавался, и, казалось, им*лъ въ устройств* 
своемъ что-то необыкновенное. Глаза, устремленные впередъ, блистали т*мъ 
страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещутъ живые глаза сквозь прор*зи 
черной маски. Испытующ1й и укоризненный лучъ ихъ, казалось, сл*довалъ 
за вами во вс* углы комнаты, и улыбка, растягивая узк1я и старыя губы, 
была бол*е презрительная, ч*мъ насм*шливая* (IV, 101— 102). Разв* не ха- 
рактеренъ для Лермонтова этотъ .портретъ*— таинственный, загадочный и 
страшный? (Ср. IV, 290).



Внимательно начертаны и друпя художественный описан1я на страницахъ 
.Княгини Литовской"— столовая князя и украшающ1я ее картины, причемъ 
некоторый изъ нихъ разбираются съ особенной тщательностью (IV, 128—9, 
132). Наконецъ, въ .Отрывке изъ начатой повести" (1841 г.) Лермонтовъ 
говоритъ о художественномъ дарова1ни и вкусахъ своего героя Лугина и 
останавливается на портретахъ, находящихся въ нанятой имъ квартире. И 
здесь мы опять встречаемъ те же черты „невообразимой красоты", .страш 
ной жизни" и .неизъяснимаго* (IV, 286, 290—292), что такъ характерны для 
Лермонтова.

Указан1я на увлечен1е Лермонтова рнсован1емъ и живописью встречаются 
не только въ его сочинен1яхъ, но и во многихъ письмахъ. Такъ 2-го сентября 
1832 года онъ писалъ М. А. Лопухиной; .Dans се moment т ё т е  je commence 
й dessiner quelque chose pour vous, et je vous I’enverrai peut 6tre dans cette
lettre" Mademoiselle Annette m’a dit qu’on n’avait pas effacd la celebretfite
sur la muraille pauvre ambition! Cela m’a rejoui et encore comment!
Cette dr61e de passion de laisser partout des traces de son passage! (IV, 313)... 
Эта .сё1ёЬге t6te sur la muraille" и есть такъ называемая .Голова предка 
Лерма", которая была вторично написана Лермонтовымъ на холстЬ и нынЬ 
находится въ Лермонтовскомъ музеЬ (IV, 393). Картина эта написана черно и 
плохо, но романтичесмй замыселъ портрета и таинственное ocBbmeHie лица 
очень характерны для искашй Лермонтова. Въ 1836 г., въ .нравственной 
поэмЬ" Сашка, у Лермонтова не разъ встрЬчаются образы изъ области 
живописи и герой поэта воспроизводитъ въ рисункахъ предметъ своей мечты;

.РазсЬянно въ тетрадкахъ надъ строками 
Его рука чертила здЬсь и тамъ 
Какой-то женск1й профиль, и очами.
Горящими, подобно двумъ звЬздамъ,
Онъ долго на него взиралъ, и нЬжно 
Вздыхалъ онъ, и хранилъ его прилежно 
Между листовъ, какъ тайный, милый кладъ,
Залогъ надеждъ и будущихъ наградъ"... (II, 171).

Потомъ въ этой же поэмЬ говорится про „силуэтъ рубчатый старухи, изъ 
картинъ Рембрандта взятой" (II, 175), „И кто бы смЬлъ изобразить въ сло- 
вахъ, что дышитъ жизнью въ краскахъ Гвидо-Рени? (II, 176). И въ концЬ 
.Сашки" опять чисто-художественное отношен1е Лермонтова къ архитектурЬ 
стараго барскаго дома и портретамъ предковъ;

.14 старый домъ, куда привелъ я васъ.
Его паденья былъ свидетель хладный.
На изразцахъ кой-гдЬ встр'Ьчаетъ глазъ 
Черты карандаша, стихи и жадно 
Въ нихъ ищетъ мысли, и безпощадный часъ 
Проходить . . .  Кто писалъ? Съ какою цЬлью?
Грустилъ ли онъ, иль преданъ былъ веселью?
Какъ надписи надгробныя, онЬ 
Рисуются узоромъ на сгЬн-Ь —



Следы давно погибшихъ чувствъ и мнепШ,
Эпиграфы неведомыхъ творен1й.
И образы языческихъ боговъ —
Безъ рукъ, безъ ногъ, съ отбитыми носами —
Лежать въ углахъ, низвергнуты съ столбовъ,
Раскрашенныхъ подъ мраморъ. Надъ дверями 
Висятъ портреты дедовскихъ вековъ,
Въ померкшихъ рамахъ и глядятъ сурово"...

Въ другомъ письме Лермонтова—къ С. А. Раевскому (1837 г.) встречается 
уже упоминан1е о рисован1и его съ натуры. „Я снялъ на скорую руку—пишетъ 
онъ —  виды всехъ примечательныхъ местъ, которыя посещалъ, и везу съ 
собой порядочную коллекщю" (IV, 330)). По одному изъ рисунковъ перомъ, 
на.ходящемуся въ альбоме Публичной Библютеки, и по рисункамъ, имею
щимся въ собраши П. П. Заболотскаго, следуетъ заключить, что Лермонтовъ 
рисовалъ виды Кавказа съ натуры: такъ точно и метко нарисованъ имъ пей- 
зажъ, на которомъ каждый домикъ и каждое дерево кажутся „портретными". 
Какъ часто Лермонтовъ пытался запечатлеть имъ виденное, можно судить 
и по некоторымъ его записямъ.

Кроме другихъ мелкихъ стихотворщпй („Разстались мы, но твой портретъ 
я на груди своей храню"), особенно яркое и живописное уподоблен1е встре
чается въ „Сказке для детей" (1839 г.):

„Влюбился я... И точно хороша 
Была не въ шутку маленькая Нина, 
н етъ , никогда свинецъ карандаша 
Рафаэля иль кисти Перуджина 
Не начертали, пламенемъ дыша.
Подобный профиль"... (11, 274).

Вотъ те „слова", которыми Лермонтовъ, какъ видимъ, неоднократно 
пытался выражать свои красочный и живописиыя воспр1ят1я жизни. Однако, и 
по сохранившимся сравнительно многочислепнымъ рисункамъ и картинамъ 
мы можемъ судить о Лермонтове-художнике. Среди этихъ произведен1й, 
конечно, самыми значительными должны быть признаны те, которыя отра- 
жаютъ пребыван1е поэта на Кавказе. Ибо все остальное является уже совер
шенно любительскимъ и случайнымъ, и подобнаго рода грифонажи и рисунки 
на клочкахъ бумажекъ еще не давали бы права причислять Лермонтова къ 
художникамъ. Но красоты и живописная жизнь Кавказа, которыя, по словамъ 
самого поэта, „были для него съ детства священны", оставили неизгладимый 
следъ на его творчестве. Знакомство его съ кн. Г. Г. Гагаринымъ было также 
несомненно, причиной того, что Лермонтовъ сталъ более серьезно заниматься 
живописью. Впрочемъ, быть можетъ, еще у него въ Петербурге Лермонтовъ 
имелъ случай познакомиться съ другомъ и учнтелемъ Гагарина — знамени- 
тымъ Карломъ Брюлловымъ. Объ этомъ свидетельствуетъ одинъ изъ рисун
ковъ Лермонтова, хранящихся въ Публичной Библ1отеке. Здесь на листке 
бумаги, рядомъ съ головой какого-то неизвестнаго господина въ очкахъ, на- 
рисоваиъ очень четко и метко характерный профиль Брюллова. Къ этой же



rpynnt можетъ быть отнесенъ акварельный автопортретъ (1837 г.) Лермон
това, исполненный, однако, довольно неумело и робко и важный для насъ 
скор-Ье въ иконографическомъ отношен1и.

Изъ другихъ многочисленныхъ рисунковъ поэта, разбросанныхъ по раз
нымъ хранилищамъ и въ частныхъ собрашяхъ, особеннаго вниман!я заслужи- 
ваютъ рисунки съ натуры. Лермонтовъ былъ внимательнымъ наблюдателемъ 
и мЬтко и жизненно схваты валъ движешя и характеризовалъ окружающую 
его дЬйствительность. Несомн-Ьнио .портретными* могутъ быть названы его 
многочисленные рисунки изъ жизни кавказскихъ войскъ, пейзажи (особенно 
хороши четыре кавказскихъ вида, уцЬл-Ьвшихъ въ собраши П. П. Заболот- 
скаго), какая-то дуэль двухъ офицеровъ, мужичокъ, сидящ1й въ тЬни дерева, 
тройка, везущая возокъ, и множество другихъ набросковъ. Вторую катего- 
р1ю выдуманныхъ композиц1й надо признать гораздо менЬе удачной. Лермон
товъ, какъ диллетантъ, не могъ свободно распоряжаться своими подчасъ 
весьма живописными замыслами и не имЬлъ достаточныхъ знан!й художе
ственнаго ремесла. Поэтому, картины, подсказанный ему его фантаз1ей, всегда 
неуклюжи по выполнсн1ю и нисколько наивны по компановк-Ь. Таково подра- 
жан!е Рембрандту — бородатый мужчина съ фонаремъ и „портретъ* предка. 
Таковы же его баталичесмя композицш; .Валерикъ" законченный Гагари- 
нымъ ♦), „Гусары при штурмЬ Варшавы въ 1831 г.“ и „Перестрелка въ горахъ 
Кавказа", хотя и заимствованныя изъ жизни, но не списанныя съ природы и 
потому являющ1яся скорее картинами, а не .портретами жизни".

Что же касается до рисунковъ Лермонтова, иллюстрирующихъ его же 
писательское творчество, то, къ сожалешю, о нихъ мы ничего сказать не 
можемъ, ибо серьезныхъ попытокъ Лермонтова конкретно выразить графи- 
ческимъ путемъ какую-либо мысль или образъ, высказанный имъ, какъ по- 
этомъ слова, кажется, не существуетъ *♦). Къ такимъ попыткамъ позволи
тельно лишь отнести его большой рисунокъ (см. воспроизведете въ начале 
IV-ro тома), где на одномъ листе, тесно прижатые другъ къ другу, помещены 
образы какъ будто бы некоторыхъ лермонтовскихъ произведен1й; между 
прочимъ, среди этихъ набросковъ можно заметить иллюстрацйо къ „П есне 
о купце Калашникове*. Вообще же все живописныя создан1я Лермонтова 
являются скорее баловствомъ его досуговъ и, конечно, не играютъ существен
ной роли въ его б1ограф!и.

Баронъ Н . Врангель.

*) Акварель, находящаяся въ М узее Александра III.
♦*) „Валерикъ", находящШся въ Музее Александра III по компановке 

далекъ отъ текста стихотворен1я того же назван1я; еще менее подходитъ къ 
нему аналогичнаго назвашя акварель, находящаяся въ Публичной библютеке 
(см. воспроизведен1е въ т. II, передъ стр. 305).



Обзоръ художественныхъ работъ 
Лермонтова.

I .

Составить полный списокъ художественныхъ работъ Лермонтова едва ли 
когда-нибудь удастся. Какъ и автографы поэта, его рисунки, наброски, этюды, 
даже картины далеко не все дошли до насъ или доступны изучсн1ю. Правда, 
значительная часть ихъ спасена для потомства, попавъ въ так1я хранилища 
Петербурга, какъ Лермонтовсйй Музей, Императорская Публичная Библю- 
тека. Императорская Академ1я Наукъ, а также въ Московсюе Музеи, но 
известно, что не мало автографовъ и рисунковъ Лермонтова таится въ 
недрахъ (порою недосягаемыхъ) частныхъ собран1й, у случайныхъ владель- 
цевъ или въ семейныхъ архивахъ потомковъ лицъ, такъ или иначе бывшихъ 
близкими къ поэту. Съ другой стороны, дело регистращи художественныхъ 
работъ Лермонтова осложняется темъ обстоятельствомъ, что оне не носятъ 
подписи автора (последняя, какъ исключенье, намъ известна лишь на одномъ 
рисунке, хранящемся въ Публичной Бнбл1отеке и подъ одной литограф1ей 
Лермонтова, принадлежащей ныне П. П. Заболотскому) и установить при
надлежность ихъ Лермонтову подчасъ бываетъ труднее, чемъ определить 
подлинность того или иного автографа, выдаваемаго за лермонтовсюй; нако
нецъ, дело осложняется и заведомымъ соучаспемъ въ некоторыхъ работахъ 
Лермонтова другихъ художниковъ, какъ напр, его учителей, кн. Г. Г. Гага
рина и др. темъ не менее, въ группе художественныхъ работъ, въ особен
ности рисунковъ, выдаваемыхъ за произведен!я карандаша, пера или кисти 
Лермонтова (а принадлежность некоторыхъ изъ нихъ поэту — вне сомнен1й), 
найдется достаточно общихъ и характерныхъ чертъ, чтобы притти къ тому или 
иному выводу, что и попытался сделать въ предшествующей статье баронъ
Н. Н. Врангель; не мало помогъ разобраться въ лермонтовскомъ наслед!и 
рисунковъ, какъ увидимъ ниже, кн. Н. Н. Манвеловъ. Здесь же приходится 
отметить, что полный списокъ художественныхъ работъ Лермонтова, если 
таковой когда-либо будетъ составленъ, едва-ли увеличитъ художественную



ценность этого рода насл*д1я Лермонтова и едва-ли изм*нитъ установивш1йся 
взглядъ на Лермонтова, какъ художника.

Наибол*е богатое собран1е художественныхъ работъ Лермонтова им*ется 
въ Петербург*, въ Лермонтовскомъ М узе* при Николаевскомъ КавалерШ- 
скомъ Училищ*; небольшое собран1е хранится въ Императорской Публичной 
Библ1отек*. Обзору этихъ двухъ собран1й и посвящена настоящая статья. Изъ 
работъ же Лермонтова, им*ющихся въ изв*стныхъ намъ частныхъ собран1яхъ 
(какъ напр, у В. Н. Поливанова — н*сколько рисунковъ Лермонтова въ 
альбом*; у  А. И. Арапова — дв* акварели, едва-ли Лермонтова; у О. А. 
Новосильцовой — дв* акварели (см. т.т. II и V), у Н. Р. Александрепко—дв* 
картины масляными красками (см. т. IV), наибольщее внимаше останавливаетъ 
на себ* автопортретъ Лермонтова (собственность Пантел*ева), о которомъ 
было упомянуто выше, акварель; .Бивуакъ л.-гв. Гусарскаго полка подъ Крас- 
нымъ Селомъ“, какъ им*ющая историческое значеше по лицамъ, изобра- 
женнымъ на этой акварели, и четыре кавказскихъ вида въ собран1и П. П. 
Заболотскаго, сына художника П. Е. Заболотскаго, у котораго Лермонтовъ 
учился рисованью. Говорятъ, что Лермонтовъ привезъ съ Кавказа въ пода- 
рокъ своему учителю ц*лую коллекщю кавказскихъ рисунковъ, но изъ нихъ 
уц*л*ло только четыре: Ларсъ, видъ Тифлиса, развалины замка и литограф1я 
(кавказск1й видъ), носящая подпись Лермонтова.

И .

Въ Лермонтовскомъ Музе*, при Николаевскомъ Кавалер1йскомъ Училищ*, 
въ III отд*л*, подъ № 22, им*ется небольшая тетрадь съ рисунками.

Тетрадь въ формат* 4® заключена въ старый полукожаный переплетъ, 
на оборот* верхней крышки котораго карандашомъ нарисована лошадиная 
голова. Тетрадь заключаетъ 134 перенумерованныхъ страницы съ 213 рисун
ками, изъ которыхъ 210 перенумерованы. Рисунки сд*ланы частью каранда- 
шемъ (185), частью перомъ (25), или т*мъ и другимъ вм*ст* (3). Къ тетради 
приложенъ скр*пленный печатью варшавскаго нотар1уса Христофора Ксенов- 
скаго систематическ1й перечень рисунковъ въ порядк* нумеращи. Кром* 
того, при тетради им*ется краткая зам*тка о рисункахъ, составленная то- 
варищемъ Лермонтова по училищу, кн. Николаемъ Николаевичемъ Манвело- 
вымъ, пожертвовавшимъ тетрадь Музею. Зам*тка засвид*тельствована 
22 декабря 1889 г. б*лостокскимъ нотар1усомъ К. I. Летченко.

Посвид*тельству кн. Манвелова, не вс* рисунки въ тетради принадлежать 
Лермонтову. Онъ пишетъ: .Вообще, сколько помню, рисунки Лермонтова 
отличались зам*чательной бойкостью и ув*ренностью карандаша, которымъ 
онъ съ одииаковымъ талантомъ воспронзводилъ, какъ отд*льныя фигуры, 
такъ и ц*лыя группы изъ многочисленныхъ фигуръ въ различныхъ поло- 
жен1яхъ и движен1яхъ, полныхъ жизни и правды. Поэтому, встр*чающ1яся въ 
его тетради фигуры, не отв*чающ1я тому отличительному характеру рисун
ковъ Лермонтова, сл*дуетъ, конечно, приписать кому-нибудь изъ его товари
щей*. Въ прим*чан1яхъ къ зам*тк* указано кн. Манвеловымъ около 60 ри
сунковъ, ,отв*чающихъ тому отличительному характеру*.



Вотъ эти рисунки:
Рис. JiS 1. (Каранд. *): Два горца у реки, одинъ на коне, другой ведетъ 

лошадь въ поводу (стр. 1).
iNs 10: Схватка горцевъ съ козаками (9 фигуръ) (стр. 9).
. 12: Голова молодого военнаго (стр. 11).
, 14: Поясной портретъ молодой женщины въ букляхъ (тамъ же).
, 19: Постоялый дворъ (стр. 13).
.  25: Портретъ полковника Алексея Степановича Стунеева, въ сюртуйе 

и фуражке, съ бичемъ въ руке (стр. 15).
А% 26: Портретъ юнкера князя Шаховского, прозваннаго товарищами 

за свой длинный носъ .Курокъ" (носъ затушеванъ) (стр. 17).
№ 27: Портретъ юнкера Леонида Николаевича Хомутова (тамъ же).
, 28: Группа юнкеровъ у стола въ дортуаре (среди нихъ вышеупомяну

тый .К урокъ ') (тамъ же).
№ 32: Конный уланъ съ пикой на перевесъ въ правой руке (стр. 21).
, 34: Портретъ штатскаго (стр. 23).
„ 37: Голова крестьянина (стр. 24).
, 43: Типъ человека изъ народа (стр. 25).
, 56 (перомъ): Два вооруженныхъ всадника (стр. 33).
„ 62 (перомъ и каранд.): Всадникъ, проезжающШ мимо дома, окружен- 

наго садомъ (стр. 35).
№ 63: Тройка съ санями у постоялаго двора (стр. 37).
, 65: Коляска, запряженная скачущей тройкой (4 фигуры) (стр. 39).
,  67: Портретъ молодой женщины въ букляхъ (стр. 40).
,  69: Портретъ военнаго (тамъ же).
, 71: Черкесъ на коне, стреляющ1й во всадника, показывающагося изъ 

за деревьевъ (стр. 41).
№ 74: Атака конныхъ улановъ на пешихъ гренадеровъ (стр. 45).
, 75: Вооруженный всадникъ (схож1й со всадникомъ рис. 62) (стр. 47).
, 84: Вооруженный всадникъ (стр. 49).
„ 87: Гулянье въ саду (10 фигуръ) (стр. 51).
, 89: Лицо мужчины (стр. 53).
.  94: Пожилой мужчина въ шинели (стр. 54).
.  96: Мапежъ юнкерской школы (стр. 57).
, 97: Бивуакъ (более 40 фигуръ) (стр. 59).
, 100: Вооруженный козакъ, перескакивающ1й верхомъ черезъ пре- 

iMTCTBie (стр. 63).
106: Два военныхъ, проезжающ1е на скачущей тройке мимо бревен

чатой избы (стр. 67).
№ 107: Битва французскихъ кирасировъ съ конными егерями (7 фигуръ) 

(стр. 69).
.М 108: Мужское лицо съ выражен1емъ ужаса (стр. 71).

