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Я видел вас: холмы и нивы, 

     Разнообразных гор кусты, 

     Природы дикой красоты, 

     Степей глухих народ счастливый 

     И нравы тихой простоты! 

     Но там, где Терек протекает, 

     Черкешенку я увидал, ― 

     Взор девы сердце приковал; 

     И мысль невольно улетает 

     Бродить средь милых, дальных скал. 

     Так дух раскаяния, звуки 

     Послышав райские, летит 

     Узреть еще небесный вид: 

     Так стон любви, страстей и муки 

     До гроба в памяти звучит. 

 

                               Михаил Лермонтов 

                               Черкешенка (1829) 
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Чечня. Терек.  

Станица Шелковская.  



 

Светлой памяти 

Максима Ивановича Зуева 

посвящаю 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….. 

 Нет! чистый ангел не виновен в том, 

Что есть пятно тоски в уме моем;  

 

И с каждым годом шире то пятно; 

И скоро все поглотит, и тогда 

Узнаю я спокойствие, оно, 

Наверно, много причинит вреда 

Моим мечтам и пламень чувств убьет,  

Зато без бурь напрасных приведет 

К уничтоженью; ― но до этих дней 

Я волен ― даже ― если раб страстей!  

 

Печалью вдохновенный, я пою 

О ней одной ― и все, что чуждо ей, 

То чуждо мне; я родину люблю 

И больше многих: средь ее полей 

Есть место, где я горесть начал знать; 

Есть место, где я буду отдыхать, 

Когда мой прах, смешавшися с землей, 

Навеки прежний вид оставит свой.  

 

О мой отец! где ты? где мне найти 

Твой гордый дух, бродящий в небесах; 

В твой мир ведут столь разные пути, 

Что избирать мешает тайный страх. 

…….. 

М. Лермонтов. 1831 
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К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Схватка Д.А. Алексеева ― яркого представителя советского лер-

монтоведения с М.И. Зуевым, который избавил меня от необходимо-

сти доказывать, что у М. Лермонтова есть ТОЛЬКО поэтическая био-

графия, продолжится в этом томе.  

Здесь и сейчас, у нас на глазах рождается Человек и Поэт Михаил 

Лермонтов. Запомним это время ― август 2021 года.  

Каких-то 210 лет со дня рождения…  И 180 лет со дня гибели. 

Исследования были закончены гораздо раньше и статьи были напи-

саны и выложены их авторами во всемирную сеть, но кто это заметил? 

Кто оценил эту гладиаторскую битву обеих сторон? ― Она прошла 

мимо стадионов и площадей… Никто им не рукоплескал…  

Но, когда один из них наконец отступил, оставшись без аргумен-

тов, другой ― медленно угас, ушел из жизни. Потому что сделал не 

то, что смог, а исполнил то, ради чего и был продлен его земной срок. 

Спасибо Дмитрию Анатольевичу, который, не сдаваясь, отчаянно 

бился за КАЖДОЕ слово в КАЖДОМ документе, в свое время неде-

шево доставшиеся Е.А. Арсеньевой, но так и не сделавшие ее внука 

счастливым. Вписать своего внука в чуждое ему общество, ей так и не 

удалось, хотя «от ранних дней» «отторгла» его от гор Кавказа, уверен-

ная в том, что у нее достаточно средств, чтобы купить саму Судьбу.  

Низкий поклон Максиму Ивановичу, который в этой битве за каж-

дое слово в каждом документе, «удостоверяющем» личность Михаила 

Лермонтова, не оставил НИКАКИХ надежд тем, кто попытался бы 

вновь открыть сундуки Арсеньевой и предъявить миру даже Свиде-

тельство о его рождении! ―  

Кроме запаха нафталина в них нет НИЧЕГО!   

Наблюдая с Кавказского хребта за этой кровавой, но красивой бит-

вой, мы с поэтом лишь изредка подавали голос, чтобы осадить оппо-

нента, в минуты, когда он переходил черту дозволенного.  

Теперь, когда мы стали свидетелями того, КАК лермонтоведы спо-

собны отстаивать свои труды, мы можем и должны оценить их затя-

нувшееся молчание в ответ на исследования М. Вахидовой.   

Против КАЖДОЙ строки, цитируемой мной из произведений по-

эта, нужно было бы ТАК ЖЕ, как это делал Д.А. Алексеев против М.И. 

Зуева, приводить КОНТР строку из тех же произведений.  

Но этого не случилось и не случится НИКОГДА!  

Продолжим? Нас ждет еще презабавная статья… На десерт.   
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Марьям Вахидова  
 

НЕ ЗНАВШИЙ РАВНОГО СЕБЕ 

 

(Кавказ как судьбоносный компонент лермонтовской 

биографии и творчества) 

 
......Смуглый цвет почти исчез 

С его ланит; снега и вьюга 

И холод северных небес, 

Конечно, смыли краску юга, 

Но видно всё, что он черкес!.. 

 

                             «Измаил-Бей»    

 

Чтобы понять, почему так основательно, судьбоносно Кавказ во-

шел в кровь, сердце и душу М. Лермонтова, став для него чуть ли не 

единственным источником вдохновения, нужно вернуться к моменту 

его рождения. Не к 1814 году, который отсчитывается биографами 

Лермонтова с момента появления в судьбе Марии Арсеньевой Юрия 

Петровича. Закодировав свою биографию в своем творчестве, Лер-

монтов оставил нам ключевые подсказки, в том числе и в автобиогра-

фических заметках, с помощью которых легко реконструируется его 

поэтическая автобиография — единственно цельная, полная и объек-

тивная. И реконструкция эта возвращает нас на Кавказ. В 1811 год. Не 

в 1806-й, который озвучил Ираклий Андроников «на одном из лермон-

товских праздников поэзии», высказав «предположение о том, …что 

мы-де и возраста Лермонтова не знаем точно». Бабушка Арсеньева, 

«якобы подделала свидетельство о рождении», чтобы внука «по-

дольше не брали на военную службу». И лет ему «якобы в момент ги-

бели было не 27, а 35…», — читаем мы в «Ставропольской правде» 

заметку Ларисы Прайсман «Загадка Лермонтова» (28 июля 2005 г.), 

которой лично «довелось услышать» это из уст известного исследова-

теля. Ираклий Андроников, доискавшийся до истинного происхожде-

ния М. Лермонтова, не мог не понимать, что простые арифметические 

действия опрокинут его предположение о 35-летнем поэте, однако он 

пошел на это, сознательно вводя своих слушателей в заблуждение. 