*) Въ дальнейшемъ перечне отсутств1е указан1я при 7*6 рисунка на 
способъ исполиен1я его обозначаетъ, что рисунки исполнены карандашомъ; 
въ другихъ случая.хъ будетъ дано указан1е, что рисунокъ исполненъ перомъ 
или и перомъ и карандашомъ.



№ 112: Офицеръ, сидящШ на брошенной на землю шинели, разговари- 
ваетъ съ курящимъ военнымъ (стр. 73).

№ 113: Конный улансшй штабъ-офицеръ, остановившШ лошадь передъ 
пешимъ уланскимъ офицеромъ (тамъ же).

№ 114: Пеш1й уланъ съ киверомъ въ руке (тамъ же).
,  115: Улансюй офицеръ, обращенный спиною, съ киверомъ въ руке, 

разговариваетъ съ какимъ-то мужчиной (последшй иабросанъ очень неясно) 
(тамъ же).

•М 116: Конный уланъ (тамъ же).
, 121: Всадникъ (схож1й со всадникомъ на рисункахъ 62 и 75) (стр. 79).
„ 126: Голова мужчины (стр. 80).
. 129: Салютующ1й саблею конный уланъ (тамъ же).
,  131: Кибитка на полозьяхъ, запряженная тройкой, у заставы (стр. 81).
, 136: Портретъ военнаго въ шинели (стр. 83).
, 141: Двое мужчинъ въ шинеляхъ, подъезжающ!е въ коляске, запря

женной четверкой скачущихъ лошадей, къ дому, на балконе котораго видны 
три встречающ1я ихъ фигуры (7 фигуръ) (стр. 85).

143: Лицо мужчины (стр. 87).
, 146: Видъ мужчины (спереди) съ кинжаломъ въ руке, склонившагося 

надъ трупомъ убитой имъ женщины (тамъ же).
№ 147: Видъ уб1йцы (сзади) (сюжетъ рис. 146) (тамъ же).
,  149: Два конныхъ горца, кидаюццеся съ крутого берега въ реку 

(стр. 89).
№ 162 (перомъ): Зимн1й пейзажъ (стр. 95).
„ 163: Нападете горцевъ на русское укреплен1е (стр. 97).
. 164: Осмотръ ординарцевъ (стр. 99).
,  165: Сцена изъ кавказскаго быта — передъ постелью умирающаго 

(стр. 101).
№ 168: Этюдъ изъ жизни русскихъ войскъ въ укреплетяхъ (стр. 103).
, 169 (перомъ): Горецъ, стреляющШ съ лошади въ русскаго коннаго 

офицера (стр. 105).
№ 174: Женская голова въ восточномъ головномъ уборе (стр. 109).
, 176: Офицеръ, держащШ въ рукахъ письмо (стр. 112).
, 181: Лицо молодого мужчины въ прическе съ кокомъ (стр. 114).
. 184: Лицо мужчины съ николаевскими бакенбардами (стр. 116).
„ 187: Поясной портретъ молодой женщины въ букляхъ (стр. 119).
„ 199 (перомъ): Портретъ штабъ-офицера съ дымящейся трубкой во рту 

(стр. 128).
№ 204 (перомъ): Портретъ преподавателя кавалер1йскаго устава въ 

училище штабъ-ротмистра Кирасирскаго Его Величества полка Влад. Ив. 
Кноринга, въ черныхъ латахъ, наклонившагося съ лошади къ стоящей на 
террасе женщине (стр. 131).

№ 207: Маневры: движен1е конныхъ егерей въ бродъ черезъ реку (9 кон
ныхъ фигуръ на первомъ плане) (стр. 133).

Во всей тетради вовсе не встречается рисунковъ „мертвой природы", 
изображен1й внутренности жилищъ, какихъ-либо другихъ животныхъ, кроме 
лошадей, и пр. Благодаря такому ограниченному кругу сюжетовъ, пред



ставляется удобнымъ для общаго обзора рисунковъ разбить ихъ по со- 
держан1ю на сл*дуюпЦя группы.

Г о л о в ы ; женщинъ; штатскихъ; военныхъ; простолюдиновъ; горцевъ.
Ф и гу р ы : п*шихъвоенныхъ; военныхъ на лошадяхъ; штатскихъ (п*шихъ 

и всадниковъ); горцевъ; простолюдиновъ.
Э тю д ы ; лошадей; челов*ческаго т*ла.
С ц ен ы : бытовыя; военный.
П о р т р е т ы : именные; каррикатурные (безъ подписи).
П редм еты  у б р а н ст в а .
П ейзаж и.
Первая группа — головы женщинъ — представлена въ тетради 6 рисунками 

(№М 14*), 15, 67, 68,174 и 187*), причемъ 5 изъ нихъ, повидимому,изображен1я 
одного лица ♦*). Хараетерная особенность всЬхъ рисунковъ этой группы со- 
стоитъ въ трактовк* женскаго лица, какъ отражешя демонизма, который скво
зить въ изгиб* плотно сжатыхъ губъ и во взгляд* слегка скошенныхъ глазъ, что 
придаетъ лицамъ этихъ женщинъ выражен1е чопорной надменности. Къ типу 
женщины, смотрящей со страницъ тетради, вполн* подошло бы то оригиналь
ное пазван1е, которое другой, принадлежаицй къ иной культур*, поэтъ даль 
бол*зненпымъ и жестокпмъ создан1ямъ своей фантаз1и. Это близк!й Лермон
тову по духу Барбэ д’Оревильи, назвавш1й шесть причудливо созданныхъ 
имъ женскихъ образовъ именемъ Diaboliques.

Вторая группа — головы и бюсты мужчинъ въ штатскомъ плать* — обни- 
маетъ 8 рисунковъ (№№ 4, 6, 34, 64 — bis, 88, 94, 99 и 192). Шесть изъ нихъ 
являются изображен1ями лицъ средняго возраста, и только два передаютъ 
лица относительно молодыя. Трое од*ты въ сюртуки тогдашняго покроя, на 
остальныхъ николаевск1я шинели. Вс* лица довольно выразительны и отли
чаются суровымъ, холоднымъ взглядомъ изъ-подъ р*зко очерченныхъ бровей.

Рисунковъ третьей группы— головы и бюсты военныхъ— въ тетради—21 
(№Ло 2, 11, 12, 13, 16, 30, 35, 69, 70, 78, 93, 122, 124, 126, 136, 142, 159, 160, 
198, 199 и 202). Среди нихъ людей молодыхъ и средняго возраста почти по
ровну. Выражен1е лицъ спокойное, безстрастное; взглядъ живой. Вс* военные 
въ форменныхъ сюртукахъ или мундирахъ, и лишь на немногихъ (напр. рис. 
№ 70) шинели.

Четвертую группу—головы крестьянъ—составляютъ 3 весьма характер- 
ныхъ рисунка (№№ 37, 39 и 41).

Къ пятой групп*— головы горцевъ — относится только 2 рисунка (№№ 83 
и 142), — не принадлежащихъ, в*роятно, Лермонтову, и мало характерныхъ. 
Только головныя украшен1я изображенныхъ лицъ позволяютъ судить объ ихъ 
принадлежности къ жителямъ Кавказа. ^

Шестая группа — фигуры п*шихъ военныхъ — заключаетъ 10 рисунковъ 
(М№ 58, 114, 115, 137, 138, 139, 140, 155, 172 и 176). Рисунки этой группы 
весьма типичны для времени; на вс*хъ фигурахъ лежитъ печать .фрунтовой* 
выправки и тяжелов*сной .солдатской” гращи.

*) Курсивомъ обозначены №№ рисунковъ, признаваемыхъ кн. Н. Н. 
Манвеловымъ за Лермонтовсгае.

**) Ср. женсий портретъ на автограф* посвящешя драмы „Menschen und 
Leidenschaften” (см. воспроизведен1е, т. 111, стр. 97).



Седьмая группа — фигуры военныхъ на лошадяхъ — представлена 15 ри
сунками (№№ 32, 33, 36, 53, 54, 59, 84, 100, 116, 129, 132, 179, 194, 195 и 206). 
Типъ военныхъ тотъ же, «то  и въ предыдущей группе.

Восьмая группа — фигуры горцевъ — состоитъ всего изъ 2 рисунковъ 
(№№ 78 и 85).

Группа, въ которую входятъ изображен!я фигуръ мужчинъ въ штатскомъ 
платье, на лошадяхъ или пешихъ, включаетъ 5 рисунковъ (№№ 56, 60, 61, 
ПО и 173) съ 7 фигурами, изъ коихъ 3 конныя.

Группа фигуръ простолюдиновъ представлена 3 рисунками 40, 42 и 
43) съ изображеньями четырехъ фигуръ.

Группа одиннадцатая —  этюды лошадей — заключаетъ 12 рисунковъ 
(№№ 17, 18, 31, 44, 72, 86, 90, 109, 133, 156, 203 и рисунокъ на обороте верх
ней крышки переплета). У большинства— головы арабскаго типа, и ходятъ оне 
все безъ исключен1я иноходью, что составляетъ особенность всехъ лошадей, 
нарисованныхъ въ тетради п вообще рисованныхъ Лермонтовымъ.

Двенадцатая группа — этюды человеческаго тела — имеетъ 42 рисунка 
(№№ 8, 9, 20, 50-b i s ,  55, 66, 77, 79, 80, 81, 82, 89, 91, 92, 102, 104, 105, 118, 
123, 125, 127, 128, 134, 135, 143, 145, 151, 152, 153, 154, 166, 167, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 193, 202, 205 и 208), изъ коихъ 37 посвящено изображен1ямъ 
лица, 4 изображен1ямъ ноги и 1 (№ 91) — глаза; последшй особенно интере- 
сенъ академической правильностью рисунка. Молодыя лица на 10 рисункахъ, 
на остальныхъ (27) лица людей средняго возраста. Изображешй старыхълицъ 
нетъ. Выражен1е лицъ самое разнообразное—отъ мрачно угрюмаго до жизне- 
радостно-веселаго.

Въ тринадцатой группе — бытовыя сцены —  27 рисунковъ (№№ 5, 7, 19, 
24, 28, 62, 63, 65, 73, 75, 87, 96, 98, 106, 120, 121, 131, 141, 146, 147, 148, 162, 
170, 171, 185, 188 и 189). Сюда входятъ: 2 изображешя охоты, прогулки вер
хомъ (8), 2 сцены изъ жизни юнкеровъ, поездки на тройкахъ (7), 2 сцены 
убШства, дуэль (№ 171) и некоторые друг1е сюжеты.

Группа четырнадцатая (военныя сцены) — 20 рисунковъ (№ № 7 ,7 0 ,29 , 
71, 74, 97, 107, 112, 113, 117, 119, 149, 163, 164, 165, 168, 169, 175, 196 и 207). 
Среди нихъ 6 посвящены изображешю схватокъ. Здесь любопытно при- 
cyTCTBie почти на всехъ рисункахъ большого количества человЬческихъ фи
гуръ, чего не наблюдается въ остальныхъ группахъ.

Въ пятнадцатой группе—портреты—4 рисунка (№№ 25,26,27 w 204). Объ  
нихъ упомянуто уже выше, при перечислен1и рисунковъ, за которыми уста
новлено заметкой князя Манвелова авторство Лермонтова. Интересенъ рис. 
№ 27 (юнкеръ Хомутовъ) выразительностью мечтательнаго лица и позы.

. Группа шестнадцатая— анонимные каррикатурные рисунки—представлена 
въ тетради 15 образцами (№№ 21, 22, 23, 45, 46, 47, 48, 101, 103, 108, 157,158, 
159, 178 и 190). Рисунки эти, между прочимъ, обращаютъ на себя внимаше 
сходствомъ съ каррикатурами Э. Т. А. Гофмана. Съ литературными фанта- 
з1ями этого писателя Лермонтовъ, конечно, былъ знакомъ въ подлиннике: 
нельзя не видеть прямого вл1ян1я Гофмана на „Отрывокъ изъ начатой по
вести" нашего поэта. Сомнительно, впрочемъ, чтобы Лермонтову случилось 
видеть рисунки Гофмана, но любопытно, что онъ не последовалъ въ своихъ 
каррикатурахъ господствовавшей въ его время брюлловской, сухой академи



ческой манере но показалъ въ нихъ довольно ярк!е образцы гротескной тех
ники, родоначальникомъ которой былъ велнк1й Жакъ Калло, вдохновитель 
творчества Гофмана, назвавшаго его имепемъ целую сер1ю своихъ новеллъ 
(Разсказы въ манере Калло).

Къ семнадцатой группе (предметы убранства) принадлежать 2 рисунка 
(№№ 200 и 201) съ изображен1ями камина и вазы на постаменте.

Наконецъ, восемнадцатая группа (пейзажи) заключаетъ 8 рисунковъ 
(№Ks 3, 49, 50, 95, 161, 191, 197 и 210). Они принадлежать къ числу самыхъ 
слабыхъ въ тетради. Этотъ родъ искусства, очевидно, не соответствовалъ ни 
природе дарован1я, пи техпическимъ данпымъ рисовальщика.

Бросая общ1й взглядъ на тетрадь, нельзя не заметить, что рисунки ея бо
лее характерны, чемъ художественны. Такъ, несомненно, интересны со сто
роны композиц1и все более ил» менее сложные сюжеты; напримеръ, въ 
наброске, изображающемъ бивуакъ (рис. № 97) на неболыномъ пространстве 
бумаги умещено, только на переднемъ плане, 40 человеческихъ фигуръ въ 
различныхъ положен1яхъ. Въ фигурахъ лошадей часто довольно живо пере
дано движете, почти все лица на рисункахъ останавяиваютъ внимаше своей 
выразительностью,— въ костюмахъ, форменныхъ и штатскихъ, схвачены отли
чительный особенности, и т. д.

Прежде чемъ перейти къ живописи Лермонтова, хранящейся въ Музее 
его имени, упомянемъ еще объ одномъ прекрасномъ рисунке, помещаю
щемся на стене Музея, среди картинъ работы поэта. На этомъ рисунке 
изображены молодая девунша и старуха. Первая по своему внешнему облику 
очень напоминаетъ молодыхъ жепщинъ того типа, изобразителемъ котораго въ 
своихъ многочисленныхъ женскихъ портретахъ былъ Карлъ Брюлловъ. Помимо 
общей печати эпохи, сказывающейся въ мелочахъ туалета и прически, черты 
сходства съ портретами Брюллова бросаются въ глаза подчеркнутой свет
скостью изображенной на рисунке девушки, но лицо — .лермонтовское*. 
Разговаривающая съ девушкой старуха — сгорблена, несколько страшна, даже 
отвратительна, какъ старухи изъ .Caprichos* и .Proverbios* Гойи.

На стенахъ той же комнаты, занимаемой Музеемъ, висятъ девять кар
тинъ Лермонтова и одна коп1я съ его работы. Эта последняя (акварель) 
называется ,*Гусары при штурме Варшавы*. Картины же следующ1я *):

1) *Мужская голова (Предокъ Лерма). Согласно романтическому пре- 
дан1ю лицо этого предка явилось Лермонтову во сне.

2) Черкесъ (написанъ Лермонтовымъ въ 1831 г. въ Селищенскихъ 
Казармахъ Новгородской губ.). Энергичное^ суровое лицо горца— воинствен- 
наго вида.

*) Звездочка при назван1и картины обозначаетъ, что эта картина воспроиз
ведена въ настоящемъ изданш.



3) *Воспоминан1е о Кавказ* (писано тамъ же и тогда же). На картин* 
изображены два черкеса, про*зжающ1е верхомъ среди горъ, въ отблескахъ 
лучей закатившегося солнца.

4) *Видъ Кавказа (на Эльборусъ).
5) Остатки замка Тамары. Горное ущелье съ развалинами стариннаго замка.
Вс* эти пять картинъ написаны масляными красками.
Акварелью исполнены:
6) Эпизодъ изъ Кавказской войны. Сд*лано Лермонтовымъ совм*стно 

съ кн. Гагаринымъ на Кавказ*. Ярко-голубой тонъ неба зд*сь непр1ятно 
слащавъ.

7) Портретъ Кикина (мин1атюра).
Дал*е сл*дуетъ отм*тить:
8) *Эпизодъ маневровъ въ Красномъ Сел*, относящ1йся ко времени пре- 

быван1я Лермонтова въ школ* (тушь).
9) Бож1я Матерь со Спасителемъ. Это довольно слабое подражан1е (сеп1ей) 

Гвидо Рени относится къ 1831 г.
Наконецъ, тутъ же виситъ вставленный въ рамку рисунокъ каранда

шомъ — ,Д*тская головка", сд*ланная Лермонтовымъ въ 1829 г.
Изъ вс*хъ этихъ картинъ н*который интересъ представляетъ только 

,Воспоминан1е о Кавказ** своимъ нешаблоннымъ осв*щен1емъ и удачно 
переданнымъ тономъ вечерняго неба. Все же прочее до такой степени 
посредственно, что, при взгляд* на картины, возникаетъ сомн*н1е въ автор
ств* Лермонтова: слишкомъ ужъ ярокъ контрастъ между ними и его рисун
ками, которые, какъ мы отм*тили, носятъ на себ* печать несомн*ннаго 
таланта рисовальщика. Быть можетъ, даже, что он* (за исключен1емъ, 
конечно, .Предка Лерма") принадлежать не вполн* Лермонтову, а въ боль
шей или меньшей степени кому-нибудь изъ его товарищей.

Если же картины эти д*йствительно принадлежать Лермонтову, то 
приходится признать, что Лермонтовъ былъ одаренъ только, какъ рисоваль- 
щикъ, а не какъ живописецъ. Вообще же можно установить съ несомн*н- 
ностью, что тамъ, гд* на первый планъ выступала внутренняя сторона 
искусства (внусъ, художественная интуищя и т. п.), тамъ, гд* техническ1я 
знан1я не играли особенной роли, Лермонтовъ достигъ значительныхъ художе
ственныхъ результатовъ; тамъ же, гд* требовалась бол*е сложная техниче
ская работа, поэтъ оказывался художникомъ несостоятельнымъ. Лермонтовъ, 
конечно, не им*лъ ни времени, ни особой склонности серьезно заниматься 
живописью, а потому и тайнъ мастерства въ этой области постигнуть до конца 
ему не удалось. Т*мъ не мен*е изъ писателей-художниковъ первой половины 
XIX в*ка, какъ Баратынск1й, Веневитиновъ, Гоголь, ЖуковскШ, Пушкинъ 
и др., Лермонтову принадлежитъ не посл*днее м*сто.

III .
Небольшое собран1е рисунковъ Лермонтова им*ется въ ИмператорС1<ой 

Публичной Библ1отек*. Такъ, въ Рукописномъ Отд*лен1и этой Библ1отеки 
хранится альбомъ (№ 352®), въ 52 листа плотной бумаги, заключенный въ 
старый коленкоровый переплетъ с*ро-сиреневаго цв*та.

Соч. Лермонтова. Т. V, ,— 2 2  ̂



Въ альбоме тридцать семь неперенумерованныхъ рисунковъ; при обзоре 
мы будемъ обозначать ихъ нумерами въ порядке ихъ следован1я.

Одинъ рисунокъ исполненъ акварелью, 4 —  перомъ и 31— карандашомъ. 
По отношен1ю къ сюжетамъ рисунки распадаются на семь группъ. Въ 
альбоме имеются: 4 пейзажа (№№ 1, 5, 16 и 19); 9 мужскихъ головъ (№№ 2, 
3, 4, 10, 22, 23, 24, 25 и 26); 6 изображен1й всадниковъ (№№ 6, 7, 8 ,9 ,1 3  и 28);
4 карикатурныхъ наброска (№№ 34, 35, 36 и 37); 1 фигура горца (№ 27);
5 светскихъ сценъ (№№ 11, 14, 15, 18 и 21) и 8 военныхъ сценъ (№№ 12,17, 
20, 29, 30, 31, 32 и 33).

Все рисунки альбома по художественнымъ достоинствамъ значительно 
уступаютъ рисункамъ тетради, хранящейся въ Лермонтовскомъ М узее, хотя 
и въ альбоме есть несколько прекрасныхъ образцовъ графическаго дарова- 
н1я Лермонтова. Къ нимъ должны быть отнесены прежде всего все пейзажи; 
благодаря применен1ю нарочито упрощенныхъ техническихъ пр1емовъ, въ 
этихъ рисункахъ достигнуто значительное композиц1онное единство.

Среди .светскихъ" сценъ некоторый также интересны: напр., рисунокъ 
съ подписью .Magnetisme du regard et 6ffet de la bourse". Въ этомъ рисунке 
очень живы обе фигуры на переднемъ плане, и хороши архитектурный детали 
(церковь готическаго стиля). Выразительны двое разговаривающихъ на 
рис. № 15: молодой военный, который стоить, опираясь спиной о каминъ, и 
штатсюй господинъ среднихъ летъ, сидящ1й въ кресле съ подписью: .Diplo- 
matie civile et militaire". Здесь характерны детали окружающей обстановки 
(каминд., две вазы, кресло)

Рисунки Лермонтова имеются и въ некоторыхъ учебныхъ тетрадяхъ 
поэта, хранящихся въ Рукописномъ Отделен1и Публичной Библ1отеки. Подъ 
нумеромъ 352/17 имеется тетрадь in-8® въ темно-зеленомъ бумажномъ пере
плете съ красной бумажной этикеткой, на которой вытиснено золотомъ: 
,Лекц1и изъ Закона Бож1я“ . Въ этой тетради, куда Лермонтовъ записывалъ 
лекщи, нашли себе место и шесть рисунковъ: два, изображающ1е мужсйя 
головы, и четыре — военныхъ всадниковъ. Интересенъ первый изъ нихъ 
(голова мужчины мрачнаго типа) сходствомъ съ известной картиной Лермон
това въ Музее его имени „Портретъ предка Лерма".

Кроме перечисленныхъ, въ томъ же Отделен1и Публичной Бнбл1отеки 
находятся еще два рисунка. Одинъ, сделанный перомъ (голова пожилого 
мужчины въ штатскомъ), помещается на поляхъ листа 13 (стр. 23) тетради, 
въ которой поэтъ велъ записи лекщй по словесности. Тетрадь эта такого же 
типа, какъ и предыдущая, съ надписью на этикетке „Лекщи изъ военнаго 
слова". Второй рисунокъ сделанъ акварелью на квадратномъ куске тонкаго 
картона и изображаетъ мужчину въ средневековомъ костюме; въ правой 
руке онъ держитъ зажженный фонарь, склонившись надъ другой фигурой 
мужчины. Внизу мелкимъ почеркомъ подписано: „Р. М. Лермонтовъ 31".

Въ этомъ рисунке нельзя не видеть сознательнаго следован1я манере 
Рембрандта въ передаче эффекта яркой струи света, разсекающей темноту.

Б. М осоловъ.



Иллюстрированныя издан!я Лермонтова.
Всякое иллюстрированное издан!е должно отвечать двумъ требовагиямъ: 

во-первыхъ, должно быть хорошо само по себе въ смысле шрифта, бу
маги и всей совокупной внешности, во-вторыхъ, — соответствовать всеми 
своими частями духу и литературному облику текста. Въ этомъ смысле въ 
HCTopin русской книги можно насчитать множество отрадныхъ явлен1й, начи
ная съ восхитительныхъ рисунковъ гр. 0 .  П. Толстого къ .Душеньке" Богда
новича и кончая йллюстращями Александра Бенуа къ „Медному Всаднику" и 
.Пиковой даме". Къ сожален1ю, Лермонтовск1я сочинешя съ иллюстращями, 
печатавш1яся многократно съ 1863 по 1912 гг., все, почти безъ исключен1я, 
плохи, и одинъ изъ величайшихъ русскихъ писателей до сихъ поръ еще не 
изданъ подобающимъ образомъ. Объясняется это, главнымъ образомъ, темъ, 
что большинство сочиненШ его издавались въ печальную для русскаго графи- 
ческаго искусства пору, а издан1я последнихъ годовъ представляютъ скорее 
торговый спекуляШи, чемъ любовное отношегпе къ печатаемому тексту. Въ 
целомъ ворохе издан!й сочинен1й Лермонтова нельзя найти ни одного истинно- 
художественнаго издан1я, и только несколько отдельныхъ иллюстрац1й бодее 
или менее могутъ быть названы удовлетворительными. Ни въ одномъ изъ из- 
дан1й Лермонтова нетъ нужнаго соответствия всехъ частей: шрифтъ не вя
жется съ характеромъ бумаги, иллюстращи и концовки не связаны единствомъ 
стиля со шрифтомъ и все вместе и порознь чуждо духу Лермонтовской по- 
эз1и и его эпохи. Ни одинъ изъ издателей Лермонтова не проникся настрое- 
н1емъ его времени, и ни одинъ изъ художниковъ-иллюстраторовъ не сумелъ 
.перевести на языкъ лин1й" литературный стиль и поэтическ1е образы поэта. 
Только некоторый иллюстращи Врубеля, хотя и очень современный намъ, но 
все же по своему внутреннему содержан1ю и пафосу выражен1й осязательно 
воспроизводятъ Лермонтовсмй романтизмъ. Однако, и эти отлично задуман
ный и прекрасно исполненный художникомъ иллюстращи изданы столь без
вкусно и дурно, что въ конце концовъ въ смысле книжномъ и оне очень мало 
удовлетворительны.

Что же касается до более раннихъ попытокъ иллюстрировать Лермон
това, то здесь даже при первомъ огляде поражаешься убожествомъ всфхъ 
замысловъ и выполнен1й. Первое иллюстрированное издан1е Лермонтова, 
вышедшее въ 1865 году, украшенное 12 рисунками К. Г. Шарлеманя, 
имеетъ на себе еще кое-как1е следы прежняго любовнаго пониман1я книги.



Правда, оно относится къ той печальной эпох* русскаго искусства, когда 
.форма приносилась въ жертву содержашю", но все же даже въ эту пору 
еще были живы старыя традищи. О проникновен1и Шарлеманя въ духъ 
Лермонтова, конечно, нельзя и говорить: рисунки исполнены съ развязной и 
поверхностной техникой, присущей этому художнику; зд*сь н*тъ ниисториче- 
скаго, ни духовнаго пониман1я поэта. Но въ отношен1и къ книг* еще есть 
н*которое пониман1е ея значен1я, хотя бы въ томъ, что стиль шрифта соот- 
в*тствуетъ стилю штриха рисунковъ и что разм*щены они не на отд*льныхъ 
листахъ, а въ самомъ текст*, какъ бы спаянные воедино съ нимъ. Вс* по- 
сл*дующ!я издан1я, не мен*е дурныя въ смысл* самихъ иллюстрац1й, не 
им*ютъ даже этихъ небольшихъ типографскихъ заслугъ. Особенно многочи
сленны и плохи издан1я, вышедшгя въ 1889— 91 гг., представляющ1я прим*ры 
полнаго непониман1я задачъ книжной иллюстраши. Рисунки Полякова (изд. 
Вольфа), М. Малышева (изд. Павленкова), бар. М. П. Клодта, К. А. Савицкаго 
и др. не только очень плохи сами по себ*, но и чужды духу Лермонтовской 
поэз1и, да и въ издательскомъ отношен1и воспроизведены весьма неудовле
творительно. Вс* эти иллюстращи трактованы, какъ бытовые анекдотическ1е 
наброски и въ нихъ не видно даже попытки проникнуть и слиться съ духомъ 
автора текста. Поздн*йш!я издан1я, кончая самыми посл*дними, даютъ также 
мало привлекательнаго матер1ала. Такъ, появивш1яся въ 1896— 97 гг. претен- 
дующ1я на роскошь издагпя П. И. Бабкина и Суворина должны быть при
знаны очень неудачными. Первымъ была выпущена сравнительно дорогая 
книга, отпечатанная очень некрасивымъ шрифтомъ и снабженная многими 
рисунками. Вс* они были исполнены въ дух* ложнаго пафоса, съ т*мъ 
искусственнымъ нагроможден1емъ волшебнаго и страшнаго, которое видищь 
только на сценахъ кинематографовъ, въ .подстроенныхъ* комбинац1яхъ и 
приключешяхъ яко бы д*йствительной жизни. И весь'обликъ книги и заглав
ный буквы, не то въ русскомъ, не то грузинскомъ стил*, совс*мъ не вяжутся 
съ Лермонтовымъ. А. С. Суворинъ поручилъ свое издан1е С. С. Соломко, и 
этотъ художникъ, способный д*лать вылощенныя картинки для cartes postales, 
бездушно и механически отнесся къ своей задач*. Гладеньк1я, опрятныя и 
слащавыя иллюстрацги эти были бы ум*стны для разсказовъ, печатавшихся 
въ .Н ив*", а не для мрачной героической романтики автора .Демона*. Къ 
тому же въ этой книг* прим*ненъ ложный принципъ печатан1я двухъ винье- 
токъ на одной страниц* двумя разными красками, что нарушаетъ самыя 
примитивныя основы художественнаго вкуса и пониман1я.

Пос.т*дующ1я издан1я Московскаго комитета грамотности (М. 1891 и 
1898 гг.), девять маленькихъ книжекъ Павленкова (Спб. 1901 г.), чудовищные 
рисунки, изданные Панафидинымъ (М. 1901 г.), три плохихъ издан1я Сытина 
(рис. А. jyiaKOBCKaro и 3. Пигучина) и изд. П. В. Быкова (Спб. 1891 г.) съ ри
сунками Кандаурова, Казачинскаго, Навозова, Овсянникова, Табурина и 
проч. даже не могуть быть серьезно разбираемы: такъ далеки они не только 
отъ достижен1я, но даже отъ художественнаго замысла.

Н*сколько бол*е усп*шныхъ попытокъ и .добрыхъ нам*рен!й" видимъ 
мы въ издан1яхъ Кушнерева и Прянишникова (М. 1891 г.) и въ альбом* 
.Княжна Мери* даровитаго Зичи (1900 г.). Первое изъ этихъ издательствъ, 
задавшись ц*лью привлечь къ работ* многихъ даровитыхъ художниковъ,



все же недостаточно прониклось своей задачей. Основной ошибкой самаго 
замысла было пригласить нпсколысихъ художниковъ для иллюcтpиpoвaнiя 
одного поэта, и Bct они, разныхъ направлен1й и индивидуальностей, разныхъ 
вкусовъ и парт1й, конечно, не могли дать вместЬ цельной книги, спаянной 
всеми своими частями. Соединен1е бытовика-передвижника В. Маковскаго съ 
мистическимъ Врубелемъ, или остраго и едкаго Серова съ пошловатымъ и 
обыденнымъ Е. Волковымъ само по себе уже безсмысленно. Наиболее удачныя 
иллюстращи — рисунки Врубеля — типографски воспроизведены столь плохо, 
что отъ прелести ихъ не осталось и следа. Вообще это издан1е можетъ быть на
звано примеромъ непроизводительныхъ затрать, такъ какъ даже самые талант
ливые изъ участниковъ этой пестрой .художественной ярмарки' по характеру 
своего дарован1я не пригодны быть комментаторами Лермонтова. Не въ духе 
его мощный и грубоватый „корявый' рисунокъ Сурикова и слишкомъ жан
ровый Пастернакъ. Не дурной рисунокъ Коровина къ стихотворен1ю „Сонъ* 
опять таки совершенно не Лермонтовсмй, также какъ и прекрасные резко 
реалистическ1е и даже немного вульгарные наброски Репина и искрящ!еся 
жизнью эскизы Серова. Только одинъ Врубель изумляетъ, поражаетъ и захва- 
тываетъ своимъ стилемъ— четкимъ и запутаннымъ, угловатымъ и заманиваю- 
щимъ, сложнымъ и простымъ, и не смотря на всю его причастность нашему 
времени, все же передаетъ, хоть и въ .переводе на новый языкъ* поэтиче
скую сущность Лермонтовскаго духа, стиха и стиля.

Рисунки Зичи (изд. Кушнеревэ и Прянишникова 1900 г.) очень ловк!е по 
технике все же несколько мелодраматичны, да и воспроизведены весьма по
средственно. Наконецъ, третья попытка .добрыхъ намерен1й* —  рисунки 
А. Эберлинга (изд. Голике, Спб. 1910 г.)—должна быть также признана неудач
ной. Правда, по внешности, разсуждая отвлеченно, книга издана хорошо, но 
художественная сущность ея замысла все таки безвкусна. .Декадентская' 
обложка книги, въ духе удешевленной постановки „Жизни человека', тощ1я 
и болезненныя лиши рисунка и общая схематичность компановки слишкомъ 
плакатны и многовещательны. Рисунки слишкомъ сухи, сухи той непр1ятной 
„ропсовской' четкостью, которая такъ безконечно далека отъ пылкой пыш
ности кованнаго Лермонтовскаго слога. Все слишкомъ гладко и обыденно и 
нарочитые страхи не производятъ должнаго впечатлен1я.

Лермонтовъ, такимъ образомъ, до сихъ поръ еще не нашелъ своего ил
люстратора... Въ последнее время кружокъ любителей изящныхъ издан1й за- 
казалъ М. В. Добужинскому, такъ тонко проникающему въ духъ прежнихъ 
временъ,— иллюстрац1и къ .Казначейше', и надо думать, что это дастъ нако
нецъ толчекъ для издан1я достойнымъ образомъ сочинен1й одного изъ вели
чайшихъ русскихъ поэтовъ.

Бар. Н . Врангель.



м. Ю. Лермонтовъ и русская музыка.
Въ сравненй! съ глубокимъ и широкимъ вл1ян1емъ, опред-Ьляющимъ 

будуице пути развит1я, которое, какъ я им^лъ случай показать въ другомъ 
MtcTt *), оказала поэз1я Пушкина на судьбы русской музыки, начиная съ ея 
перваго крупнаго представителя, М. И. Глинки и кончая нашими днями, 
аналогичное вл1ян1е поэзш Лермонтова должно быть признано гораздо более 
слабымъ и менее широкимъ. Лирикъ по преимуществу, Лермонтовъ, конечно, 
нередко привлекалъ своими текстами нащихъ композиторовъ, и некоторый 
его стихотворешя клались очень часто на музыку *♦), но какихъ либо новыхъ 
элемснтовъ въ содержагпе и направлен1е русской музыки его лирическая 
поэз1я, въ сравншни съ Пушкинской, не внесла, если не считать некоторой 
струн Weltschmerz’a, заключавшейся частью въ собствснныхъ текстахъ поэта, 
частью въ его переводахъ изъ Байрона н Гейне (очень немногочисленныхъ, 
между прочимъ). Любопытно, однако, отметить, что подобные тексты или 
привлекали лишь очень немногихъ нашихъ композиторовъ, притомъ нередко 
совсемъ незначительныхъ, не оставившихъ по себе сколько нибудь глубокаго 
следа въ истор1и нашей музыки, или даже у нашихъ лучшихъ композиторовъ 
воплощены были въ музыке, далеко не соответствующей по глубине и силе 
настросн1я поэтическому содержан1ю стихотворен1й. Такъ, напримеръ, жгучее

*) См. мой очеркъ „Пушкинъ и русская музыка* въ „Сборнике статей 
преподавателей и слушателей историко-филол. факультета С.-Петербургскаго 
университета „Памяти А. С. Пушкина*, изданномъ по поводу столетней 
годовщины рожден1я поэта (С.-Пб. 1900 г.), и отдельно.

**) Таковы: Ангелъ, Выхожу одинъ я на дорогу, Какъ небеса твой взоръ 
блистаетъ, песня золотой рыбки изъ поэмы „Мцири*, Они любили другъ друга 
(по 9 музыкальныхъ композишй), Горныя вершины. Душа моя мрачна, 
Желан1е, Отворите мне темницу. Тучки небесныя (по 10 и более музык. компо- 
зищй). Вверху горитъ одна звезда. На севере дикомъ. Она поегъ (по 
И сочинешй), У вратъ обители святой (12 сочинешй), Мнё грустно, потому 
что я тебя люблю (не менее 13 сочинешй), Утесъ, Ночевала тучка золотая и 
Разстались мы (не менее 15 сочин. на каждое стихотворен1е). Слышу ли 
голрсъ твой (22 сочпнешя). Казачья колыбельная песня (не менее 23 сочинешй), 
нетъ , не тебя такъ пылко я люблю (не менее 28 сочинен1й), Въ минуту жизни 
трудную (не менее 31 сочинен1я, въ томъ числе одно — Фр. Листа, на немецк1й 
переводъ). Въ этомъ перечне мы имели въ виду сочинешя только для одного 
голоса съ фортеп1ано. Если прибавить сюда рядъ дуэтовъ, трю, квартетовъ и 
хоровыхъ ансамблей на те  же тексты, то приведенный цифры, конечно, уве
личатся еще на несколько единицъ.



по сил* выражешя стихотвореше .Благодарность' (,3а  все, за все тебя благо
дарю я“) было положено на музыку только Варламовымъ и Смирнитской —  
композиторами дилеттантами, по сил* дарован1я совершенно несоизм*римыми 
съ Лермонтовымъ. .Волны и люди" привлекли къ себ* только четырехъ компо- 
зиторовъ также очень невысокаго калибра, въ род* дилегтантовъ М. Б*гичевой 
и Кн. Куракина, никому нев*домаго И. Плюто и бол*е солиднаго П. Шенка, 
который въ техническомъ отношен1и, конечно, н*сколькими головами выше 
прочихъ своихъ сотоварищей по музыкальной интерпретащи названнаго 
стихотворен1я, но, въ смысл* силы творчества и художественной индивидуаль
ности, представляетъ собой величину очень скромную. Изъ восьми-девяти 
композиторовъ, написавшихъ музыку къ .Еврейской мелодш' Байрона — 
Лермонтова („Душа моя мрачна'), только двое — М. А. Балакиревъ и А. Г. 
Рубинштейнъ — являются настоящими композиторами-художниками (особенно 
первый), но и ихъ композищи названнаго текста (изъ нихъ лучшая— Балакирев
ская) едва ли исчерпываютъ все его поэтическое содержаше. Такое характер
ное для поэзш Лермонтова стнхотворенге, какъ .И  скучно, и грустно', 
являющееся однимъ изъ основныхъ въ лирическомъ творчеств* поэта, было 
положено на музыку Даргомыжскимъ, загЬмъ теоретикомъ Гунке, лищеннымъ 
настоящаго творческаго дарован1я, и, наконецъ, дилеттантами чист*йшей 
воды — Гурилевымъ, Делюсто, Кастр1ото-Скандербекомъ и В. Лентовскимъ. 
Изъ вс*хъ этихъ композиц1й только одна, Даргомыжскаго, можетъ идти въ 
счетъ, но и ее никакъ нельзя признать достойнымъ музыкальнымъ истолко- 
вашемъ Лермонтовскаго текста: такъ бл*дна, вяла и мало выразительна ея 
музыка. Въ лучшемъ случа* въ ней отразилось только первое изъ двухъ 
поняпй, выраженныхъ начальными словами стихотворен1я (.Скучно*). Все 
остальное осталось за пред*лами выразительности музыкальнаго языка Дарго
мыжскаго и его средствъ.