Десятилетняя беременная дочь Е.А. Арсеньевой и 22-летний моло-

дой человек, поступающий в благородный пансион с документами 14-

летнего подростка, — это даже не смешно… 
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Ираклий Андроников, в нашем случае, может быть интересен то- 

лько тем, что возраст поэта поставил-таки под сомнение. Что дОлжно 

было сделать его предшественниками гораздо раньше. 

Следующий вопрос, прозвучавший в заглавии статьи В.А. Мануй-

лова: «Лермонтов ли Лермонтов?», также должен был быть поставлен 

задолго до исследований советского ученого. При всем неприятии ле-

монтоведами личности Владимира Захарова, нельзя не признать, что 

статья действительно принадлежит Мануйлову, который, усомнив-

шись в отцовстве Юрия Петровича, стал искать среди близкого окру-

жения Марии Арсеньевой в Тарханах — между поваром и кучером, 

очевидно, — молодыми людьми. А между тем, достаточно было услы-

шать самого поэта, который проговорил в своих произведениях все, 

что касалось его происхождения, трагедии его родителей и личной 

драмы Юрия Петровича, кому он был обязан только тем, что унасле-

довал его фамилию, когда, вовремя подсуетившись, Е.А. Арсеньева 

«спроектированным браком» «приличьем скрасила порок».  

Не повторяясь и не возвращаясь к тому, что уже написано по этому 

поводу в статьях: «Тайна рождения поэта», «К престолу вечному Ал-

лы…», «Меня бы примирила ты…», «Место поэмы «Джюлио» в ряду 

автобиографических произведений Лермонтова», пойдем дальше, 

прислушиваясь исключительно к самому Михаилу Лермонтову.       

Осенью 1827 года Е.А. Арсеньева переехала в Москву, чтобы про-

должить образование внука. Петр Афанасьевич Мещеринов, в доме 

которого остановилась Арсеньева с внуком, был ее родным дядей по 

матери, а Михаилу приходился аж двоюродным прадедом. Как изве-

стно, с их сыновьями, своими двоюродными дедушками, Михаил Лер-

монтов будет готовиться к поступлению в Пансион, затем все трое по-

ступают, и Михаил оказывается даже в одном классе с Владимиром. 

Однако москвичи Мещериновы переезжают из дома в Пансион, а их 

тархановский гость поступает полупансионером и переезжает вместе 

с бабушкой «с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова...». 

(В.А. Мануйлов) 

Принято считать, что жившие целый год «одним домом» Мещери-

новы и Арсеньева с внуком разъехались только потому, что Арсеньева 

захотела быть ближе к Пансиону. Так ли это? Пансион находился на 

Тверской, 6. Дом, откуда съехала Арсеньева, от Пансиона находился 

в 22 минутах ходьбы. Как далеко оказались два дома друг от друга? — 

В 3 минутах ходьбы! А до Пансиона теперь — пешком 21 минута. 

Ираклий Андроников после выхода в свет книги С. Романюка «Из 
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истории московских переулков» (1984) внес поправку — на улице 

Трубная, 11. Но и тогда выходит, что до Пансиона Михаилу нужно 

было добираться пешком за 21 минуту. Получается, что Арсеньева вы-

играла с переездом в новый дом целую минуту! Наверное, для того 

времени это было принципиально много!.. Трубная улица, из истории 

которой известно, что это бывшая Драчёвская или Грачёвка, в XIX-

начале XX века пользовалась дурной известностью. В 1907 году Гра-

чёвка, вместе с рядом переулков этого района, в порядке борьбы с дур-

ной репутацией этих мест была переименована в Трубную. 

Писатель М.А. Воронов писал об этой улице, что «это исконная (!) 

усыпальница всевозможных бедняков, без различия пола и возраста… 

На каждой сотне шагов вы непременно встретите полсотни каба-

ков, пивных лавок… и тому подобных учреждений, в которых ежед-

невно пропиваются и проматываются… десятки жизней и легионы 

всевозможных умов, совестей, рассудков и иных атрибутов чело-

века!» 

«Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, ко-

торых обдирают дочиста и выбрасывают на пустыри», — писал о 

Грачёвке и В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи». Надо ли 

объяснять, что не только Арсеньева с внуком не поехала бы на Труб-

ную, даже в гости, но и Мещериновы с тремя сыновьями не подумали 

бы обосноваться на такой улице! Думается, ввести в заблуждение С. 

Романюка могло созвучие в названиях улиц. Из истории улицы Малая 

Молчановка, узнаем, что «в этом районе располагалась слобода труб-

ников (Трубниковский переулок), по которой ранее переулок назы-

вался Большие Трубники, а с XVIII века стали называться Большая и 

Малая Молчановка». 

Не собиралась Арсеньева оставаться в Москве, если ее внук посту-

пит в Пансион! Планы ее резко изменились после того, как Михаил 

был зачислен только на полупансион. Дальнейшее пребывание в доме 

Мещериновых, сыновья которых стали казённокоштными пансионе-

рами, становилось двусмысленным, и Арсеньева тут же решает все 

проблемы, которые затянулись на целый год только, якобы, из-за того, 

что ей не нравились предлагаемые варианты — теперь ее устраивал и 

сам дом и то, что он находился недалеко от Пансиона. 

«Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или ме-

нее, но в 6-м классе к концу курса он не был…», — вспоминал А.М. 

Миклашевский, свидетельствуя, что первому ученику Пансиона не да- 

ли даже окончить последнего курса, т.к. в гимназии, созданной на ос- 
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нове пансиона, могли учиться только дети дворян! 

Оставляя московский университет, Лермонтов подает в правление 

Прошение, в котором просит «возвратить» ему только «свидетель- 

ство о рождении и крещении», (выделено мной — М.В.) которые он 

представил при поступлении. Бумаги эти ему выдали. Однако Лер-

монтов не запрашивает главный документ, о котором ему не напоми-

нает и правление университета. Выходит, при поступлении в пансион, 

а затем в университет, Лермонтов не имел документа о дворянском 

происхождении! В следующем Прошении (№ 1916) в правление мос-

ковского университета своекоштный студент Михаил Лермантов пи-

сал, о том, что «по домашним обстоятельствам» более продолжать 

учения не может и просит, «уволив из оного, снабдить надлежащим 

свидетельством, для перевода в Императорский Санктпетербург-

ской Университет». Прошение подано 1-го июня 1832 года, а 6 июня 

«на оборотной стороне (его) помечено»: «Приказали означенного 

студента Лермантова, уволив из Университета, снабдить надлежа-

щим о учении его свидетельством». 
Как видим, Лермонтов изначально не собирался поступать в Шко-

лу Юнкеров, но о переводе студента, без документа о дворянском про-

исхождении, речи быть не могло, и Лермонтову выдали свидетельство 

о том, что в московском университете он учился.  

«С молоду его грызла мысль, что он… не знатного происхожде-

ния, (!) и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хоте-

лось ему попасть в люди, а главное, никому в этом не быть обязану, 

кроме самого себя», — вспоминала Е. Сушкова, которая знала его дол-

гое время как Михаила Арсеньева, даже не догадываясь, что «кава-

лер», который ее «повсюду сопровождает» носит фамилию Лермон-

тов. «Не знатное происхождение» потомка известных в России и 

влиятельных при Дворе Столыпиных в своих поздних воспоминаниях 

Катерина Сушкова прописывает без всяких оговорок и комментариев, 

будто сама не уступала Михаилу Лермонтову в своем происхождении. 

Но в словах «никому не быть обязану» можно услышать досаду Лер-

монтова, который не может не замечать, сколько людей и как за него 

хлопочут, чтобы он получил высшее образование, но все равно у них 

ничего не получается ни в Москве, ни в Петербурге. 

Лермонтов знал, какого он происхождения и хотел полагаться то-

лько на самого себя, но влиятельные родственники, поднятые Е.А. Ар-

сеньевой, как по тревоге, продолжали использовать свои высокие свя-

зи, чтобы вывести юношу в люди. «Я сам та особа, у которой я бываю 
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с наибольшим удовольствием. Правда, по приезде я навещал довольно 

часто родных, с которыми мне следовало познакомиться; но, в конце 

концов, нашел, что лучший мой родственник — это я сам…» — 

напишет Лермонтов к М.А. Лопухиной из Петербурга 28 ав-густа 1832 

года, лишний раз убедившись, что среди многочисленных петербург-

ских родственников, среди которых немало и его ровесников, он ни-

когда не будет своим. 

«По домашним обстоятельствам» переехав со съемной квар-

тиры из Москвы, Лермонтов вновь снимает квартиру там, где мог бы 

жить у любого из своей многочисленной родни. Что выиграл этим пе-

реездом Лермонтов и что это были за «обстоятельства», побудившие 

его срочно переехать в столицу, из которой из-за дороговизны жизни, 

Пушкин годом-другим позже будет настоятельно просить государя 

разрешить ему перебраться в деревню? Может, в Тарханы добираться 

стало ближе? От Петербурга до Тархан — 1572 км, а от Тархан до 

Москвы — 860 км. Получается, чтобы решить свои домашние про-

блемы, Лермонтов усложнил их вдвое! Что за проблемы на самом деле 

были у Лермонтова? Что скрывается за всеми этими неуклюжими по-

пытками лермонтоведов подчистить факты из биографии поэта?  
В 1830 г. Лермонтов оставляет в своей тетради странную запись: 

«Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шот-

ландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет 

два раза женат. Про меня (Мне) на Кавказе предсказала то же самое 

(повивальная) старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбы-

лось, хотя б я был так же несчастлив, как Байрон». Л.М. Аринштейн, 

комментируя слова поэта, останавливается на «сходстве отдельных 

эпизодов его жизни с биографией Байрона», ловко обойдя главное, на 

что нужно было обратить внимание в этой записи: «Про меня» «на 

Кавказе» (!) «повивальная старуха (!!!) моей бабушке». 

Повивальная старуха — это не гадалка и не ясновидящая, и даже 

не «бабка» — знахарка. Повивальная старуха приглашается только во 

время родов и по тому, как выглядит новорожденный в момент отде-

ления его от матери (по волосам на голове, или отсутствию их, по пу-

повине и др. известным только ей признакам), она может предсказать 

то, что подсказывает ей ее богатый опыт. Не более того! Потому что, 

как правило, дети, принятые повивальными старухами, растут у нее на 

глазах в селе, уезде или округе. И если Лермонтов пишет, что проис-

ходило это на Кавказе, значит, мы должны услышать его и услышать 

правильно. Вспомним первые две строки его стих. «Кавказ», которые   
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тоже не комментируются учеными: «Хотя я судьбой, на заре моих 

дней, /О, южные горы, отторгнут от вас…». Выходит, что именно 

младенцем, едва появившимся на свет, Арсеньева вывезла внука с 

Кавказа, а точнее, из дома своей сестры в Парабочи Шелковского рай-

она. И Лермонтов открыто и настойчиво прописывает это не  

только в своих кавказских произведениях, но почти во всем своем 

творчестве. (См. статьи «Тайна рождения поэта», «К престолу веч-

ному Аллы…» и др.) Оставим написанную Лермонтовым летом 1828 

года поэму «Черкесы» и «Кавказский пленник», законченный в этом 

же году. Обе поэмы напрашиваются на детальный анализ, т.к. уже то-

гда Лермонтов не просто подражал своим предшественникам, он их 

корректировал, приближая горский тип к реальному, а не романтиче-

скому образу и сознательно взялся за известные в обществе сюжеты.  

Почему? Рассмотрим на примерах других произведений, не всегда 

напрямую относящихся к этому горному краю, но в которых Кавказ 

выглядит исключительно как судьбоносный компонент лермонтов-

ской биографии.  