Т*мъ не мен*е на Лермонтовск!е тексты написапъ рядъ произведенШ, 
могущихъ справедливо считаться шедёврами современнаго русскаго романса. 
Таковы: .Слышу ли голосъ твой* Глинки и Балакирева, ,И зъ подъ таинствен
ной холодной полумаски* Балакирева, .Какъ небеса твой взоръ блистаетъ* 
Римскаго-Корсакова, .Когда волнуется желт*ющая нива* Балакирева, ,М н* 
грустно, потому что я тебя люблю" Даргомыжскаго и Балакирева, ,П*сня 
золотой рыбки* изъ поэмы .Мцири* Балакирева и Даргомыжскаго, .Сосна: 
На с*вер* дикомъ* Балакирева, .Она поетъ и звуки таютъ* Кюи, .Они 
любили другъ друга* его же, ,Сонъ: Въ полдневный жаръ* Балакирева, .Утесъ: 
Ночевала тучка золотая* Балакирева и Римскаго-Корсакова. Не говоримъ уже 
о ряд* просто хорошихъ или только приличныхъ романсовъ на тексты Лермон
това, въ род* .Ангела* Римскаго-Корсакова*, .Будь со мною* Кюи (соч .33, 
№ 6), .Выхожу одинъ я на дорогу* Давыдова, .Грузинской п*сни: Жила гру
зинка молодая* Н. Лодыженскаго, „Еврейской мелодш* Балакирева и А. Рубин
штейна, .Желтый листъ трепещетъ* Балакирева, .Зв*зды: Вверху одна 
горитъ зв*зда* Кюи и Ляпунова, „Какъ духъ отчаянья и зла* Давыдова, 
„Какъ небеса твой взоръ блистаетъ* и „Кинжала* его же, „Какъ одинокая 
гробница* Аренскаго, „Когда волнуется желгЬющая нива* Римскаго-Кор
сакова, „Любви мертвеца* Чайковскаго (единственный у него романсъ на 
Лермонтовсый текстъ), „Мн* грустно* Римскаго-Корсакова, .Молитвы: Въ



минуту жизни трудную* Глинки, .песн и  золотой рыбки* Аренскаго и Иппо- 
литова-Иванова, .Мятель шумитъ и снегь валитъ* Кюи, .На севере дикомъ* 
К. Давыдова, .У  врать обители святой* его же, Ц. Кюи, Направника и 
Ф. Блуменфельда, .Они любили другъ друга* Кёнемана, Ф. Блуменфельда и 
Черепнина, .Пленнаго рыцаря* Кюи и .Пророка: Сътехъ поръ какъ Вечный 
Суд!я* его же, .Слышу ли голосъ твой* Даргомыжскаго и Ф. Блуменфельда, 
„Умирающаго глад!атора“ С. Блуменфельда, .Утеса* К. Давыдова и Ф. Блумен
фельда и т. д. Во всехъ этихъ музыкальныхъ произведен1яхъ не наблюдается, 
однако, какихъ нибудь существенно новыхъ музыкальныхъ элементовъ, 
которые можно было бы поставить въ связь съ поэз1ей Лермонтова. Основные 
пр1емы музыкальной трактовки этихъ текстовъ сложились раньше и были 
приложены къ текстамъ Лермонтова уже вполне готовыми.

То же самое можно сказать и относительно нашей оперы, которая вдоба- 
вокъ сравнительно очень мало пользовалась Лермонтовскими сюжетами, чтб 
вполне естественно, въ виду преоблада1пя лирическаго элемента въ творчестве 
Лермонтова. Въ области нашей музыкальной драмы можно указать лишь две 
композищи на сюжетъ Лермонтовскаго .  Демона “ : совсемъ уже (и по заслу- 
гамъ) позабытую, диллеттантскую и бледную по музыке .Тамару* барона 
Фитингофа-Шелля и более счастливую ея соперницу— „Демона* А. Г. Рубин
штейна. Последняя опера никакого сколько-нибудь крупнаго принцип1альнаго 
шага впередъ ни въ смысле оперной формы, ни въ смысле содержан1я, въ 
истор1и русской оперы, какъ известно, не представляетъ. Наиболее ценный ея 
страницы— восточныя—примыкаютъ къ тому восточному направлен!ю въ рус
ской музыке, которое ведетъ свое начало отъ восточныхъ страницъ Глинкин- 
скаго .Руслана*, имеющихъ своимъ основнымъ первоисточникомъ Пушкин
скую поэму .Русланъ и Людмила*, какъ это уже было мною печатно указано 
въ цитировавшемся выше этюде .Пушкинъ и русская музыка* *). Кавказсюй 
востокъ, отразивш1йся въ .Демоне* А. Рубинштейна, былъ уже раньше изоб- 
ражаемъ въ нашей опере въ связи съ поэз!ей Пушкина (лезгинка въ .Р у 
слане и Людмиле* Глинки, .Кавказсюй Пленникъ* Ц. А. Кюи, написанный 
раньше .Демона* Рубинштейна). Такимъ образомъ кавказск1е музыкально- 
этнографичесюе элементы „Демона* не были совершенною новинкой въ на
шей опере, и Рубииштейнъ здесь шелъ только по готовому пути, уже про
ложенному его предшественниками, какъ и Лермонтовъ былъ привлеченъ къ 
Кавказу прежде всего кавказской поэз1ей Пушкина (вспомнимъ его детсмя 
подражан1я .Кавказскому пленнику* Пушкина). Главный герой оперы А.Рубин
штейна, давш1й ей свое имя, трактованъ авторомъ слишкомъ мелко, въ услов- 
номъ оперно-театральномъ вкусе и пока еще (къ счастью для русской музыки) 
художественнаго потомства не имеетъ и, надо надеяться, вероятно и не будетъ 
иметь, темъ не менее, .Демонъ* все же остается пока одной изъ репертуар- 
ныхъ нашихъ оперъ, популярныхъ въ среде большой пашей публики, чего 
отнюдь нельзя сказать о второй большой опере А. Рубинштейна на Лермон- 
товскШ сюжетъ— „Купце Калашникове*, данной въ свое время очень неболь
шое число разъ и быстро снятой со сцены. Цензурный услов!я, отразивш1яся

*) См. Сборникъ статей преподавателей и слушателей историко-филолог. 
фак. Спб. университета „Памяти А. С. Пушкина*. (Спб. 1900) и отдельно.



на театральной судьбе названной оперы, въ сущности только ускорили ея 
естественную смерть. Если бы и не было названнаго досаднаго внешняго 
фактора, внутренняя немощь этого мало удачнаго детища Рубинштейновскаго 
творчества несомненно привела бы его къ тому же, но уже естественному 
концу — исчезновен1ю со сцены въ силу бледности и малой самобытности ея 
музыкальнаго содержан1я. .Демонъ" А. Рубинштейна такимъ образомъ яв
ляется пока единственной жизнеспособной (на долго-ли, покажетъ не особенно 
далекое будущее) русской оперой на Лермонтовск1й сюжетъ, такъ какъ все 
проч1я попытки оперныхъ композищй на Лермонтовсме тексты или сюжеты 
или никогда не исполнялись, или не напечатаны и остаются потому недоступ
ными даже спещалисту-музыканту, а то такъ вовсе и не окончены. Таковы: 
не изданная и нигде не исполнявшаяся юношеская одноактная опера А. Г. 
Рубинштейна .Хаджи-Абрекъ", относящаяся къ началу 50-хъ годовъ прошлаго 
столет1я, такая же опера С. А. Траилина *), также не изданная и не исполняв
шаяся, двухъ-актная опера московскаго композитора А. Н. Корещенко „Ангелъ 
Смерти" (ор. 10, изъ 90-хъ годовъ прошлаго столет1я), тоже не видевшая 
сцены ♦*), рядъ оперъ на сюжетъ „Боярина Орш и": Н. С. Кроткова (изъ послед- 
нихъ летъ прошлаго века) ***), К. Д. Агренева-Славянскаго, поставленная 
въ начале 1910 г. въ Тифлисе »*♦*), и Фистулари, изъ которой издана 
только ар1я Арсен1я (Спб. 1огансенъ), опера „Арбенинъ" на сюжетъ „Маска
рада* того же г. Фистулари *♦♦**); первый актъ изъ неоконченной оперы 
„Маскарадъ" Ю. Г. Гербера ******) и т. д. Все перечисленный здесь оперы 
известны лишь по имени и принадлежать композиторамъ, частью вполне уже 
определившимся, въ роде А. Г. Рубинштейна („Хаджи-Абрекъ"), частью не 
занимающимъ сколько нибудь виднаго положен1я въ ряду прочихъ русскихъ 
композиторовъ, въ роде гг. Гербера, Фистулари, Кроткова, Траилина, Агре
нева-Славянскаго и т. д., такъ что едва-ли могуть представлять значительный 
художественный или историческ1й интересъ. Судить о художественной цен
ности „Ангела Смерти* г. Корещенко, композитора не безъ дарован1я, не 
представляется возможнымъ, такъ какъ опера эта еще не издана и нигде не 
ставилась. Въ итоге очевидно, что одинъ только „Демонъ* Рубинштейна мо
жетъ быть названъ въ качестве более удачнаго образчика русской оперы на 
Лермонтовсюй сюжетъ.

Не богата выдающимися произведешями на Лермонтовск1я темы и наша 
оркестровая литература. Среди очень немногочисленныхъ русскихъ симфони- 
ческихъ произведенК), вдохновленныхъ поэз1ей Лермонтова, первое место за- 
нимаетъ такое капитальное произведен1е покойнаго М. А. Балакирева, какъ 
его превосходная симфоническая картина „Тамара" (1883 г.), одинъ изъ луч-

*) См. М. Ивановъ, „Истор1я музыкальнаго развиДя Россш", т. II, 
Спб. 1912, стр. 437-^38.

♦*) Риманъ, „Музыкальный Словарь*. Перев. съ 5 нем. изд. Б. Юрген- 
сона", стр. 1146.

**♦) „Русск. Музык. Газета", 1900 г., стлб. 83.
♦♦'♦*) М. Ивановъ, „Истор1я музык. развиДя Росс1и", т. II, Спб. 1912, 

стр. 188.
****♦) „Русская Музык. Газета* 1906 г., стлб. 1074.

♦**♦**) Риманъ, „Музыкальный Словарь", стр. 1507.



шихъ образцовъ русскаго ор1ентализма въ музык*, ведущаго свое начало отъ 
восточныхъ страницъ .Руслана и Людмилы* Глинки. Кром* Балакирева, пи
сали симфоническую музыку на Лермонтовсюя темы; Э. Ф. Направиикъ, 
третья симфон1я котораго (ор. 18, 1874 г.) озаглавлена: .Демонъ*. Изъ поэмы 
Лермонтова* (изд. Битнера, Спб.) и отличается обычными достоинствами и не
достатками названнаго композитора: солидностью фактуры при отсутств1и 
сильной и самобытной индивидуальности (типичная капельмейстерская му
зыка, но по стремлешю къ изображен1ю м*стнаго восточнаго колорита отра
жающая вл1ин1е ор1снтальной музыки новой русской щколы); К. Ю. Давыдовъ 
со своей симфонической картиной для большого оркестра: .Дары Терека* 
(ор. 21, изд. Битнера, Спб.), также не очень содержательной въ смысл* само- 
бытнаго творчества и относящейся къ крнцу 70-хъ или началу 80-хъ гг. 
прощлаго стол*т1я; П. И. Бларамбергъ съ его бл*дной симфонической карти
ной .Умирающ1й глад1аторъ* (1882 г., не издана); С. В. Рахманнновъ, авторъ 
симфонической поэмы „Утёсъ* (ор. 7, 1893, съ эпиграфомъ; .Ночевала тучка 
золотая на груди утеса великана*), обнаружившей уже въ этомъ юноше- 
скомъ произведен*! выдающееся дарован1е автора и его техническую ум*- 
лость; Сиенд1аровъ, симфоническая картина котораго .Три пальмы* (ор. 10, 
Лпц. —  Спб. М. П. Б*ляевъ, 1907), исполнялась съ усп*хомъ нсвдяПкратно въ 
Спб. и свид*тсльствуетъ о небольшомъ, правда, но симпатичномъ и св*жемъ 
дарован1и автора, и, наконецъ, В. А. Сениловъ, написавшШ симфоническую 
поэму .Мцири* (исполнялась въ Спб., въ 1908 г., рукопись). По газетнымъ 
слухамъ, кром* того, въ посл*днее время А. К. Глазуновымъ написана музыка 
къ .Маскараду* Лермонтова (увертюра и антракты), иигд* еще не исполняв
шаяся. Перечисленными произведен1ями исчерпывается все, что взяла наша 
симфоническая музыка у Лермонтова въ смысл* поэтическаго сюжета. Еще 
меньше произведешй, нав*янныхъ Лермонтовымъ, найдемъ въ прочихъ 
областяхъ музыкальнаго творчества.

Въ области кантаты или св*тской оратор1и, рода искусства у насъ пока 
плохо прививающагося, можно указать лишь очень немного; семь картинъ изъ 
.Демона* Лермонтова, написаниыхъ для хора и оркестра въ середин* 60-хъ гг. 
прошлаго стол*т1я изв*стнымъ провинщальнымъ любителемъ музыки Н. Ф. 
Христ1ановичемъ (не изданы) *); затЬмъ кантату для концертнаго исполнен1я 
на тотъ же сюжетъ П. И. Бларамберга, относящуюся къ началу 70-хъ гг. 
прошлаго стол*т1я и исполнявшуюся въ Москв* въ 1908 г. (не издана); кром* 
.Демона*, вдохновлявшаго композиторовъ еще и въ области оперы и симфо- 
н1и (см. выше), посчастливилось также „Русалк**, которая послужила текстомъ 
для н*сколькихъ сочинен1й въ вышеозначенномъ род*: А. Рубинштейна, для 
женск. хора и оркестра (С.-Пб., 1огансенъ, 1879); А. А. Ильинскаго, дляженск. 
хора съ оркестромъ; Е. Катуара (ор. 5, для соло, хора и оркестра. Москва, у 
Юргенсона) и М. Штейнберга (ор. 4, для оркестра, сопрано соло и женскаго 
хора; Лейпц. — С.-Пб. 1910, М. Б*ляевъ).

Не обошлось д*ло и безъ н*сколькихъ мелодекламац1й, въ род*: .Уми- 
рающаго глад1атора* Л. Лисовскаго (Москва, Юргенсонъ), „Двухъ великановъ*

♦) .Русск. Музык. Газета*, 1899, стр. 558.
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Киршбаума .(Москва, Гутхейль) и .Воздушнаго корабля* покойнаго сенатора
Н. Н. Мясоедова (исполнена впервые въ 1905 г.) *).

Какъ своего рода музыкальные курьезы могутъ быть упомянуты .Мело- 
мимики* В. Ребикова на стихотворешя: Утесъ, Русалка, Парусъ, Сосна, Ангелъ 
(ор. 19, № 1, 3, 4, 5, 6; Москва, Юргенсонъ) и Лукина, ор. 3. Утесъ, музы
кальная картина для арфы (Москва, Юргенсонъ, 1906).

Какъ видно изъ всего выше сказаннаго, только лирическая поэз1я Лермон
това нашла себе более полное музыкальное отражен1е въ произведен1яхъ 
нашихъ отейественныхъ композиторовъ, но и въ этомъ отношен1и ей не 
особенно посчастливилось. Едва ли мы ошибемся, высказавъ наше твердое 
убежден1е, что русская музыка далеко еще не исчерпала всего содержан1я 
Лермонтовской поэз!и. Надо надеяться, что съ развит1емъ средствъ выражен1я, 
она еще вернется къ ея музыкальной интерпретащи и дастъ конген1альное 
истолкование техъ произведен1й Лермонтова, которыя до сихъ поръ были 
оставлены нашими композиторами безъ вниман!я, или нашли себе лишь 
частичное и несовершенное музыкальное отражен1е въ ихъ произведен1яхъ.

Аурингонранта, январь 1913 г.
С. Буличъ.

*) См. .Русск. Музыкальная Газета*, 1905, № 5, 136.
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Приложен1я.

I .

Стихотворешя М. Ю. Лермонтова, не вошед- 
ш1я вть собрате его сониненш.

Морякъ.
(отрывокъ).

О' ег the glad waters of the dark blue sea,
Oar thoughts as bonudleae, and our soals as free, 
Far as the breeze can bear, the billows foam, 
Surrey our ompire, and behold our home I

(The C o rs a ir . L. B yron ).
Въ семь"Ь безв*Ьстной я родился 
Подъ небомъ северной страны, 
и  рано, рано пр1учился 
Смирять усил1я волны! —

5 О детстве говорить не стану.
Я подаренъ былъ океану,
Какъ лишн1й въ м1ре, въ те года 
Безпечной смелости, когда 
Намъ все равно; земля иль море,

10 Родимой или чуждой домъ;
Когда безъ радости поёмъ,
И, какъ раба, мы топчемъ горе,
Когда мы рады все отдать,
Чтобъ вольнымъ воздухомъ дышать.

15 Я воленъ былъ въ моей темнице,
Въ полуживой тюрьме моей;
Я все имелъ, что надо птице:
Гнездо на мачте межъ снастей!
Какъ я могущъ себе казался,

20 Когда на воздухе качался.
Держась упругою рукой 
За парусъ иль канатъ сырой;



я  былъ межъ небомъ и волнами,
На облака и внизъ гляд^лъ,

25 И не смущался, не робелъ,
И, все окинувши очами,
Я мчался выше. О ! тогда 
Я счастливь былъ, да, счастливь, да!

Найдите счастье мне другое!
80 Родными былъ оставленъ я ;

Мой кровь сталъ — небо голубое. 
Корабль сталъ родина моя:
Я съ нимъ тогда не разставался,
Я, какъ цепей, земли боялся;

85 Не ведалъ счету я друзьямъ:
Они всегда теснились къ намъ. 
Катились следомъ, забегали.
Шумя, толкаяся впередъ,
И намъ нестись по лону водъ,

40 Казалось, запретить желали;
Но это шутка лишь была.
Они не делали намъ зла.
Я ихъ угадывалъ движенья,
Я понималъ ихъ разговоръ,

45 Живой и полной выраженья;
Въ немъ были ласки и укоръ,
И былъ звучней тотъ звукъ чудесный, 
чемъ ветра вой и шумъ древесный!
И каждый вечерь предо мной 

50 Они въ одежде парчевой,
Какъ люди, гордые, являлись; 
Обвороженъ, я началъ имъ 
Молиться, какъ богамъ морскимъ,
И чувства прежшя умчались 

55 Съ непостижимой быстротой 
Предъ этой новою мечтой!...

М!ръ обольстительный и странный, 
М!ръ небывалый, но живой,
Блестящ!й вместе и туманный,

60 Тогда открылся предо мной;
Все оживилось: безъ значенья 
Межъ тучекъ не было движенья,
И въ море каждая волна 
Была душой одарена.

65 Безумны были эти лета!
Но что-жъ? ужели былъ смешней 
Я техъ неопытныхъ людей.
Которые, въ пустыне света



Блуждая, думаютъ найти 
70 Любовь и душу на пути?