В 1829 году Лермонтов пишет стих. «Черкешенка», подробнее о 

нем можно прочитать в статье «Меня бы примирила ты…», здесь же 

напомним только, что оно по сути своей есть поэтическое изложение 

автобиографической заметки: «Кто мне поверит, что я знал уже лю-

бовь, имея 10 лет отроду?..» и открывает собой целый цикл стихотво-

рений, который можно озаглавить как «Поэт и Черкешенка».  

Это и стихотворение «К другу» (1829), в котором юноша утвер-

ждает: «Не буду я счастливым близ прекрасной; /Но ты меня не спра-

шивай напрасно: /Ты, друг, узнать не должен, кто она. /Навек мы с 

ней разлучены судьбою…»; К*** (Мы снова встретились с тобой...) 

(1829) «Любил с начала жизни я» (Н.Ф. И…вой) (1830), «Благодарю» 

(1830), «Звезда» («Светись, светись, далекая звезда») (1830), «Кин-

жал» (1838) и многие другие. Вычеркнутые стихи из поэмы «Измаил-

Бей» (1832) после строфы XXV (1-й части) о ней же:  

 
Я сам знавал когда-то в старину  
Подобную волшебницу одну.  

И от нее оторван был я роком.  

И за нее Творца благословил;  
В объятиях, напитанных пороком,  

Я б ангела, быть может, осквернил!..  
И, мнится, я храним ее рукой,  

И жду, безумец! ласки, поцелуя...  
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Засну ли? — предо мной во время сна  
Опять, опять она — и все она! 

 
Вспомним строки из ст. «Любил с начала жизни я»:  

 
Но взор спокойный, чистый твой  
В меня вперился изумленный.  

Ты покачала головой,  

Сказав, что болен разум мой,  
Желаньем вздорным ослепленный.  

 

Вот он, этот «безумец», ждущий «ласки, поцелуя» от той, которая 

считает, что его «желанья» в отношении ее мог породить только 

«больной разум»! Это реакция Черкешенки, но никак не русской де-

вушки и даже не замужней русской женщины! А «объятия, напитан-

ные пороком», никак нельзя отнести к Измаилу, это сам автор.  

Ср. со словами Владимира из пьесы «Странный человек», жертвы 

порочной связи матери до замужества: «Природа вооружается про-

тив меня; я ношу в себе семя зла; я создан, чтоб разрушать есте-

ственный порядок…». 

В стих. «Кавказ», упомянутом выше и написанном в самом тяже-

лом для России, для Москвы, для университета, для Столыпиных, для 

его бабушки  и для него самого — в 1830 году, когда холера опусто-

шала все вокруг так, что москвичи приняли ее за чуму, Лермонтов в 

своих стихах не только признавался, что был рожден на Кавказе, он 

всеми мыслями, всем сердцем, памятью своей был в этом горном 

краю, который подарил ему первую любовь и вернул ему песню его 

матери — «сладкую песню отчизны» его — не России — Кавказа! — 

за что он трижды клятвенно утверждает, что любит Кавказ!       

Жуткие картины холерной Москвы в подробностях можно про-

честь у А. Герцена, который был годом моложе Михаила. Герцен — 

внебрачный сын своего отца, помещика И. Яковлева, носил придуман-

ную им для него фамилию, означавшую «сын сердца».  

«Разбуженный декабристами» и развернувший своим «Колоко-

лом» «революционную агитацию», Герцен тоже не мог учиться в уни-

верситете на нравственно-политическом отделении, но, закончив фи-

зико-математическое отделение, стал тем самым политиком, который 

замахнулся на основы самодержавия. 

Еще свежи были сердечные раны Е.А. Арсеньевой от потери двух  
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братьев — в 1825 году на 47 году жизни умер Аркадий Алексеевич, к 

концу 1826 года скоропостижно в 41 год скончался Дмитрий Алексе-

евич и вдруг опять две потери, но в один год! — Брат Николай жестоко 

растерзан женщинами в Севастополе во время чумного бунта, в Чечне 

умерла сестра Екатерина, а внук, исключенный из Пансиона «до око-

нчания курса», (хотя был первым по учебе среди пансионеров!) и вы-

нужденный на общих правах (потеряв автоматически право на пере-

вод без экзаменов!) поступать в Московский университет, совершенно 

далек от всего, что происходит рядом, — он устремлен на Кавказ!  

(Странно, что ни сама Арсеньева, ни ее московские соседи и родст-

венники — те же Лопухины, Сушкова, Мещериновы и др. — никто не 

оставил свидетельств о ее хотя бы намерении побывать на похоронах 

своей сестры на Кавказе!)       

В том же 1830 году в цикле стихов «Ночь. I», «Ночь. II», «Ночь. III» 

проговорив тайну своего рождения, в котором он бросает «дикие про-

клятья» на своего «отца и мать, на всех людей», посылая «прокля-

тье» своему рождению, в котором виноваты «оба» — его отец и 

мать, Лермонтов в стих. «Одиночество» (1830), будто перегорев от 

всех этих бурных страстей, хладнокровно констатирует: «Один я 

здесь, как царь воздушный, /Страданья в сердце стеснены…». Уже в 

этом раннем стихотворении Лермонтов «уверен», что о его смерти бу-

дут «больше веселиться, /Чем о рождении» его... Мысль эта, что его 

гибель, его ранняя смерть будет воспринята толпой с ликованием, у 

Лермонтова проходит через всю его поэзию. Почему он в этом так был 

уверен? Почему смерть или гибель молодого человека вообще должна 

быть предметом всеобщей радости и ликования в обществе? Или осу-

ждения? Презрения?  

Вспомним его:  
Настанет день — и миром осужденный,  

Чужой в родном краю,  
На месте казни — гордый, хоть презренный —  

Я кончу жизнь мою...    

 

Это 1831 год. Еще почти шесть лет впереди до громкого его появ-

ления в обществе как автора самого нашумевшего стихотворения! А 

пока его, в отличие от Пушкина, даже узкий круг друзей не считает 

поэтом, потому что стихи тогда писали все. Главное, поэтом себя пока 

еще не считает сам Лермонтов, и потому не спешит печататься в серь-

езных журналах. Откуда тогда у этого юноши ощущение масштабнос-
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ти осуждения своей личности? Не друзьями, не врагами, не семьей, а 

миром будет осужден! 15 июля погибает Бейбулат Таймиев. Считаю-

щийся отцом юноши, Юрий Петрович еще жив. В церковной книге 

смерть его зафиксирована 1832 годом, что В.А. Мануйлов и записал в 

своей «Хронологии», оставив за ним и 1831 год, т.к. на смерть отца в 

этом году Лермонтов написал не одно стихотворение, что оконча-

тельно запутало его биографов.  

Однако, как видим, в самый тревожный для России год Михаил 

весь устремлен на Кавказ! К «далекой стране», в которой физически 

он был пять лет назад, но никогда не расставался с ним в мыслях и 

душой: «окровавленный войной /Свободе прежде милый край /Приме-

тно гибнет» для свободы, и Лермонтов, находясь в далекой Москве, 

не может не страдать за судьбу Кавказа, за горцев. 

22 марта 1830 года в газете «Северная пчела» на первой полосе в 

рубрике «Внутренние известия» появилась информация о том, что 

«горские народы, за Кубанью обитающие, издавна известные хищни-

чествами своими в пределах войска Черноморского… с большею про-

тиву прежнего дерзостию нападали на линию и производили по оной 

грабежи. …А посему Главнокомандующий Кавказским Отдельным 

Корпусом, генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский, нашел 

нужным положить оным конец всеобщим наказанием виновных, 

начиная с племен, более других в грабежах и набегах участвовавших». 

Далее сообщалось, что генерал Эмануель против шапсугов уже «цели 

достиг», и что «прочие племена Кавказа, в хищничествах виновные, 

не останутся также без должного наказания. Все меры к общему их 

усмирению распоряжены и безотлагательно будут приведены в дей-

ствие графом Паскевичем-Эриванским».  

Лермонтов читает «Северную пчелу», но его симпатии в корне рас-

ходятся не только с официальным взглядом, но и с общественным 

мнением. Так сколько же ему было лет, когда он в последний раз был 

с бабушкой на Кавказе? Десятилетний мальчик может многое заме-

чать, понимать, чувствовать, но взгляд и чувства тринадцатилетнего 

подростка выдают в нем пробуждающегося юношу. Как например, в 

стих. «Утро на Кавказе». Когда взгляд Лермонтова, не встречавшего 

когда-то, а будто встречающего здесь и сейчас рождение нового дня в 

горах («Светает… вьется... молчит… журчит… зарделся… раз-

лился…»), устремляется за блеском «новорожденного луча», который 

не разлился вокруг, наполнив собой все пространство, а «светит там 

и там», то мерцание этого света у него вызывает ассоциации со стыд-
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ливостью купающихся горянок, застигнутых врасплох появившимся 

неожиданно юношей. «Краснеют все, к земле склоняют взор: /Но как 

бежать …» — типичное поведение горянки в такой ситуации, но не-

типичное наблюдение для десятилетнего мальчика! Но какое светлое 

стихотворение, написанное в самый черный и не только для Москвы 

1830 год! 

Спустя два года он вновь вернется к этому образу в отрывке «Си-

ние горы Кавказа, приветствую вас!», но заменит «юношу» на «муж-

чину», каковым и был на тот момент — в 21 год, поэтому он сможет 

позволить себе прописать такую деталь, которую смущенный подро-

сток вряд ли обнаружил бы столь явно: «…И розовый цвет их (снегов 

и далеких льдин утесов – М.В.) подобился цвету стыда; как будто 

девицы, когда вдруг увидят мужчину, купаясь, в таком уж смущеньи, 

что белой одежды накинуть на грудь не успеют…». Но отрывок этот 

интересен не только и не столько этим.  

В русской классической литературе впервые был создан прецедент: 

именно здесь, в этом отрывке, любовь к Кавказу, к его величественной 

природе стала совершенно неотделимой от любви к горцу: «…люди, 

как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия; и в смуг-

лых чертах их душа говорит…». 

Мемуарист В.П. Бурнашев, со слов Н.Д. Юрьева и А.И. Синицына 

(сослуживцев Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку) запи-

савший воспоминания о поэте, упоминает о его возрасте, не считая 

нужным комментировать: «...Лермонтов, под влиянием воспоминаний 

о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал 

целую маленькую поэмку из восточного быта».  

Речь о поэме «Хаджи-Абрек». Лермонтову, по нашей версии, летом 

1825 года было 13 полных лет. 

Годом позже в посвящении к поэме «Аул Бастунджи» (1833), Лер- 

монтов открыто и громко признается в том, что в его крови (не в серд-

це! Не в душе!) кипит жар и бурь Кавказа порыв мятежный, и это поз-

воляет ему кричать во весь голос: «Я сердцем твой, — всегда и всюду 

твой!..». Заклиная Кавказ помнить о том, что в его вечной борьбе с 

Россией он один из них — кавказцев, он свой, он горец, что в нем то 

же мятежное противостояние чуждому ему обществу, Лермонтов, ко-

торому много чего «говорит» душа горца, подчеркивает: «Моей души 

не понял мир — ему /Души не надо». Потому он ее не откроет никогда 

и ни за что тем, кто рядом с ним в этом бездушном мире: «В мрак ее 

глубокой /Как вечности таинственную тьму /Ничье живое не проник-
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нет око». Только в этой кромешной тьме он может спрятать свои чу-

вства ото всех, с кем не желает делиться, потому что в ней «Живут 

воспоминанья о далекой Святой земле...»! И пусть эти узы с Кавказом 

«недоступны уму» света, Лермонтову это все равно, потому что «ни 

свет, ни шум земной /Их не убьет...». Погружаясь на самое дно своей 

души, так что только он сам и может быть свидетелем своей тайны, он 

обращается к Кавказу: «я твой! я всюду твой!..»  Поэтому «враг ли 

коварный, иль просто охотник... Все, все в этом крае прекрасно…» 

— признается будущий гвардеец, 10 ноября в том же году зачислен-

ный кандидатом в Школу юнкеров и читающий в газетах бесконечные 

военные сводки с Кавказа. 

В «начале 1832 года» умирает Юрий Петрович, а 30 августа, при 

большом стечении народа, в присутствии государя и всей император-

ской семьи, на Дворцовой площади величественная Александровская 

колонна была установлена на пьедестал.  