Все чувства тайной мукой полны,
И всяк1й плакалъ, кто любилъ:
Любилъ ли онъ морсюя волны.
Иль сердце женщинамъ дарилъ!

75 Покрывшись пеною рядами,
Какъ серебромъ и жемчугами.
Несется гордая волна.
Толпою слугь окружена;
Такъ точно дева молодая 

80 Идетъ гордясь между рабовъ,
Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ нежныхъ словъ 
Не слушая, не понимая!
Но вянуть девы въ тишине,
А волны —  волны все одне.

85 Я обожатель ихъ свободы! —
Какъ я въ душ е любилъ всегда 
Ихъ безконечные походы:
Богъ весть откуда и куда;
И въ часъ заката молчаливый 

90 Ихъ раззолоченныя гривы,
И безполезный этотъ шумъ,
И эту жизнь безь делъ и думъ,
Безъ родины и безъ могилы,
Безъ наслажденья и безъ мукъ;

95 Однообразный этотъ звукъ,
И наконецъ, все эти силы.
Употребленный на то,
Чтобъ малость обращать въ ничто!

Какъ я люблю ихъ дерзий шопотъ 
100 Передъ летучимъ кораблемъ,

Ихъ дик!й плескъ, упрямый ропотъ.
Когда утесъ, склонясь челомъ.
В се  ихъ усилья презираетъ.
Не имъ грозить, не имъ внимаетъ;

105 Люблю ихъ ревъ и тишину,
И эту вечную войну 
Съ другой стих1ей, съ облаками,
Съ дождемъ и вихремъ! — Сколько разъ 
На корабле, въ опасный часъ,

110 Когда летала смерть надъ нами,
Я въ ужасе Творца молилъ,
Чтобъ океанъ мой победилъ! —

КОНЕЦЪ.
1832 г. Sic transit gloria mundi.



Въ собран1яхъ сочиненШ Лермонтова, начиная съ 4-го издашя Глазунова 
(1856 г.), стихотвореше „Морякъ* печаталось въ томъ вид*, въ какомъ оно 
появилось въ 1851 г. на страницахъ литературнаго сборника ,Раутъ“, куда 
было передано К. К. и Н. Ф. Павловыми. Въ томъ же вид* оно напечатано и 
во второмъ том* академическаго издан1я (стр. 1—3); зд*сь печатается по 
автографу, принадлежащему редакщи „Русскаго Библюфила* и воспроизве
денному въ № 1 этого журнала за 1913 г.

1 Когда стою подъ древнимъ сводомъ храма,
И хоръ гремитъ хвалебныхъ голосовъ,
Когда въ дыму каднлъ и вим1ама 
Святой обрядъ исполниться готовъ,

5 Когда вс* въ прахъ склоняются смиренно, 
Познавъ тщету земного быт1я.
Тогда и я молюсь кол*нопреклонеино.
Но я молюсь не за себя.
О, мн* ужъ не о чемъ молиться,

10 У неба нечего просить;
Пусть невозбранно совершится 
То, что должно со мною быть.

Мой конченъ путь, гляжу безъ страха 
И безъ надеады я впередъ,

15 Я сынъ земли, могилы, праха...
И скоро прахъ меня возьметъ.
Мн* все равно, куда ни бросить 
Меня могуч1й вихрь судьбы:
Блаженства сердце ужъ не просить,

20 Въ душ * о счастьи н*тъ мольбы.
Такъ я стою одинъ съ моей тоскою,
Н*тъ ни одной молитвы за себя...
Съ покорною, беззвучною душою,
Предъ будущимъ смиряюсь я,

25 И какъ разбойникъ...
Я говорю передъ Христомъ:
О, помяни меня, Владыко,
Егда пр1идеши во Царств1и Твоемъ!..
Еще молюсь за т*хъ, которымъ н*тъ надежды, 

30 Которые клянутъ угрюмый рокъ,
И только ждутъ, когда засыплетъ в*жды 
Могильный имъ песокъ...
Еще молюсь за т*хъ, которые сгубили 
Во мн* мечты о счастьи быт1я,

85 Которые мн* душу отравили.
За т*хъ молюся я!..



Стихотворен1е это было впервые напечатано въ .Р у с с к о м ъ  В е с т н и к е *  
за 1856 г., № 14, стр. 325—326, но въ полный собран1я сочинен1й Лермонтова 
не входило, такъ какъ П. А. Ефремовъ и др. библ1ографы почему-то припи
сали его В. И. Соколовскому. Автографъ стихотворен!я, принадлежащШ А. Н. 
Еремееву, воспроизведенъ въ журнале .Северъ* 1912 г., № 1.

Среди автографовъ Лермонтова, принадлежащихъ Лермонтовскому 
Музею, находится два неизданныхъ еще стихотворен1я поэта: 1) эпиграмма 
,А . Д. 3.* ( .0 ,  ты, котораго клевретъ твой верный Павелъ*) и 2) .Счастливый 
мигъ* (,Н е робей, краса младая*), но для печати эти пьесы не удобны.



Стихотворешя, приписываемыя М. Ю. Лер
монтову.

Изъ стихотворен1й, приписываемыхъ Лермонтову, но принадлежащихъ 
другимъ авторамъ, намъ известно несколько остающихся до сихъ поръ въ 
рукописи (напр., въ бумагахъ П. А. Висковатова, въ альбоме В. П. Ягнъ и др.) 
и значительное количество уже появившихся въ печати. Между прочимъ, 
удалось установить, что Лермонтову приписывались стихотворен!я такихъ 
писателей, какъ И. С. Аксаковъ, Я. П. Полонсюй, М. П. Розенгеймъ и др. Изъ 
такого рода стихотворен1й, не принадлежашихъ Лермонтову, но съ именемъ 
-Лермонтова изданныхъ, огметитъ следующ1я:

1) „Пусть М1рънашъ прекрасенъ, пусть жизнь хороша* („Русск. Вестн.* 
1856 г., № 14, стр. 323).

2) „А годы несутся, а годы летятъ* (тамъ же, стр. 324—325. Эти два 
стихотворен1я принадлежать М. П. Розенгейму).

3) „Клеймо домашняго позора Мы носимъ, славные извне*...
4) „Зачемъ душа твоя смирна? Чемъ въ этомъ Mipe ты утешенъ*... (Два 

последнихъ стихотворен1я принадлежать И. С. Аксакову. См. „И. С. Аксаковъ 
въ его письмахъ*. Т. I. Приложен., стр. 92—93; т. II, стр. 277—78. Ср. 
„История, вестн.* 1894 г., кн. IX, стр. 900).

5) С ердце. „У сердца сокровищъ такъ много*... („Русск. Арх.* 1888 г., 
кн. 1. Стихотворен1е принадлежитъ Я. П. Полонскому. См. студенчесюй сбор
никъ „Подземные ключи*. 1842 г., стр. 13, и „Лепта въ пользу нз^ждаю- 
щихся*. Спб. 1892, стр. 5— 6).

6) Т рой к а . „Луна приветно такъ с1яла*. (Стихотвореше принадлежитъ 
С. В. Пассеку. См. „Нов. Время* 1894 г., № 6595).

Кроме того, безъ всякихъ основан1й были приписаны Лермонтову, между 
•прочимъ, следующ1я стихотворен1я:

7) Р азлука. „Где ты, радость, где ты, счастье Сиротеющей души?*
(„Современникъ* 1854 г., т. XLV1, № 7, стр. 6).

8) Евфраз1я. „Суровый римлянинъ Евфраз1ю узрелъ* („Русск. Арх.* 
1864 г., № 10, стлб. 1087-88).

9) С м ер ть . „Она придетъ неслышимо, незримо* („Развлечен1е* 1860 г.,
т. 111, № 13, стр. 145. Ср. „Радуга* 1883 г., № 2; „Русск. Обозр.* 1896 г.,
апрель, май и сентябрь).

Соч. .Термоятова. Т. V. —



10) .П оверю совести присяжнаго дьяка, Поверю доктору, жиду и лице
м е р у ...

11) .Винтовка пулю верную послала. Свинцовая запела и пошла*...
12) .Приветствую, тебя я, злое море. Широкое, глубокое для думъ*... (По- 

следн1я три напечатаны въ .Сборнике литературныхъ статей, посвященныхъ 
русскими писателями памяти покойнаго кннгопродавца-издателя А. Ф. 
Смирдипа*. Спб., 1858. Т. III, стр. 353—58).

13) .Забываю любовь; Мне не хочется вновь*...
14) О т в е т ъ  на п р и д и р ч и в у ю  реценз1ю . .Когда поэта м1ръ надменный 

Насмешкой, злобою меймнтъ*... (.Наше Время* 1862 г., № 190, стр. 760).
15) .И  ты думаешь, будто я хладепъ и немъ? Малютка, подъ этимъ мол- 

чаньемъ*... (.Русск. Арх.* 1887 г., № 12).
16) .Когда легковеренъ и молодъ я былъ. Браниться и драться я страстно 

любилъ*... (.Русск. Арх.* 1877 г., кн. I, стр. 263. Т ол ы чева. Историч. раз- 
сказы, анекдоты и мелочи).

17) .Когда я гордую, блистательную даму Встречаю въ обществе порой*... 
(.Журналъ для Всехъ* 1896 г., № 2).

Наконецъ, довольно много эпиграммъ и экспромптовъ, якобы принадлежа
щихъ Лермонтову, приводитъ П. М а р т ь я н о в ъ  въ своей статье ,Последн1е 
дни жизни М. Ю. Лермонтова*.

РедакШя журнала .И л лю страц 1я* (1847г., т. V, № 48, стр .386)обещала 
поместить въ одномъ изъ первыхъ нумеровъ журнала за 1848 г. .неизданный* 
разсказъ Лермонтова— .Кавказецъ*; но ни въ этомъ году, ни после, обещан
ный разсказъ не появлялся.



I I I .

о воспроиБведешяхть, помфщенных^ втз 
ивдаыш.

Въ настоящемъ изда1Йи воспроизведенъ рядъ портретовъ Лермонтова и 
его ближайшихъ родственниковъ, а также рядъ его рисунковъ, картинъ и 
автографовъ и, наконецъ, видовъ и м*стностей, связанныхъ съ именемъ 
поэта.

I. Изъ п о р т р е т о в ъ  Лермонтова воспроизведены: 1) автопортретъ (т. I),
2) Лермонтовъ— въ д*тскомъ возраст* (т. V), 3) Лермонтовъ— студентъ (т. I),
4) портретъ работы А. И. Клиндера (т. IV), 5) портретъ, сд*ланный барономъ 
Д. П. Паленомъ (т. II), 6—7) два портрета работы К. А. Горбунова (т.т. П 
и III), 8) портретъ, писанный П. Е. Заболотскимъ (т. 111) и 9) портретъ ра
боты А. П. Шанъ-Гирея (т. V). (Посл*дп1й портретъ весьма схожъ съ только 
что отм*ченнымъ портретомъ работы П. Е. Заболотскаго).

Вс* воспроизведен1я сд*ланы непосредственно съ оригиналовъ или съ 
фотограф1й, принадлежащихъ Лермонтовскому Музею.

Изъ другихъ намъ изв*стныхъ портретовъ Лермонтова не воспроизве
дены: 1) портретъ, сд*ланный карандашемъ въ 1839 г. П. Е. Заболотскимъ;
2) портретъ, писанный масляными красками Р. Шведе на другой день по 
смерти поэта (собственность Лермонтовскаго Музея), а также портреты Лер
монтова, сд*ланпые много л*тъ спустя по смерти поэта, какъ напр. А. А. 
Бильдерлингомъ (Лермонтовъ-юнкеръ), Астаповымъ (изданъ Л. Э. Бухгей- 
момъ въ Москв*) и др. Первый не воспроизведенъ, такъ какъ не удалось 
получить на то права отъ влад*льца (П. П. Заболотскаго), второй— какъ весьма 
слабый въ художественномъ отношен1и, посл*дн1е, — такъ какъ писаны не съ 
натуры и не представляютъ ни исторической, ни художественной ц*нности.

II. Изъ п о р т р е т о в ъ  р о д ст в е н н и к о в ъ  Лермонтова воспроизведены 
портреты: отца поэта (т. I), матери (т. II) и бабушки—Е. А. Арсеньевой (т. III) 
по фотограф1ямъ, принадлежащимъ Лермонтовскому Музею. И родители и 
бабушка представлены въ сравнительно молодыхъ годахъ.

III. Изъ к арти н ъ  и р и с у н к о в ъ  Лермонтова, принадлежащихъ Лермон
товскому Музею, Императорской Публичной Библютек* и частнымъ ли
цамъ—Н. Р. Александрепко и О. А. Новосильцовой, воспроизведено на 
отд*льныхъ листахъ свыше 20 картинъ, рисунковъ и набросковъ поэта (пере
чень ихъ и подробности о нихъ см. въ статьяхъ барона Н. Н. Врангель и 
Б. С. Мосолова, пом*щенныхъ въ этомъ том*, — стр. 210—226).



IV. Списки ф аксим иле произведенМ и писемъ Лермонтова, помещен 
ныхъ во всехъ пяти томахъ, приведены въ оглавлен1и къ каждому тому.

V. Изъ в и д ов ъ  и м е с т н о с т е й , связанныхъ съ именемъ Лермонтова, и 
пам яти и к овъ  поэту, воспроизведены:

1. Домъ Е. А. Арсеньевой въ селе Тарханахъ — по фотограф!и (т. 111).
2. Внутреншй видъ часовни въ селе Тархана.хъ, надъ прахомъ поэта— съ 

картины масляными красками (т. V).
3. Домикъ Лермонтова — съ акварели А. А. Бильдерлиига (т. 111).
4. Памятникъ на месте дуэли Лермонтова — по фотограф1и (т. 11).
5. Памятникъ надъ могилой Лермонтова на Пятигорскомъ городскомъ 

кладбище — по фотограф1и (т. II).
6. Лермонтовск1й гротъ — съ картины масляными красками работы Г. П. 

Кондратенка (т. III).
(Оригиналы всехъ этихъ воспроизведен^ принадлежатъ Лермонтовскому 

Музею).
Некотораго пояснен1я требуютъ последшя четыре воспроизведен1я. 

Прежде всего скажемъ несколько словъ о такъ наз. „домике Лермонтова*. 
Въ какомъ именно домике, въ Пятигорске, на усадьбе, принадлежавшей 
во время М. Ю. Лермонтова Чиляеву, жилъ поэтъ, — т. е. въ одномъ изъ 
надворныхъ флигелей, или домике, выходящемъ на улицу (ныне Лермонтов
скую ),— пятигорсюе старожилы спорятъ и поныне. Въ 1859 г. въ журнале 
„Орелъ* (№ 2, стр. 41—42) было помещено самое раннее изъ известпыхъ намъ 
изображен1й домика, относящееся къ 1853 году; авторъ рисунка и статьи („Н е
сколько словъ о Лермонтове*), Н. Симаковъ, сообщаетъ, что „Лермонтовъ за- 
нималъ небольшой домикъ, крайк1й въ городе, стоявш1й на углу верхней 
городской площадки. Внутренность домика очень скромная: три небольшихъ 
чисто выбелепныхъ комнаты, два окна на площадь съ полисадникомъ, обнесен- 
нымъ простой деревянной решеткой*... Впоследств1и, однако, одержало верхъ 
и ныне преобладаетъ Miieine, что Лермонтовъ жилъ не въ лицевомъ, а въ на- 
дворномъ флигеле, примыкающемъ къ садику. Этотъ домикъ и былъ въ 
конце 1870-хъ годовъ сфотографированъ фотографомъ Раевымъ, въ 1882 г. 
зарисованъ художникомъ Г. П. Кондратенкомъ и около того же времени А. А. 
Бильдерлингомъ; въ нашемъ издан1и воспроизведенъ последн1й рисунокъ 
(оригиналы обоихъ — собственность Лермонтовскаго музея).

Въ настоящее время внешн1й видъ домика, неоднократно подвергавшШся 
изменен1ямъ, мало чемъ напоминаетъ изображенный на рисунке А. А . Биль- 
дерлинга. Уже въ 1880-хъ годахъ, когда усадьба Чиляева перешла отъ его 
сына къ некоему Вейштордту, домикъ былъ обложенъ кирпичемъ; ставенъ 
при окнахъ уже не было, маленькое окно было увеличено до высоты осталь- 
ныхъ оконъ; съ южной стороны дома, на мЬсте крылечка, ведущаго въ низъ 
дома, сделана пристройка одной комнаты и легкаго типа сеней подъ отдель
ной отъ дома крышей. 15 1юля 1884 г. пятигорской городской думой была 
установлена на первой фасадной стороне дома при входной двери мраморная 
доска съ надписью: „Домъ, въ которомъ жилъ поэтъ М. Ю. Лермонтовъ. 
1837— 1841*. Въ 1894 г. во владен1е дома вступилъ П. С. Георг1евск1й, кото
рый, между прочимъ, сделалъ надъ входной дверью корридора съ северной 
стороны железный зонтъ, по бокамъ двери деревянный балясины, а корри-



доръ, по ширине дома, удлинилъ до окончан1я стены его, выходящей въ садъ, 
II домикъ, мало по малу, принялъ видъ типичной современной постройки *). 
Въ 1909 г. Разрядомъ изящной словесности Императорской Академ1и Наукъ 
былъ поднятъ вопросъ о томъ, чтобы эта реликв1я перестала составлять 
частную собственность, и въ 1912 году (15 марта) пятигорская городская 
управа пр1обрела всю усадьбу за 15.000 руб. въ собственность города, а 
15-го 1голя того же года въ этомъ домике было положено начало музею имени 
поэта; въ соседнемъ же флигеле размещенъ музей Горнаго Общества.

Инженеръ И. И. Байковъ, авторъ воспроизведеннаго въ нашемъ издан1и 
памятника на месте дуэли, любезно сообщилъ намъ следующее. До 1901 года 
на месте дуэли М. Ю. Лермонтова, на северо-западномъ склоне горы Ма- 
шуки, скромно ютился каменный обелискъ изъ Машукскаго камня, служившШ 
единственнымъ указателемъ места незабвенной утраты. Обелискъ этотъ пред- 
ставлялъ изъ себя квадратнаго сечен1я пирамидальный камень, высотою 
0,37 саж., установленный на тесаномъ же камне высотою въ 0,18 саж. Въ 
1901 году, 15 1юля, исполнилась 60-ти летняя годовщина смерти поэта. Къ 
этому времени у бывшаго Директора Кавказскихъ Минеральныхъ Водъ В. В. 
Хвощинскаго, его ближайшихъ сотрудниковъ и несколькихъ частныхъ лицъ 
изъ почитателей поэта, — явилась мысль устроить на месте дуэли ко дню 
годовщины особое памятное сооружеше, более отвечающее своему высокому 
назначению—служить наглядною памяткою места безвременной гибели М. Ю. 
Лермонтова. 1-го 1юня 1901 года В. В. Хвощинскимъ былъ организованъ 
особый Комитетъ, для постановки временнаго сооружешя на месте дуэли 
и выработки программы чествован1я 60-ти летней годовщины смерти поэта. 
Названный Комитетъ изъ представленныхъ ему техниками Управлен1я Водъ 
проектовъ памятнаго сооружен1я, остановился на проекте архитектора Кавказ
скихъ Минеральныхъ Водъ И. И. Байкова, одобрилъ его и поручилъ автору 
возвести его къ 15 1юля 1901 года. Имевш1йся на постройку памятнаго со- 
оружен1я 3-хъ недельный срокъ, а равно крайне малая сумма денегъ, собран
ная для этой цели, достигавшая всего 894 руб. 5 коп., — заставили автора 
выполнить сооружеи1е изъ дерева и оштукатурить его. Въ плане сооружен1е 
имело въ длину около 6-ти пог. саж. и ширину около 2-хъ пог. саж. Средняя 
высота ажурныхъ ограждающихъ стенокъ сооружешя составляла 4 аршина, 
а наивысшая часть постамента съ бюстомъ поэта достигала 11 аршинъ. 
15 1юля 1901 года памятникъ этотъ, воспроизведенный въ нашемъ издаши, 
былъ торжественно открыть и темъ какъ-бы включенъ въ семью техъ не
многихъ памятныхъ сооружен1й, на которыя доселе такъ скупа наша родина. 
Уже при самой постройке этого сооружен1я изъ дерева на него смотрели какъ 
на временное, какъ на ту, въ натуральную величину исполненную модель, по 
которой это сооружен1е необходимо будетъ возобновить впоследствш, когда 
будутъ изысканы нужныя для сего денежныя средства.