Зрители занимали даже окна и крышу Здания Главного штаба. При-

водили колонну в вертикальное положение 2000 солдат и 400 рабочих. 

Но для Лермонтова это не стало таким большим событием, которое 

впечатлило бы его или вдохновило на поэтический отклик.  

В этом году Лермонтов пишет очередное, но ни с чем несравнимое 

стихотворение о Кавказе: «Люблю я цепи синих гор». Это даже не сти-

хотворение, это состояние души юноши, вырвавшегося на лихом коне 

в «пространство голубых долин, /Как ветер, волен и один…».   

 
И долго так мой конь летел...  

И вкруг себя я поглядел:  

Все та же степь, все та ж луна:  
Свой взор ко мне склонив, она,  

Казалось, упрекала в том,  

Что человек с своим конем  
Хотел владычество степей  

В ту ночь оспоривать у ней! — 

 

писал вдохновенно юноша, находясь в четырех стенах скромной пе-

тербургской квартиры.  

«Романс» (Стояла серая скала на берегу морском) (1832) восходит 

к произведениям Лермонтова, созданным им по дневниковым записям 

матери, тот же сюжет, что и в поэме «Джюлио», в стих. «Ребенку», 

пьесе «Азраил» и др.: он и она «разлучены злословием людским», но 
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продолжают любить друг друга, и вина в том, что молва взяла верх 

над их чувствами, лежит на ней:  

 
И проклиная жизнь мою, на память приведешь  

Былое... и одну себя невольно проклянешь,  
И не изгладишь ты никак из памяти своей  

Не только чувств и слов моих, — минуты прежних дней!.. 

 

Лирические образы и ассоциации здесь — не русских равнин, а гор-

ной страны: скала, море, утес, камни, поток седой, а значит, бурный, 

несущийся с гор (ср. с отрывком из «Джюлио»: «Меж гор кавказских 

есть слыхал я грот, /Откуда Терек молодой течет…»). 

В том же, 1832 году, Лермонтов пишет стих.  «Прощанье».  

 
Не уезжай, лезгинец молодой!  

Зачем спешишь на родину твою?  
Твой конь устал, в горах туман сырой,  

А здесь тебе и кровля, и покой,  

И я тебя люблю!..  
Ужели унесла заря одна  

Воспоминанье райских двух ночей?  

Нет у меня подарков: я бедна, —  

Но мне душа Создателем дана,  

Подобная твоей… 

 

Прощание «лезгинца» с девушкой происходит там, где «вокруг си-

неют цепи гор, /Как великаны…», а значит, на Кавказе, потому де-

вушка не может быть горянкой: она провела с ним не два дня, а две 

ночи, что в случае с горянкой категорически исключено. (Вспомним, 

как сокрушался А. Пушкин, когда цензура вымарала в его «Пленнике»  

о черкешенке из строк: «Не много сладостных ночей /Судьба на долю 

ей послала», слово «ночей», заменив на — «дней») 

Проститься лезгинец приехал в «ненастный день» в «мокрой бур-

ке», потому что уезжает внезапно и навсегда. «Поверь, отчизна там, 

где любят нас», — пытается удержать его девушка словами Зары из 

поэмы «Измаил-Бей», но здесь есть уточнение, которое объясняет ее 

чувства к нему, позволившее ей его любить: «Тебя не встретит средь  

родных долин, — /Ты сам сказал, — улыбка милых глаз…», т.е. у него  

нет на родине любимой девушки или жены. «Лезгинец» неумолим:  
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— Нет у меня отчизны и друзей,..  
Я счастлив был любовию твоей,  

Но все-таки слезам твоих очей  

Не удержать меня,..  
Покуда кровь врага я не пролью,  

Уста не скажут никому: люблю.  
Прости!.. 

 

«Сюжетная ситуация — отказ от любви во имя мести — была ис-

пользована Лермонтовым в сцене прощания Зары с Измаилом в поэме 

«Измаил-Бей», где этот сюжет развернут и исторически конкрети-

зирован, а характеристика действующих лиц и их поступков получила 

более глубокую психологическую мотивировку», — прочтем мы в ком-

ментарии О.В. Миллер к этому стихотворению в ЛЭ. 

Е.М. Пульхритудова вообще не упоминает о стих. «Прощанье» и 

«лезгинце», комментируя поэму. «Некоторые факты, нашедшие от-

ражение в поэме, совпадают с биографией кабардинского князя Из-

маил-Бея Атажукина», — пишет она. Однако у Лермонтова все очень 

тесно переплетено и не только между героями этого стихотворения и 

поэмы «Измаил-Бей». Так Леила, жена известного Бейбулата — героя 

поэмы «Хаджи-Абрек», делает своему убийце роковое признание:  

 
Отечества для сердца нет!..  

Поверь мне — счастье только там,  
Где любят нас, где верят нам! 

 

Из всех этих героев — реальное историческое лицо только Бей-бу-

лат, и он чеченец. Бейбулат — воин, у него, можно сказать, нет Оте-

чества только потому, что на его земле находится враг — «неумоли-

мый и жестокий». «Покуда кровь врага я не пролью, /Уста не ска-

жут никому: люблю…», — говорит лезгинец. Но кто сказал, что это 

его личная месть? Лермонтов не называет его абреком, как другого 

своего героя — Хаджи-абрека, жаждавшего отомстить Бейбулату лич-

но, несмотря на то что идет война, и у них есть общий враг: 

 
Горят аулы; нет у них защиты,  

Врагом сыны отечества разбиты,..  
Как хищный зверь, в смиренную обитель  

Врывается штыками победитель,  

Он убивает старцев и детей,  
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Невинных дев и юных матерей  
Ласкает он кровавою рукою,  

Но жены гор не с женскою душою!  

За поцелуем вслед звучит кинжал,  
Отпрянул русский — захрипел — и пал!  

«Отмсти, товарищ!» — и в одно мгновенье  
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)  

Простая сакля, веселя их взор,  

Горит — черкесской вольности костер!..». 