Въ 1907 году деревянный остовъ сооружен1я совершенно подгнилъ и все 
временное сооружен1е пришлось разобрать впредь до возобновлен1я его изъ

*) Сообщен1емъ некоторыхъ подробностей мы обязаны Я. Д. Верховцу. 
См. также стр. CXIV.



матерьяловъ постояннаго типа. Временно бюстъ поэта установленъ на 
простомъ деревянномъ постамент*, исполиенномъ м*стнымъ скульпторомъ 
Л. К. Шодий. Въ 1910 году Директоръ Водъ С. В. Тиличеевъ разр*шилъ 
автору проекта памятника —  И. И. Байкову сд*лать за счетъ Управлен1я 
Водъ гипсовую модель памятпаго сооружен1я въ томъ вид*, какъ она была 
выполнена въ натур*, но лишь съ декоративными изм*нен1ями н*которыхъ 
деталей. Модель эта выставлена нын* въ Лермонтовской галлере* Пятигор
ской группы вм*ст* со сборною кружкою на добровольный пожертвован1я 
почитателей поэта, для д*ла сооружён1я этой модели изъ цемента или камня, 
въ зависимости отъ разм*ра пожертвован1й.

Изъ памятниковъ Лермонтову, кром* обелиска, сд*ланнаго по проекту 
того же инженера И. И. Байкова, и поставленнаго на м*ст* прежняго погре- 
бен1я Лермонтова на Пятигорскомъ кладбищ* (см. воспроизведен1е), изв*стны: 
1) памятникъ въ Пятигорск* въ Лермонтовскомъ сквер*; 2) памятникъ въ 
гор. Пенз*; 3) памятникъ —  бюстъ въ Петербург* въ Александровскомъ саду. 
Въ настоящее время одобренъ проектъ памятника работы Б. М. Мик*шина 
для постановки въ П етербург* передъ здан1емъ Николаевскаго Кавалер1й- 
скаго Училища.

Что касается „Лермонтовскаго грота*, то въ нашемъ издан1и воспроизве
денъ этотъ гротъ по картин* Г. П. Кондратенка (собственность Лермонтов
скаго Музея), писанной масляными красками въ 1882-мъ году. Въ настоящее 
время н*которыя подробности общаго вида, конечно, изм*нились.



Указатель собственныхъ именъ, встре
чающихся въ произведен1яхъ и письмахъ 

М. Ю. Лермонтова.

Ааронъ. I, 43; II, 450, 212.
Аббадона. II, 174.
Абидосская нев*ста. I, 328.
Авар1я. II, 300.
Августъ. II, 62.
Авдотья Николавна, казначейша. —  См.

,  Боб ко вс кая “ .
Авраамъ. 111, 34, 86.
Аврора. II, 231.
Ада (.Ангелъ Смерти'). I, 316— 319, 

323, 324.
Адамъ. II, 144; III, 204.
Адонисъ. II, 168, 440.
Азаматъ (.Герой нашего времени'). IV, 

160— 168, 171, 178.
Аз1я. IV, 175, 330.
Азовск1е берега. I, 67.
Азраилъ. I, 304, 306, 307, 310.
Акбулатъ (.КалльГ). I, 328, 330. 
Акбулатъ (.Аулъ Бастунджи'). 1,334— 

351, 413, 414.
Алварецъ донъ (.Испанцы'). III, 4 — 15, 

25, 41, 42, 53, 54, 59, 65, 71— 79, 87, 
362.

Алеко („Цыгане”). I, 72.
Александра Михайловна (Верещагина). 

IV, 307, 308. — См. Alexandrine, Са
шенька.

Александринск1й театръ. IV, 105, 109. 
Alexandrine, miss. IV, 356. —  См. Але

ксандра Михайловна, Сашенька. 
Александръ (сюжетъ). IV, 359, 360; V, 

38.
Александръ Велиюй. IV, 237, 377. 
Александръ Степановичъ (Солониций). 

IV, 304.

Alexis (Алексей Александровичъ Лопу- 
хинъ). IV, 315, 316, 321, 325,328,331, 
335, 338-340 , 394, 395,399, 400, 402, 
405, 403 (Алекс*й).

АлексЬевскШ монастырь. IV, 348.
АлексЬй Аркадьевичъ (Столыпинъ). IV, 

329, 342. — См. Столыпинъ.
Алёха (АлексЬй Степановичъ СтунЬевъ). 

И, 87.
Алеша (Шанъ Гирей). IV, 305.
Али, татаринъ. IV, 351, V, 38.
Алина (,Вудстокъ“). Ill, 99.
Aline, мамзель (.Сашка*). II, 185.
Алябьева (Александра Васильевна). I,

92.
Америка. II, 79; IV, 179, 342, 356.
Аминтъ. 1, 62.
Амуръ. 1, 159; II, 243.
Анапа. IV, 329.
Англ1я. 1, 191; IV, 107, 326.
Андрей (.Казначейша*). II, 243.
Анна Акимовна (Петрова). IV, 305.
Анненковъ, Николай Николаевичъ. IV, 

342.
Annette, m-elie (Анна Григорьевна Сто

лыпина). IV, 313, 315, 393, 394.
Аннушка (.Странный человЬкъ*). 111,

158-163, 181— 185, 365.
Антон1й. IV, 357.
Анюта („Вадимъ*). IV, 66, 67.
Апалиха. IV, 304.
Аполлонъ. IV, 346.
Аполлонъ Бельведерск1й. IV, 106.
Апфельбаумъ, фокусникъ. IV, 248.
Арав1я. 111, 257; IV, 179.
Арагва. II, 308,326,353,356; IV, 155,173.



Арбатъ. IV, 124.
Арбенина, Марья Дмитревна (.Стран

ный человекъ*). 111, 149 (Анна), 158, 
163, 174, 181— 184, 365.

Арбенина, Нина Павловна (.Маска
радъ*). Ill, 209, 226-241 , 263, 264, 
286, 292 (Настасья Алексеевна),
293—298, 301—308, 315—321.

Арбенинъ, Александръ Сергеевичъ
(.Отрывокъ*). IV, 298, 299.

Арбенинъ, Владнм1ръ Павловичъ 
(.Странный человекъ*). Ill, 148— 160, 
163-185, 187— 207, 364-368.

Арбенинъ, Евген1й Александровичъ 
(.Маскарадъ*). III, 209— 217, 220— 
234, 2 4 1 -2 5 4 , 2 5 7 -2 6 2 , 264— 285, 
286—294, 298-322 , 369.

Арбенинъ, Павелъ Григорьевичъ 
(.Странный человекъ*). 11,147— 150,
159-162 , 177-182,190,194,205,206,
366.

Арбенинъ (вторая редакШя .Маска
рада*). IV, 326.

Аргуна. II, 42, 49, 79.
Арзерумъ. IV, 279, 280, 282.
Арзиньянъ. IV, 279, 282.
Арзииьянъ-гора. IV, 279.
Ар1адна. II, 174, 444.
Armand, m-me (.Сашка*). II, 185.
Армида. III, 19; IV, 350.
Арсен1й (.Бояринъ Орша*). II, 114,

118-125, 132-136.
АрсенШ (.Литвинка*). I, 204—218, 394.
Арсеньевъ, Николай Николаевичъ. 1, 96.
Архимедъ. IV, 145, 216.
Аскаръ. 1, 83.
Асмодей. 1, 170, 171, 391; II, 192.
Аспелиндъ. IV, 338.
Аттала. IV, 356.
Атуевъ, ведосей (.Вадимъ*). IV, 37,49, 

50, 64, 65, 71, 72, 74, 364.
Афосъ. I, 33, 34.
Ахвердовъ. V, 35.
Ахиллесъ. IV, 134.
Ахмедъ-Ибрагимъ. II, 416.
Ахметъ-Булатъ. II, 48.
Ахметъ, султанъ ( .Д в е  невольницы*). I. 

186.
Ахметъ, татаринъ. IV, 351, 352, V, 38.
Ашикъ-Керибъ. IV, 277 -28 3 .
АсЫПе, арапъ. IV, 308.
Аякъ-Ага. IV, 277.
Ае^наНй Алексеевичъ (Столыпннъ). IV,

Байдара, река IV, 175.
Байронъ. I, 136, 143, 163, 166, 172, 226, 

273, 300,328, 382; II, 116,128,138,140, 
426, 430; III, 147,166; IV, 102,148,180, 
211,214,238,349-351,356,377; V, 34.

Балабинъ. IV, 333.
Балканы. I, 33; IV, 101.
Банко. IV, 31.
Барантъ. IV, 336, 337, 407.
ВагЬе, m-elle (Варвара Александровна 

Лопухина) IV, 325, 402.
Barbier, А. II, 255.
Бартенева (Прасковья'Арсеньевна). 1,93.
Бастил1я. II, 263.
Бастунджи, аулъ. I, 332, 334, 352.
Bachmetieff, М-г (Николай Федоровичъ 

Бахметьевъ). IV, 325, 402.
Бахчисарайск1й Ф онтан ъ . V, 34.
Башиловъ (Александръ Александро

вичъ). I, 94.
Башуцкой. I, 148, 386.
Бей Булатъ (.Измаилъ-Бей*). И, 44.
Бей Булатъ (.Хаджи Абрекъ*). И, 90— 

94, 97, 101.
Бенкендорфъ (графъ Александръ Хри- 

стофоровичъ). IV, 337, 407.
Верро. II, 425.
Беппо (.Отрывокъ*). IV, 387.
Берлинъ. IV, 328, 403.
Бетховенъ. IV, 345.
Бешту. I, 333,336,348; II, 22,24; IV, 204, 

221, 374.
Биби (Бибиковъ Димитр1й Сергеевичъ).

Бибиковъ (ДимитрШ Сергеевичъ). II, 
103.

Blackeys, Miss. I, 140.— См. Souchkoff.
Блинниковъ, купецъ („Отрывокъ*). IV, 

288.
Бобковская, Авдотья Николаевна (.Каз

начейша*). II, 234, 235, 241—244, 
250.

Бобковсюй, казначей. II, 232, 247.
Болотина (.Странный человекъ*). III,

186.
Вогёе. V, 34.
Бородино. I, 178— 180; II, 204, 206.
Браницк1й (.Княгиня Лиговская*). IV, 

127, 128, 135, 136, 369.
Брюлловъ. IV, 132.
Булгаковъ, (Константинъ Александро

вичъ). I, 95.
Бургосъ. I, 163; III, 5.
Бухарина (Вера Ивановна). I, 91.
Бухаровъ (Николай Ивановичъ). II, 142.
Белбородка (.Вадимъ*). ly , 38, 85, 88.
Белинсюй, Дмитр1й Василйчъ („Стран

ный человекъ*). Ill, 150— 154, 169— 
177, 187, 188,192-201, 202 (Павелъ),
203.

Бэла. IV, 161, 164-185, 190, 373, 385.
Вавилонъ. IV, 346, 356.
Вадимъ (.Вадимъ*). IV, 3—29, 36— 44, 

53—57, 7 1 -7 4 , 80— 95, 362, 367.



Вадимъ (,Последн 1й сынъ вольности'). 
I, 230— 249, 397.

Вадковсюй, Иванъ. IV, 318, 396.
Вакхъ. 1, 57; II, 182.
Валерикъ. .11, 298, 305; IV, 341.
Вальтеръ Скоттъ. II, 430; 111, 99; IV, 

38, 255, 379.
Вампиръ. IV, 245, 371.
Ванька („Сашка'). II, 177.
Ванюшка („Два брата"). III, 342, 343.
Варвара Александровна (жена Алексея 

Александровича Лопухина). IV, 338, 
340.

Варвары св. день. IV, 351.
Варшава. IV, 127.
Варюша. II, 150 („Сашка').
Василиса („Menschen und Leiden- 

schaften'). Ill, 92, 94, 100.
Васил1й, князь. IV, 354.
Васил1й Петровичъ („Фаталистъ*). IV, 

275.
Васил1я Блаженнаго церковь. IV, 346.
Ватерлоо. IV, 265.
В ♦**, граф. IV, 284, 386.
Велберхова, артистка. V, 39.
Великая, река. IV, 357.
Вельяминовъ (АлексЬй Александровнчъ, 

генералъ-лейтенантъ). IV, 329.
Венера. I, 73.
Венещя. I, 84, 195.
Венецкой домъ. IV, 331.
Верещагина, Александра Михайловна. 

1, 313, IV, 307, 308.
Верзилина, Надежда Петровна. 11, 348.
Вернеръ, докторъ. IV, 210— 214, 227, 

232, 241, 244, 252, 256, 263, 375.
Вертеръ. Ill, 200; IV, 351.
Визанпя. I, 82.
Викторъ, отецъ („Кн. Литовская*). IV, 

125.
Вил1я, река. I, 208.
Виргин1я. П, 334.
Владикавказъ. IV, 185.
Владим1ръ, князь. IV, 357.
Вознесенская ул. IV, 97.
В . . .  ка. 1, 386.
Вознесенскш мостъ. IV, 98, 106.
Волга. I, 270; 11, 162, 173, 443; IV, 298, 

362.
Волина, Любовь Васильевна ("„Menschen 

und Leidenschaftcn*). HI. 92, 99— 102, 
108— 112, 125, 126, 129— 134, 144—  
146.

Волина, Элиза Васильевна. III, 92, 99— 
102, 112, 125, 144, 146.

Волинъ, Васил1й Михалычъ. Ill, 92, 94, 
106— 108, 113— 118, 124, 133— 139, 
146, 363.

Волинъ, Николай Михалычъ. III, 92—

94, 103, 106— 108, 113— 117, 122,123, 
134— 139, 146, 363.

Волинъ, Юр1й Николаичъ. III, 92— 99, 
103— 146, 363.

Волховъ. 1. 79. II, 10.
Вольтеръ. II, 273; 111, 246.
Воробьевы Горы. IV, 124, 349. 
Воронежская губ. IV, 99.
Воронежъ. IV, 315, 316, 394. 
Воронцова-Дашкова, графиня Але

ксандра Кирилловна. II, 293; IV, 341. 
Воскресенскъ, монастырь. I, 133.
Врути, графъ („Маскарадъ*). III, 244. 
Всеволодъ. IV, 354.
Вудстокъ. III, 99.
Вуичъ. IV, 383.
Вуличъ. IV, 269— 274. —  См. Вуичъ. 
ВышневскН) („Странный человекъ*).

III, 163, 164, 168. 
вена. II, 307.
вера Г —  ва („Герой нашего времени*).

IV, 218, 220, 222, 223, 228—230, 235, 
236, 242, 243, 247— 252, 263, 264, 
377, 378, 381.

вера („Два брата*).— См. „Литовская*, 
вера („Княгиня Литовская*). —  См.

Литовская, 
вера Николаевна. IV, 307.
Вяземсюй (кн. Петръ Андреевичъ). IV, 

332, 405.
Галубъ („Валерикъ"). II, 304.
Галь. IV, 341.
Гамба, путешественпикъ. IV, 174. 
Гамлетъ. II, 164; IV, 306.
Гарннъ, штабъ-ротмистръ („Казна

чейша"). II, 236, 239, 245, 247.
Гарунъ („Беглецъ"). II, 263, 265, 266. 
Гвадалквивиръ. I, 187, 219, 394. 
Гвадьяна. III, 28.
Гвидо-Рени. II, 176.
Гвинея. 11, 187.
Гвоздевъ (Павелъ Александровнчъ). IV, 

329.
Г — въ, Семенъ Васильевичъ („Герой 

нашего времени"). IV, 219, 247, 252. 
Гейне. 11, 289, 341, 461.
Геленджикъ. IV, 195, 197.
Геллеспонтъ. I, 33.
Гельвещя. 1, 50.
Qendroz, М— г. G. IV, 305.
ГеоргШ, св. IV, 280.
Геркулесъ. IV, 72, 304.
Гермашя. I, 191; 111, 106, 107; IV, 107,

Гёте. II, 288; IV, 200, 286.
Геургъ. IV, 352.
Гехи. II, 302.
Гирей („Кавказсюй Пленникъ*). 1, 15.



Глазунова, И. типограф1я. IV, 139.
Годуновъ. IV, 348.
Голицы нъ, Леон. V, 35.
Голландъ. IV, 109, 110.
ГолофЬевъ, генер.-лейтен. IV, 340.
Hommaire de Helle, m-me. II, 298.
Gonz. I, 11.
Горинкинъ, ГеннадШ Васильевичъ 

(.Вадимъ*). IV, 14, 15.
Горинкинъ („Странный человЬкъ*). 111, 

186.
Горшенко („Княгиня Литовская*) IV, 

136.
Гостомыслъ. I, 231.
Грандиссонъ. 1,140.
Грещя. I, 32, 33, 34, 48; II, 424; IV, 39.
Григор1й Васильевичъ. IV, 326.
Грицко (.Вадимъ*). IV, 81, 94.
Грозная, крЬпость. IV, 340.
Громова, Мареа Ивановна („Menschen 

und Leidenschaften*). Ill, 92,93,102— 
108, 113— 124, 135, 140, 142, 363.

Грузиновъ (1осифъ Романовичъ). I, 63.
Груз1я. II, 309, 333, 352, 365; III, 212, 

288; IV, 155, 174, 184, 191, 329, 330.
ГрушницкШ. IV, 205— 217, 221— 232, 

235—242, 246— 254, 257— 262, 266, 
375, 377, 380, 381, 502.

Гудалъ („Демонъ*). И, 353, 354, 355, 
359, 379, 382.

Гудъ-Гора. IV, 157, 172, 174.
Гулистанъ. IV, 69.
Гуммель. IV, 37.
Гюльнара („Дв* невольницы*). I, 186,

187.
Л. Г— а, кн. I, 279.
Дагестанъ, И, 96, 340, 480; IV, 174.
Дамонъ, I, 63.
Дантъ. IV, 58.
Дарья („Menschen und Leidenschaften*). 

Ill, 92—94, 102— 108, 113, 117— 124, 
139— 141, 146, 363.

Дарьялъ. И, 213, 259, 341, 342, 352.
Дарьяльское ушелье. IV, 185.
Дашенька, (С.). IV, 315, 394, 395.
Декартъ. III, 246.
Демидова. IV, 311.
Демосеенъ. II, 160.
Джематъ, аулъ. 11, 89, 90, 91, 100.
Джюл1о. I, 189—203.
Дивъ. II, 190, 335.
Дидо-Ладо. 1, 239; IV, 53.
Д1ана. 1, 63; II, 160, 230.
Дн*пръ. I, 149, 168. II, 109, 116, 126, 

128, 138.
Додо (Евдок1я Петровна Ростопчина). 