 

Это тот же 1832 год! (?) Читая только горячие военные сводки, не 

имея пока еще возможности наблюдать лично «примерное наказание» 

горцев, а тем более читать об этом у своих предшественников, Лер-

монтов впервые в русской литературе дает реальную картину кара-

тельных действий русских на Кавказе, но горцы у него «сыны отече-

ства», обитель их «смиренная», т.е. мирная, не представляющая 

угрозы ни для кого, а русские — убийцы и насильники, простирающие 

свои «кровавые руки» даже к «невинным девам». «За поцелуем вслед 

звучит кинжал…» — только таким и мог быть исход в данной ситуа-

ции, но откуда у Лермонтова эта реакция на происходящее? Это пони-

мание абсолютной неприкосновенности горянки?  

Здесь та же мгновенная схватка молодой женщины с русским, как 

у юноши Мцыри с барсом. Но если хищника можно одолеть и уцелеть 

самому, то у «невинных дев и юных матерей» шансов никаких — они 

обречены — русские повсюду.  

Рисуя конкретную картину, Лермонтов не дает имени своему ге-

рою, он дает обобщенный образ карателя. Автор переполнен чувством 

презрения к поступкам «победителя», отсюда эта почти брезгливая 

констатация – сплошные глаголы без всяких эпитетов: «Отпрянул… 

— захрипел — и пал!» — бросил он «русского» там же.  

«И в одно мгновенье», т.е. едва рухнул «убийца», загорелась сакля. 

Не потому что убийца попросил «отомстить» за него, а потому что 

молниеносная реакция молодой женщины, на глазах которой только 

что убили ее детей, так подействовала на его товарищей, что они, ис-

пугавшись за свою жизнь, тут же подожгли дом, в котором сгорели 

«юные мамы» и сам желавший мщенья. 

В рукописных вариантах Лермонтов писал почти протокольно:  

 
Он видит кучу маленьких детей —  

И колет их; и юных матерей  
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Ласкает той же самою рукой. — 

(Из тетради В. Хохрякова) 

 

Товарищи «отомстили» за «убийцу» — это даже не ирония автор- 

ская, это презрение, которое будет душить и его героя Измаил-Бея на 

протяжении всей поэмы. Можно понять чувства цензоров, которые ис-

ключили для печати в «Отечественных записках» самые обжигающие 

строки поэмы, среди которых самая безобидная последняя строка в 

строфе: 
«Смотри, как всякий биться рад  
За дело чести и свободы!..  

Так точно было в наши годы,  

Когда нас вел Ахмат-Булат!» —  
С улыбкой гордою шептали  

Между собою старики,  
Когда дорогой наблюдали  

Отважных юношей полки.  

Пора! кипят они досадой, —  

Что русских нет? — им крови надо!». 

 

Прототипами главного героя Измаил-Бея в лермонтоведении одни 

называют кабардинских князей братьев Атажукиных, другие — че-

ченца Боту Шамурзаева (кстати, чью судьбу мы легко узнаем и в по-

эме «Боярин Орша»). Можно было бы и не спорить с этим, потому что 

судьба главного героя поэмы — это вообще судьба горских мальчи-

шек, которых перед истреблением аулов брали в заложники, вывозили 

в Россию, отдавали в военные школы и бросали затем в сражениях 

против своих же народов.  

Это была стратегическая задача еще Ермолова, который против не-

победимых горцев предлагал взрастить в России воинами их сыновей. 

Так Валериан и Николай Константинович Чеченские, в послужных 

списках которых указано, что они «из военнопленных детей», в отли-

чие от Александра Чеченского, воевали исключительно на Северном 

Кавказе против горцев и имели большие успехи и самые высокие бо-

евые награды.  

Но в данном случае поэма не о судьбе жертвы колонизаторской по-

литики царизма на Кавказе, поэма тесно переплетена с автобиографи-

ческими произведениями поэта, в которой за судьбой главных героев 

легко угадываются Бейбулат Таймиев, 16-летняя Мария Арсеньева 

(Зара: «Нежное созданье! /Едва из детских вышла лет») и сам Миха-
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ил Лермонтов. При более детальном анализе, это легко проследить, но 

это отдельная большая работа, потому остановимся на финальных 

сценах. 

Истекающий кровью, обессилевший Измаил-Бей натыкается на ле-

жащего без чувств Селима и теряет сознание. Первой очнулась Зара 

(Селим), увидев рядом Измаил-Бея, она в отчаянии обращается к смер-

ти: «Ступай! Ищи других по свету… Ужель меня несчастней нету? 

/И нет виновнее его?».  

Странные вопросы в устах девушки, которая в условиях войны в 

образе юноши следует за любимым человеком. На войне первыми гиб-

нут лучшие, самые мужественные, отчаянной храбрости, а не винов-

ные перед Небом!  

Очнувшись, Измаил-Бей видит перед собой не Селима, а Зару. «Не 

мог бы описать подобный миг /Ни ангельский, ни демонский язык!» — 

пишет автор словами восторга Джюлио, (в одноименной автобиогра-

фической поэме) застывшего перед красотой Мелины: «Не выразил бы 

чувств моих в сей миг /Ни ангельский, ни демонский язык!..». 

«Но сердцу как ума не соблазнить! /И как любви стыда не побе-

дить?» — Зара, хоть и смущена, но принимает ласки Измаила. «Лю-

бовь для неба и земли святыня, /И только для людей порок она!» — 

пишет автор, оправдывая своих героев.  

Его горькое признание «Приличьем скрашенный порок /Я смело 

предаю позору; /Неумолим я и жесток...» — прозвучит в стих. «Жур-

налист, читатель и писатель» гораздо позже — в 1840 году, когда юно-

шеский максимализм уступил в нем место вполне зрелому мужчине: 

в 29 лет на многое смотришь трезво.  

«Во всей природе дышит сладострастье: /И только люди поку-

пают счастье!» — боится автор вспугнуть счастье своих героев, ос-

тавляя их в объятьях друг друга, а значит, перед нами опять же не го-

рянка, целомудрие которой впитывается с молоком матери. 

Конца перманентной войны быть не может. Казалось бы, поэма за-

кончена. Но Лермонтов еще не все сказал.  

И война тут не при чем. 