I, 94. См. Ростопчина.
Дольчини. Ill, 310, 311.
Доминикъ, св. 111, 17, 29, 74.

Донской монастырь. Ill, 186; IV, 348. 
Донъ, р*ка. I, 4, 10, 19. IV, 28. 
Дороховъ (Руфинъ Ивановичъ). IV, 

340.
Дубельтъ (Леонпй Васильевичъ). IV,

327.
Дубенсюй (ДмитрК! Никитичъ), IV, 

303, 304.
Дунай. I, 32; II, 139, 339; IV, 67, 69. 
Дурновъ. I, 57, 59, 167.
Д — въ (Дурновъ). I, 47, 70.
Д. (Дурновъ). I, 282.
К. Д. 1, 87.
Пиргё, т -г  („Сашка*). II, 185.- 
Durand, m-r („Сашка*). 11, 185.
Дюсисъ. IV, 306.
Ева. П, 144, 173.
Евгешй („Письмо*). I, 135.
Евреиновъ, Павелъ. IV, 308, 314, 315, 

317, 394, 396.
Euridyce. V, 34.
Европа. II, 26, 104; IV, 107, 129, 179,

328, 330.
Егорушка („Странный челов*къ*). Ill, 

185.
Египетъ. I, 198; II, 456, 459.
Екатерина П. IV, 26.
Екатерииоградъ. IV, 185, 372.
Екимъ (Шанъ Гирей). IV, 303,339,342. 
Елена Св. I, 267.
Елизавета Александровна (Лопухина). 

IV, 308.
Елизавета Петровна, императрица. IV, 

58.
Елизаветинсюй источникъ. IV, 204, 205. 
Ерем*евна („П*сня про купца Калаш

никова*). II, 220.
Ерем*ичъ („Фаталистъ*). IV, 274. 
Ермоловская ванна. IV, 240.
Ермоловъ, АлексЬй Петровичъ. II, 300;

IV, 156, 159, 174.
Ерусалимъ. II, 142, 338, 480; III, 21, 30, 

56, 67, 86; IV, 352.
Ерусланъ Лазаревичъ. IV, 352. 
Ессентуки. IV, 265, 268.
Ефимычъ („Фаталистъ*). IV, 275. 
Ефремовская деревня. I, 53. *
Echo. V, 34.
ЖелЬзная гора. II, 25; IV, 221. 
Жигимондъ ((!;еменъ Осиповичъ). V, 37. 
Жоржъ Зандъ. Ill, 234.
ЖуковскШ (Васил1й Андреевичъ). IV, 

332, 339, 405; V, 32.
ЗавадовскШ, гр. V, 35.
Загорскина, Анна Николаевна („Стран

ный человЬкъ*). III, 154, 156, 185— 
189, 192.

Загорскина, ВЬринька— княгиня Лигов
ская („Два брата*). Ill, 324.



Загорскина, Наталья 0едоровна. 111, 
153— 158, 164, 165, 169-171 , 1 7 5 -  
177, 185-189 , 192— 201, 204, 205, 
364, 367, 368.

Заира („Д в е  невольницы'). I, 186.
Зара („Аулъ Бастунджи'). 1, 337— 350, 

414.
Зара („Вадимъ"). IV, 68, 69.
Зара („Измаилъ Бей"). II, 35—41, 53, 

82, 83.
Зарубова („Menschen und Leidenschaf- 

ten"). Ill, 105.
Заруцк1й („Menschen und Leidenschaf- 

ten"). Ill, 92, 9 5 -1 0 2 , 113, 125— 129, 
144, 364, 365.

Заруцшй („Странный человекъ"). Ill, 
163-168.

Зафиръ („Сашка"). II, 186.
Звездичъ, князь („Маскарадъ"). III, 

209, 210, 212 -220 , 222 -224 , 235— 
239, 250, 254 -265 , 274, 277— 279, 
282—285, 286—298, 307, 309, 312—  
316, 321, 322.

Земфира („Цыгане"). 1, 71, 72.
Змеиная гора. II, 25; IV, 221.
Зораимъ („Ангелъ смерти"). I, 315— 

326, 409.
Зубова, графиня. IV, 338.
И. I, 185.
Н. И. I, 274.
Н. Ф. И. I, 91, 113.
Ивана Великаго колокольня. IV, 345.
Ивановъ. IV, 101.
Иванъ („Казначейша"). II, 231.
Иванъ („Маскарадъ"). III, 250, 254.
Иванъ („Menschen und Leidenschaftcn"). 

Ill, 92— 94, 141, 142, 146.
Иванъ („Странный человекъ"). Ill, 190, 

191, 366.
Иванъ Васильевичъ, царь. II, 108, 

215— 219, 225, 227; IV, 347.
Иванъ Игнатьевичъ („Герой нашего 

времени"). IV, 257, 258, 261.
Иванъ Ильичъ („Маскарадъ"). 111, 209, 

286.
Иванъ Ильичъ („Сашка"). II, 159, 161, 

163, 173, 177, 443, 444.
Ижорка. II, 104, 105.
Измаилъ-бей. II, 19, 43, 47—66, 69— 

84.
Израиль. I, 154. III, 49, 57.
Ильмень. I, 226, 239, 240, 248.
Ингелотъ („Последн1й сынъ вольно

сти"). I, 230, 231, 244, 248.
Инд1я. IV, 179.
Индостанъ. I, 314.
Ипатъ („Вадимъ"). IV, 7.
Исаакъ. III, 86.
Испашя. I, 188; III, 362.

Итал1я. 1, 50, 191; II, 263; IV, 132, 284, 
286, 386, 387.

Ичкер1я. И, 302.
Tanus. V, 34.
1ерусалимъ Освобожденный. IV, 244.
1ордапъ. II, 141.
1осифъ („Испанцы"). III, 33.
1уда. I, 44, 45; II, 247; III, 141, 191; 

IV, 45.
Кабарда. IV, 162, 185.
Кавказъ. I, 68, 105, 106, 109, ПО, 128, 

197, 332; II, 19, 20, 48, 82, 89, 98,171, 
262, 313, 329, 336, 337, 352, 360, 364,
414; III, 264, 269; IV, 158, 159, 174,
177, 179, 187, 190, 194, 204, 206, 210,
214, 221, 329, 331, 334, 339, 341, 349,
355, 405, 406, 446, 512.

Казань. I, 270, 400; II, 197.
Казаринъ,Аеанас1й Павловичъ(„Маска- 

радъ"). Ill, 209— 212, 214, 215, 241—  
249, 258—261, 275, 286—293, 298— 
301, 308-315 , 321, 322, 369.

Казбекъ. I, 197; II, 21, 213, 259, 304, 
337— 340, 352, 364, 379, 383, 503; IV,
204.

Казбекъ, станшя. IV, 185.
Казбичъ („Бэла"). IV, 161— 167, 171, 

177— 184.
Казотъ. II, 263.
Каинъ. 11, 387, 505; III, 344.
^Калашникова, Алена Дмитр1евна. II, 

218— 223, 228.
Калашниковъ, купецъ Степанъ Пара- 

моновичъ. II, 215, 219, 220, 223, 
225— 228.

Калл1опа, журналъ. IV, 304.
Калмаръ („Гость"). I, 262, 263.
Калужская губерн1я. IV, 29.
Каменный Бродъ. IV, 158.
Кантъ. III, 107.
Капгаръ. II, 416.
Карабахъ. II, 357.
Караванная улица. IV, 98.
Карагезъ, конь. IV, 163, 166, 167.
Карамзина, Софья Николаевна. II, 295.
Караты гинъ. IV, 305.
Карлъ Первый. III, 6.
Карсъ. IV, 280, 282.
Кареагенъ. IV, 357.
Касп1й. I, 81; II, 259.
Кастил1я. III, 2.
Катерина („Казначейша"). II, 231.
Катерина („Сашка"). И, 184.
Катерина Дмитр1евна („Странный чело

векъ"). III, 185.
Катюша (Екатерина Павловна Веселов

ская, рожд. Петрова). IV, 305.
Катюша (Шанъ Гирей). IV, 303, 305.
Кахет1я. IV, 329.



Кизл!шъ. IV, 329.
Кирибеевичъ („ песня о купце 

Калашникове*). II, 216, 217, 222, 
22Ъ -22Л.

Кисловодскъ. IV, 240, 242, 244, 262, 
265, 268.

Кифейкинъ, купецъ (.Отрывокъ*). IV, 
288.

К1евъ. III, 118, 123, 352, 359.
Клара (.Литвинка*). I, 206—216. 
Клариса (.Гость*). I, 262, 263. 
Клейнмихель (графъ Пстръ Андрес- 

вичъ). IV, 327, 337.
Клязьма, река. 111, 166, 365.
Коби. IV, 175, 184.
Козловъ, крепость. II, 335. 
Койпшурская долина. II, 381; IV, 155, 

17 3.
Кокушкинъ мостъ. IV, 286, 287.
Кольцо, гора. IV, 244.
Kord. М— г. 1, 140.
Кошинцевъ. V. 37.
Краевсюй (Андрей Александровичъ).

IV, 327, 328, 341.
Крапоткина. I, 94.
Красинсюй, Станиславъ (.Княгиня 

Лиговская*). IV, 136— 141, 143— 148. 
Красная Шапка. IV, 37, 39, 83, 364. 
Красное село (.Вадимъ*). IV, 85. 
Красный Кабачекъ. II, 197.
Кремль. I, 354; И, 145, 193, 219, 225;

IV, 347, 348.
Крестовая гора. IV, 157, 173, 174, 330. 
Крымъ. IV, 197.
Куба. IV, 329, 330.
Кубань. 11, 24, 162, 167.
Кузнецюй мостъ. II, 185; III, 332, 338. 
Кукольникъ (Несторъ Васнльевичъ).

II, 210.
Куиигунда. I, 77.
Купидонъ. I, 1; II, 180.
Кура. река. II, 308. 326, 344; IV, 351. 
Курдюкова m-me. II, 294, 295. 
Курш|дъ-бекъ. IV, 278, 282,283.

Лаваль, графиня. IV, 336.
La Нагре. I, 29; V, 34.
Лада. 1, 79, 82, 238.
Ладыженская (Елизавета Алексан

дровна). IV, 325, 402.
Лазарь. IV, 62.
Ламбертъ, графъ (Карлъ Карловичъ). 

IV, 338.
Лара (Байронъ). И, 430; IV, 102.
La Rochefoucauld. IV, 324, 400.
Ларсъ. IV, 185,372.
Лафа (.Уланша*). II, 105— 107. См. По- 

ливановъ Н. И.
Лафатеръ. III; 205; IV, 99, 341.

Леда (.Последн1й сынъ вольности*).
I, 234— 247, 395.

Лейла (.Хаджи Абрекъ*). II, 94— 96, 
100.

Лель 1, 102, 105.
Леокад1я. IV, 342.
Леонидъ. IV, 39.
Лспажъ (пистолеты), III, 256.
Лета. 1, 58; IV, 315, 394.
Летосъ. 1,34.
Ливанъ. I, 316, 379; И, 141.
Лиговская, княгиня Вера Дмитр1евна—  

Верочка (.Кн. Лиговская*). IV, 102, 
119— 129, 132-135, 142— 152, 369. 

Лиговская, княгиня (.Герой нашего 
времени*). IV, 207, 212, 219, 222, 223, 

228, 235, 240, 248, 251, 266, 267. 
Лиговская, княгиня Вера (.Два брата*).

III, 324—337, 345— 352.
Лиговская, княжна.— См. .Мери*. 
ЛнговскШ, князь Петръ (.Два брата*).

III, 325-332, 338—340,350—352, 370. 
Лиговск1й, кн. Степанъ Степаповичъ

(Кн. Лиговская*). IV, 100, 102, ПО,
119-122 ,127 ,128 ,133 -142 ,148 , 151. 

Лидина, Полина (.Странный чело
векъ*). Ill, 176.

Лизавета Аркадьевна (Столыпина). IV, 
326.

Литва. I, 208, 209, 214, 215; II, 107, 109, 
129.

Лоаръ. I, 10.
Лондонъ. IV, 328.
Лопухинъ (Алексей Александровичъ).

II, 255. — См. Alexis.
Лора („Джюлю*). I, 192, 193,199, 200. 
Лугинъ (.Отрывокъ*). IV, 284— 296, 

386-389 .
Лужина. IV, 305.
Лысая гора. IV, 221.
ЛетнШ садъ. IV, 331.
Любовь (.Mcnschen und Leidenschaf- 

ten*). — См. Волина.
Лютеръ. III, 71, 82.
Люциферъ. II, 387, 505.
Мавра Петровна (.Странный чело

векъ*). III, 186.
Мавруша (.Сашка*). II, 171— 178, 443. 
Магдалина. П, 176.
Магометъ. I, 5, 283; II, 23,32,47; III, 152;

IV, 364.
Магуль-Мегери (.Ашикъ Керибъ*). IV, 

277-279, 282, 283.
Мадридъ. III, 7, 13, 44.
Мазепа. II, 4.
Маёшка (.Монго*). II, 195,196,198,200. 
Макбетъ. IV, 31.
Макбетъ (Шиллера). I, 59.



Максимъ Максимычъ. IV, 159,160,168— 
170, 178, 181-193, 255, 277,372, 385.

Малашка (.Казначейша*). II, 231.
Малая МЬщанская улица. IV, 288.
Марать. II, 168, 440.
Маргарита (Фаустъ). IV, 55.
Marie, m-elle (Mapia Александровна Ло

пухина). IV, 324, 331, 332. - См. Магу, 
miss.

Магу, miss. IV, 314.
Мар1я, донна (.Испанцы*). Ill, 2 ,3 ,1 2— 

15, 4 1 -4 8 , 61, 7 5 -7 8 , 359, 362.
Мар1й. IV, 357.
Маркъ, евангелистъ. III, 105.
Марсъ. 1, 73.
Мартынова (Наталья Соломоновна). 1,

93.
Мареа Ивановна („Странный чело- 

в*къ“). 111, 185.
Мареа Ивановна. — См. „Громова*.
Мареуша („Кн. Лиговская*). IV, 111,

112.
Марьина роща. IV, 123, 345.
Марья Дмитревна.— См. „Арбенина*.
Марья Николавна („Сашка*). 11, 160, 

161, 162.
Марья Акимовна (Шанъ Гирей). IV, 326.
Маша (Шанъ Гирей). IV, 305.
Машукъ. I, 333, 340; II, 22; IV, 204,205, 

218, 222, 232, 241, 242, 377, 378.
Мекка. IV, 330.
Мелина. 1, 84.
Мелина (.Джюлю*). 1, 197, 198.
Мельмотъ. IV, 371.
Мери, княжна. IV, 204, 207, 208, 217,218, 

221 -230 , 236, 240, 241, 244, 249, 264, 
267, 376, 381.

Меркур1й. IV, 103.
Мертвое море. IV, 69.
Меттернихъ. IV, 130.
Мефистофель. 1, 170; II, 186,269; IV, 55, 

211.
Мещериновъ. IV, 341.
Миланъ. IV, 285.
Милл1онная улица. IV, 147.
Мининъ. IV, 347.
Минская („Отрывокъ"). IV, 284—287.
Миньона. IV, 200.
Мирза, лошадь. II, 106.
Мирабо. II, 440.
Мисхоръ. И, 298.
Митрофанъ („Недоросль*). II, 248.
Митька („Герой нашего времени*). IV, 

168.
Мицкевичъ. II, 335.
Моисей. I, 310: И, 4; IV, 83, 313, 392.
Моисей (.Испанцы*). III, 20,21, 33—39, 

49, 52— 58, 85, 86, 357-362.
Молчановка. IV, 408.

Монго. II, 195, 198, 200, 201, 484.
Mont St-Cristophc. IV, 174.
Морская улица. IV, ПО, 118, 141. 
Москва, рЬка. II, 192, 217, 220,223,224, 

228; IV, 347.
Москва. I, 52, 95, 102, 148, 178, 371; II, 

108, 144, 145, 180, 204-207,224, 281, 
307; III, 99, 147, 162, 168, 207; IV, 4, 
13, 14,51, 102,123— 126,129,143,151, 
176, 207, 213, 214, 298, 303, 305, 308, 
313, 315, 317, 318, 320, 322 ,325-328 , 
331, 335, 340, 342, 345, 347, 359, 396, 
398, 400, 401, 403, 404, 408.

Мосоловъ. I, 148.
Мочаловъ. III, 164; IV, 305.
Мстиславъ (Сюжетъ). IV, 352— 354. 
Мстиславъ Черный. IV, 354.
Мурильо. IV, 132.
Муръ Томасъ. 1, 143.
Мусина-Пушкина, гр. Э. К. (Эмил1я Кар

ловна). II, 263.
Мятлевъ, Ишка (И. П.). II, 295. 
Наполеокъ. I, 63, ПО, 125, 126,127, 267;

II, 169, 249, 425; IV, 6, 27, 265, 328, 
347, 362.

Нарзанъ. IV, 242, 255.
Narcisse. V, 34.
Нарышкина, Л. I, 93. v
Настасья АлексЬвпа (Нина. П ред.

„Маскарада*). 111, 292.
Настя („Фаталистъ*). IV, 274.
Наталья АлексЬевна (Столыпина). IV, 

313, 325, 326, 393, 402.
Неаполь. I, 191; 11, 153, IV, 285, 328. 
Нева. I, 95, 371; II, 144, 153, 230, 271, 

272, 457, IV, 315.
Невсюй монастырь. IV, 111.
Невск1й проспектъ. IV, 98, 122, 136. 
Негурова, Елизавета Николаевна („Кн. 

Лиговская*). IV, 103, 104, 109— 118, 
127, 147, 149-152.

Негурова, Катерина Ивановна. IV, ПО,
III .

Негуровъ, Николай Петровичъ. IV, 111. 
Негуровы. IV, 368.
Нелидовъ („Странный человЬкъ*). III, 

176, 177.
Нероновы („Странный человЬкъ*). III, 

292.
Неронъ. IV, 243, 359.
Нигель. IV, 379.
Нижегородская губ. IV, 58.
Никита („Моиго*). II, 201.
Никита, камердинеръ („Отрывокъ*). IV, 

291.
Николы Явленнаго приходъ. IV, 408. 
Никонъ, патр1архъ. 1, 133.
Нилъ, рЬка. II, 338, 480.
Нина („Сказка для дЬтей*). II, 274.



Нина (Къ). I, 61.
Нина. — См. Арбенина.
Новая Элоиза. IV, 351; V, 49.
Новгородская губерп1я. IV, 331.
Иовгородъ. I, 161, 231, 232, 236, 238, 

248; И, 9, 10; IV. 330, 404.
Новикъ Последн1й. IV, 125.
Новицкая. IV, 109, 110.
Носъ, князь (кн. I. Шаховской — 

.Уланша"). II, 106.
Ноэми („Испанцы"). III, 29 —39,50—58, 

8 8 -9 0 , 362.
Нэера. I, 88, 89.
Н., полковникъ („Герой нашего вре

мени") IV, 187, 188.
N.. крепость. IV, 255, 266.
О буховъ  мостъ. IV, 137.
Одоевск1й, Алсксандръ Ивановичъ. II, 

261.
ОдоевскИ! (князь Владимиръ 0едоро- 

вичъ). IV, 341, 409.
Ока, река. IV, 8, 24, 34, 54.
Олегъ. 1, 78—82.
Оленька (11 редакц1я „Маскарада"). III, 

286, 294-298 , 306—308, 312-314, 
316, 317, 320-322 , 369.

Ольга („Вадимъ"). IV ,5 -2 3 ,2 7 — 36,43. 
4 6 -4 8 , 5 5 -5 8 , 6 3 -6 5 , 6 9 -7 9 , 92, 
363, 366.

Ольга (Сюжетъ „Мстнславъ"). IV, 352— 
354.

Онега, река. I, 81.
Онегинъ (Пушкина). II, 229.
Опочининъ (Константинъ Федоровичъ). 

IV, 336.
Orillieje. V, 34.
Орленко („Вадимъ"). IV, 81—86,89—95,

367.
Orphee. V, 34.
0])ша, Михаилъ, бояринъ. II, 108, 109, 

111, 115, 118, 121, 129, 435, 437.
Оссаевское Поле. II, 68.
ОсНанъ. I, 138.
Острожская, Амал1я („Княгиня Лигов- 

ская"). IV, 142.
Острожская, графиня Роза. IV, 142.
Острожская, Эвелина. IV, 142.
Острожсмй, графъ. IV, 142.
Отелло. I, 186.
Офел1я. IV, 306.
Павелъ, апостолъ. IV, 44.
Павелъ (Евреиновъ). II, 13; IV, 310. 

См. Евреиновъ.
Павелъ Ивановичъ („Menschen und 

Leidenschaftcn"). Ill, 115, 116. 117.
Павловъ (Николай Филипповичъ). 1, 92.
Паганини. IV, 101.
Палестина. II, 86, 141.
Палицына, Наталья Сергеевна („Ва

димъ"). IV, 4, 5, 14— 18, 25, 36, 40, 
46, 48, 50 (Настасья С .-вар . 362, 365).

Палицыно, село. IV, 63.
Палицынъ, Борисъ Петровичъ. IV, 2—5, 

8 -1 8 ,  2 3 -2 9 , 36— 39, 4 8 -5 2 , 5 8 -  
63, 78, 79, 82—86, 90, 93, 94, 362, 363.

Палицынъ, Юр1й Борисовичъ. IV, 25— 
36, 4 4 -5 2 , 63— 71, 75-80, 92, 93, 366.

Пантелеймоновск1й мостъ. IV, 331.
Панфишка („М онго"). II, 200.
Параша („Сашка"). И, 150, 152, 155, 

182.
Парголово. IV, 148, 336.
Парижъ. 1, 150, 194; II, 168; 111, 194; 

IV, 107, 328.
Парма. IV, 362.
Парнасъ. I, 52.
Паткуль. I, 287.
Пегасъ. 1,52.
Педро, донъ („Испанцы"). 111, 22.
Пензенская губерн1я. IV. 58.
ПсровскШ. IV. 330.
Перс1я. 1, 331; 11, 354, 403; IV, 190, 191, 

193, 330.
Перуджино. II, 274.
Петербургъ. 1, 371; И, 185,428; 111,327; 

IV, 104, 106, 112, 113, 118, 126-129, 
132, 148, 191, 213, 214, 286, 287, 297, 
298, 310, 311, 315, 318 -322 , 3 2 5 -  
327, 330, 331, 335, 336, 340, 342.

Петергофъ. II, 102, 197.
Петковъ („Маскарадъ"). III, 265.
Петровсюй замокъ. IV, 345.
Петровск1й паркъ. IV, 123.
Петровсюй театръ. IV, 346.
Петровъ, Аркад1й Павловичъ. II, 214.
Петровъ, Павелъ Ивановичъ. IV, 329.
Пструха („Вадимъ"). IV, 63, 95, 96.
Петрушка („Вадимъ"). IV, 49.
Петрушка („Два брата"). 111,370.
Петръ 1. IV, 4, 174, 346.
Петръ, князь (Петръ Ивановичъ Ша- 

ликовъ). I, 96.
Петр. Г. (Заметки). IV, 351; V, 38.
Петръ („Монго"). И, 201.
Печорина, Варвара Александровна — 

Варенька („Кн. Литовская"). I V, 
100 -  103, 123, 127, 128, 134, 135.

Печорина, Татьяна Петровна („ Кн. Ли
товская"). IV, 99, 124 (Дмитр1евна), 
126, 127.

Печоринъ, ГрнгорШ Александровнчъ— 
Жоржъ („ <н. Литовская"). IV, 99— 
110, 114-152, 368, 369.

Печоринъ, Григор1й Александровнчъ 
(„Герой нашего времени"). IV, 154, 
160, 161, 165-171, 176,178, 180-194, 
205, 217, 227, 232, 233, 238, 239, 246, 
250, 251, 261, 266 ,271,370-373,385.



Пие!я. II, 191.
Pierre („М онго"). 11, 199.
Плутархъ. IV, 357.
Погодинъ. V, 37.
Подкумокъ. I, 336. И, 22. IV, 242, 244, 

264.
Поклонная гора. IV, 347.
Поливановъ, Николай Ивановичъ. См. 

Лафа. I, 254.
Полтава. I, 179, 180; IV, 4.
Польская кампашя. IV, 126, 142.
Помпея. IV, 132.
Прага. II, 148.
Пренеста. IV, 357.
Прометей. II, 59; IV, 38, 304.
Пронск1й, гр. (.Странный чсловЬкь*). 

III, 153.
Пресня. II, 145.
Псковъ. 1, 81.
Пугачевъ. IV, 3, 7, 8, 50, 51, 92, 362.
Пу — иъ. I, 46.
Пушкинъ, Александръ СергЬевичъ. II, 

202; IV, 97, 129. 237; V, 34.
Пятигорскъ. IV, 204, 209, 221, 248, 250, 

264, 339.
Пятигорье. 1, 334.
Пятницкая, улица. П, 192.
П. (Г-нъ). I, 62.
Н. П. („Княгиня Лиговская”). IV, 139.
Радинъ, Александръ Дмитр1евичъ 

(.Два брата”). Ill, 323— 324, 332-338 , 
342—350,352— 355. Родинъ— вар. 370.

Радинъ, Дмитр1й Петровичъ. 111, 323—  
327, 336 -3 4 2 , 352—355, Р о д и н ъ - 
вар. 370.

Радинъ, Юр1й Дмитр1евичъ. 111, 323— 
327, 330— 332, 336—342, 345—350, 
353—355, Родинъ—вар. 370.

Раевичъ. IV, 207, 209.
Разинъ (Александровъ). II, 106. (.Улан

ша”).
Раичъ (Семенъ Егоровичъ). 1, 57.
Рауль (вино). III, 248.
Рафаэль. I, 2, 102, 105; II, 274; IV, 87, 

304, 368.
Рашидъ. IV, 281.
Р— вы(.Кн. Лиговская”). IV, 124— 126.
Ревель. IV, 112, 148.
Рейнъ. I, 10, 195.
Рембрандтъ. 1, 172; 11, 175; IV, 132.
Римъ. I, 50; II, 62, 108, 138, 139, 334, 

434, 478; IV, 357.
Робеспьеръ. II, 440.
Робинзонъ Крузоэ. IV, 207.
Розенъ, баронъ (ГригорШ Владим1ро- 

вичъ). IV, 329, 342.
Ромодановск1й, Матвей, бояринъ 

(„песня про купца Калашникова”). 
II, 215.

Рона. I, 10.
Росламбекъ („Изманлъ Бей”). 11,21,24, 

4 1 -4 3 , 47— 50, 61, 63.
Россини. IV, 101.
РосНя. I, 47, 144; II, 43, 107, 108, 168, 

286,309,336; III, 278; IV, 104, 112, 
113, 122,159, 184, 194, 198, 200, 221, 
329, 336, 346, 348, 352— 356; V, 38.

Ростопчина, граф. (Евдоыя Петровна). 
И, 295; IV, 339. См. Додо.

Руссо, Жанъ Жакъ. IV, 194,351.
Русь. I, 57, 148, 169; II, 218, 235, 281; 

IV, 153.
Рымникъ. I, 179, 180.
Рюрикъ (,Последн1й сынъ вольности”). 

I, 231, 232, 236-239, 248, 249.
Рябиновъ („Странный человекъ”). Ill, 

163— 166.
Р., баронъ („Кн. Лиговская). IV, 103, 

116, 147.
Сабурова. I, 95.
Сабуровъ. I, 47, 48, 61.
Савельичъ („Валерикъ”). II, 301.
Saint-Ange. V, 34.
Саламины. II, 424.
Саратовская губ. IV, 58, 99, 377.
Саратовъ. I, 151; IV, 58, 174.
Сарра („Баллада”). П, 4,5.
Сарра („Испанцы”). 111, 30— 39,56— 58, 

88— 90.
Саулъ. II, 158.
Саша (Александра Николаевна Карам 

зина). II, 295.
Саша, горничная („Маскарадъ”). III 

268, 269.
Сашенька. II, 414; IV, 342. См. Але 

ксандра Михайловна, Alexandrine.
Сашка. II, 143, 153— 157, 165— 168 

171— 186, 440—444.
Свитской, графъ („Странный чело 

векъ”). 111, 186.
Святославъ (Святославъ Аеанасьевичъ 

Раевсйй). IV, 325, 327, 329, 332.
Святославъ, князь. I, 386.
Sevigne (а la). IV, 129.
Селимъ („Аулъ Бастунджи"). I, 335—  

351, 413, 414.
Селимъ („Беглецъ”). II, 264.
Селимъ („Измаилъ-Бей”). II, 62— 66, 

69, 70, 73, 7 5 -8 3 .
Сем1оновск1й мостъ. IV, 98.
Сена. I, 195.
Сенковсшй (Осипъ Ивановичъ). II, 336.
Сенька („Странный человекъ”). Ill, 366.
Сергей Сергкичъ („Странный чело

векъ”). Ill, 192.
Середниково. I, 65, 135, 140, 151, 264, 

266; IV, 308.
Сибирь. Ill, 140.



Сидоръ (,M oiiro“). II, 201.
Симбирская губ. IV, 58.
Симбнрскъ. II, 161, 173, 443.
Симоновъ монастырь. IV, 124, 347.
Синавъ. I, 231.
Синодалъ ( , Демонъ*). II, 356.
Сюнъ. 1, 119; II, 390; III, 49.
Скопинъ. И, 210, 448.
Скуратовъ, Малюта. II, 217, 222.
Сленовъ („Странный человЬкъ” ). 111, 

154.
Слукинъ (.Маскарадъ*). III, 246.
Смирнова, Александра Осиповна. II, 

293, 295; V, 37.
СнЬгинъ („Странный человЬкъ*). III, 

163— 168, 364.
Соколовъ, МатвЬй („Вадимъ*). IV, 82.
Соколъ („Бояринъ Орша“). И, 111 — 

116.
Сокольники. IV, 123, 338.
Сократъ. II, 188; IV, 3.
Солимъ. II, 141; III, 49.
Соловей, Разбойникъ. IV, 174.
Соломирская, Марья 11авловна. II, 

290.
Соломонъ, царь. II, 155; 111, 150.
Соррини, патеръ (.Испанцы*). III, 8 — 

15, 21— 26, 42, 43, 47, 48, 58, 6 1 -  
76. 8 3 -8 6 ,3 5 7 -3 6 2 .

Sophie, m-elle. IV, 394, 395. См. Coфiя 
Александровна.

Соф1я Александровна (Бахметьева). 
IV, 307, 310, 315, 316.

Софья Николаевна, княжна („Стран
ный человЬкъ*). III, 154— 158, 170, 
175— 177, 186— 189, 192— 197, 203, 
365, 367.

Софья („Сюжетъ"). IV, 359.
Ставрополь. IV. 156, 338, 340, 342.
Стамфулъ, царь. IV, 357, 358.
Степанъ (.Монго*). II, 201.
Степанъ. IV, 339.
А. С. (Анна Григорьевна Столыпина). 

1, 59.
Столыпинъ (АлексЬй Аркадьевичъ). 

IV, 337, 407. См. АлексЬй Аркадье
вичъ.

Столыпиныхъ домъ. IV, 315.
Столярный пер. IV, 286, 287, 288.
Стрибогъ. I, 80.
Суворовъ. I, 150; II, 148; IV, 67.
Сулла. IV, 357.
Сура, рЬка. IV, 363.
Сусанна. И, 148.
Сухарева башня. IV, 346.
Souchkoff, m-elle (Евдок1я Петровна 

Сушкова, гр. Ростопчина). I, 128.
Souchkoff Catherine (Екатерина Але

ксандровна Сушкова) m-elle S. IV,

319,322— 324,397— 401. См. Blackes, 
miss.

С***, майоръ („Фаталистъ"). IV, 269. 
TahrmnKiH ворота. IV, 347.
Талейранъ. IV, 130.
Тамань. IV, 194, 203.
Тамара, царица. II, 341, 342.
Тамара („Демонъ"). II, 353, 359, 362, 

364, 368, 374, 377, 501.
Тамбовъ. 11, 230, 231, 234, 237; IV, 174. 
Таиталъ. IV, 98.
Танюша („Уланша*). II, 106,107. 
Тарасъ („М онго"). II, 201.
Тарханы. IV, 325.
Тассъ. IV, 242.
Тверь. IV, 310.
Тегеранъ. 11, 338.
Тереза („Мазепа"). II, 3.
Терекское ущелье. IV, 185.
Терекъ. I, 4, 6, 11, 12, 17, 19, 23,27,67, 

197, 358; II, 254, 258, 260, 278, 341, 
342; IV, 159, 162, 167, 186.

Терешка („Вадимъ"). IV, 49, 50. 
Термопилы. II, 424.
Tess de marquis („Сашка"). II, 167. 
Тибръ. 11, 334.
ТиверШ. II, 334.
Тирза („Сашка"). 11, 148, 152, 153— 

157, 182, 184.
Тифлисъ. II, 309, 343; IV, 155, 159, 186, 

277— 280, 282, 330, 340, 351; V, 38. 
Толстая (Аграфена Федоровна). I, 93. 
Троицкая Лавра. 111, 100.
Трубецкой. I, 92.
Труворъ. I, 231.
Трущовъ („Маскарадъ"). Ill, 212, 288. 
Туркестанъ. IV, 277.
Турщя. IV, 67.
Тьеръ. II, 456.
Т, 1е prince (Н. Н. Трубецкой). IV, 319, 

398.
Уварова. I, 95.
Углицкая. IV, 324, 401.
Украйна. II, 293.
Ульяна („Вадимъ* вар.). IV, 365. 
Уналаска. Ill, 298.
Ундина. IV, 201.
Уралъ. II, 339; IV, 85.
Уральская степь. IV, 86.
Фабришй. II, 108, 434.
Фанагор1я. IV, 197.
Fanchette („Сашка"). II, 185.
Фаустъ. 1, 170; III, 96.
Фебъ. I, 48.
Федосей („Вадимъ") см. „Атуевъ*. 
Федосей („Два брата"). III, 353—355, 

370.
Фенелла. IV, 103, 105, 109.
Фениксъ. IV, 104, 105.



Фернандо („Испанцы"). III, 2— 10, 13— 
21, 33— 40; 42— 59, 67— 72, 75— 90, 
357— 363; IV, 350.

Фиделька. II, 184.
Фильдъ. IV, 37.
Финлянд1я. 1, 83.
Финсшй заливъ. И, 144.
Флери. II, 199.
Фоблазъ. II, 171.
Фонтанка. IV, 98, 331.
Franguestan. II, 19.
Франщя. 1. 48, 267; II, 169, 285, 286, 

306, 425; III, 106; IV, 107, 129, 200. 
Хадерил1азъ. IV, 280, 281, 283. 
Хаджи-Абрекъ. II, 89, 94—96.
Халафъ. IV, 278, 279, 282.
Хива. IV, 330.
Хомутова, Анна Григорьевна. II, 335. 
Хомутовъ, генералъ (Михаилъ Гри- 

горьевичъ). IV, 338.
Христофоръ Васильевичъ („Странный 

человекъ"). III, 161— 163.
Ц арское Село. IV, 148, 321, 326, 330, 

332, 399.
Царьградъ. II, 335.
Цедлицъ. II, 284.
Цейдлеръ (Михаилъ И вановичъ). 11,253. 
СегЬёге. V, 34.
Цинна. IV, 357.
Цицеронъ. IV, 211.
Цна, река. II, 231.
Чатырдагъ. II, 335.
Чацк1й („Странный человекъ"). III, 154. 
Челахова магазинъ. IV, 215.
Челяевъ („Странный человекъ"). III, 

163, 164, 168.
Чембарск1й уездъ. IV, 325.
Чембаръ. 1, 2.
Черкаскъ. IV, 338.
Черкесъ, лошадь. IV, 264.
Черная речка. IV, 336.
Чернобогъ. I, 229, 233.
Черное море. И, 263, 345; IV, 329, 340. 
Чертова долина. IV, 174.
Чесма. 1, 179.
Чечня. 11, 300, 302; IV, 158, 338-340 . 
Чичисбей. 1, 84.
Чортово логовище. IV, 58—63, 77, 92. 
Шайтанъ, гора. И, 51, 59, 61.
Шамиль. IV, 338.
Шатъ-гора. II, 29, 337, 339.
Шведск1я скалы. I, 189, 192.
Швейцар1я. I, 195.
Шекспиръ. I, 186; IV, 306, 307, 339. 
Шемаха. IV, 329.
Шеншинъ (Николай Семеновичъ). I,

В. Ш. (Владим1ръ Александровнчъ 
Шеншинъ). I, 268.

Шенье, Андрей. I, 296.
Шиллеръ. 1, 59, 61, 74, 76, 77; III, 164, 

171.
ШильонскШ узникъ. V, 34.
Шприхъ, Адамъ Петровичъ („Маска

радъ"). III, 209-211, 214-217 , 221, 
239— 246, 257, 286, 287, 290.

Ш тоссъ („Отрывокъ"). IV, 286,288,295, 
388, 389.

Штраль („Маскарадъ" II ред.). Ill, 310.
Штраль, баронесса („Кн. Литовская"). 

IV, 132.
Штраль, баронесса („Маскарадъ"). III, 

209, 234—240, 251—257, 262.
Шубертъ. IV, 286.
Шумова, Лиза („Странный человекъ"). 

111, 176.
Шумовы, князья. Ill, 154.
Шура, крепость. IV, 342.
Шуша. IV, 329.
Шушеринъ Алешка („Вадимъ"). IV, 7.
Щербатова (княжна Анна Александров

на) I, 95).
Щ ербатова, княгиня Марья Алексеевна. 

II, 293.
Эмил1я, графиня. И, 263.— См. Мусина- 

Пушкина.
Эмил1я („Испанцы"). III, 2—4, 12—20, 

2 4 -2 6 , 39, 4 3 -4 8 , 51, 56, 59, 61— 70, 
73, 7 7 -8 0 , 83, 8 6 -8 8 , 357 -362 .

Энгельгардтъ („Маскарадъ"). III, 216.
Эльба. 11, 288.
Эльборусъ. I, 12; IV, 204, 205, 259, 328, 

403.
Эолова Арфа, павильоне^ IV, 205.
Эротъ. I, 1.
Этна. 11, 28.
Ю гельсюй баронъ. II, 414.
Юл1й Цезарь. IV, 259.
Юр1й („Вадимъ"). — См. „Палицынъ
Юр1й („Два брата"). — См. „Радинъ".
Юр1й („Menschen und Leidenschaf 

ten"). —  См. Волинъ.
Юрьевъ (Николай Дмитрквичъ). IV 

333.
Я нко („Тамань"). IV, 196, 197, 202 

203.
0 -в ъ  А. А. (Александръ Александре 

вичъ). II, 88.
©едоръ („М онго"). II, 201.
©едька („Вадимъ"). IV, 7.
©едька („Кн. Литовская"). IV, 99, 103.
©едька, мужикъ („Странный чело

векъ"). III, 172.
©отька. — См. Атуевъ.
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