Последние строфы своего рода эпилог: «Прошло два года, все ки-

пит война…». Зара исчезает из жизни Измаила, как внезапно и навсе-

гда исчезает из жизни Бейбулата Мария, жива она или нет неизвестно, 

и в данном случае неважно, потому что изменился и сам Измаил.  

«Но кто проникнет в глубину морей /И в сердце, где тоска, — но 

нет страстей?..» — пишет автор о своем герое, в задумчивости сидя-
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щем на кургане. (Ср.: «В душе моей, как в океане, /Надежд разбитых 

груз лежит…») «О чем бы он ни думал, — запад дальный /Не привле-

кал мечты его печальной…» — узнаем мы, что мысли Измаила не свя-

заны с «западом», а значит — с Европой, Шотландией. (Ср. стих. «Же-

лание»: «На запад, на запад помчался бы я, /Где цветут моих предков 

поля…»). 

Измаил, как мы знаем, приехал на Кавказ из России — с Севера, а 

в восточной Европе он учился или в западной, автору не суть важно, 

но, что думы тяжелые и тоска, овладевшие сейчас им, никак не связа-

ны с западом, Лермонтову важно подчеркнуть именно в этот момент, 

поскольку перед нами в лице главного героя сам автор.  

«Другие вспоминанья и другой, /Другой предмет владел его ду-

шой». Мысль эта «Его лица оставить не успела», когда он, сраженный 

пулей, тут же упал замертво. Черкесы, прежде чем похоронить Измаи-

ла, согласно традициям, решили омыть его «кровавый труп». Дальше 

все происходит, как в стих. «Сон», в котором автор видит себя мерт-

вым, но продолжает наблюдать за происходящим как бы со стороны: 

«В полдневный жар в долине Дагестана /С свинцом в груди лежал не-

движим я…». Черкесы склоняются над трупом Измаила и «явно ужа-

снувшись», «вскочив... хладно отвернулись».  

Если «золотой локон» «на груди у мертвеца» еще можно было объ-

яснить и принять, то «Под грубою одеждою измятый, / белый крест 

на ленте полосатой» они даже не пытались оправдать.  

Можно было бы согласиться с теми, кто считает, что на груди Из-

маила был георгиевский крест, но кто сказал, что орден носится под 

одеждой, на голой груди? И потом черно-оранжевая ленточка ордена 

Георгия 4-й степени не позволяет по длине своей повесить орден на 

шею, ее едва хватает, как украшение, к ордену.  

Перед нами сам Лермонтов, крещенный с детства, но давно осо-

знавший себя сыном мусульманина, что стало занимать все мысли его, 

отравляя ему жизнь! 

 
«Нет, мусульманин, верный Измаилу —  
Отступнику не выроет могилу!  

Того, кто презирал людей и рок,  

Кто смертию играл так своенравно,  
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!» — 

 

отвернулись от него те, кто шли за ним на смерть. «Пусть, не оплакан, 

он сгниет бесславно, /Пусть кончит жизнь, как начал, — одинок». 
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Вспомним стихотворение этого же, 1832, года:  

 
Как в ночь звезды падучей пламень  
Не нужен в мире я.  

Хоть сердце тяжело как камень,  
Но всё под ним змея... 

 

  Или стихотворение:  

 
Я предузнал мой жребий, мой конец,  

И грусти ранняя на мне печать;  

И как я мучусь, знает лишь Творец;  

Но равнодушный мир не должен знать,  

И не забыт умру я. Смерть моя  
Ужасна будет; чуждые края  

Ей удивятся, а в родной стране  

Все проклянут и память обо мне....  

 

Или стихотворение «Я видел тень блаженства»:  

 
О мой отец! где ты? где мне найти  
Твой гордый дух, бродящий в небесах;  

В твой мир ведут столь разные пути,  
Что избирать мешает тайный страх.  

«Есть рай небесный!» —звезды говорят;  

Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд… 

 
У мусульманина и христианина разные пути в Небесах. Какой вы-

бор, перейдя в мир иной, должен сделать сын христианки и мусульма-

нина, когда пути двух дорогих его сердцу людей не пересекаются? Во-

прос, ядом растекающийся по венам сына.  

Отравляет жизнь Мцыри — героя другой одноименной поэмы то 

же самое. Мусульманин Мцыри оказывается в христианском мона-

стыре, что не может его не угнетать. Не касаясь, в данном случае, сю-

жета поэмы, вспомним отрывок, который остался у Лермонтова в чер-

новом варианте. До слов: «Тут я забылся. Божий свет /В глазах угас. 

Безумный бред /Бессилью тела уступил...», автор написал и зачеркнул 

солидную часть текста, в котором герой его видит сон:  

 
И вот я слышу: степь гудит.  
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Как будто тысячу копыт  
О землю ударялись вдруг.  

Гляжу с боязнию вокруг,  

И вижу: кто-то на коне  
Взвивая прах, летит ко мне,  

За ним другой, и целый ряд...  
Их бранный чуден был наряд!  

На каждом был стальной шелом  

Обернут белым башлыком,  
И под кольчугою надет  

На каждом красный был бешмет.  
Сверкали гордо их глаза;  

И с диким свистом, как гроза.  

Они промчались близ меня.  
И кажды<й>, наклонясь с коня,  

Кидал презренья полный взгляд  

На мой монашеский наряд  
И с громким смехом исчезал... 

 

Юноша замер, стыд и свинцовая тоска на сердце приковали его на 

месте, в последнем воине он узнает своего отца.  

 
И вот кипучего коня  

Он осадил против меня.  

И тихо приподняв башлык,  
Открыл знакомый бледный лик:  

Осенней ночи был грустней  

Недвижный взор его очей,  
Он улыбался — но жесток  

В его улыбке был упрек! -  

 

пишет автор о своем герое, прототипом которого справедливо счита-

ется художник из чеченцев Петр Захаров, родившийся в мусульман-

ской семье, но воспитанный в православной.  

Почему Лермонтов не перенес этот отрывок в окончательный вари-

ант? Да потому что все лежало на поверхности!  

Любой чеченец, сына которого ребенком вывезли в православную 

Россию, понимал, что такую ситуацию исключать нельзя. Не будет 

отец упрекать в этом сына, или любой другой чеченец, который может 
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оказаться на месте этого отца в любую минуту, не будет презирать 

юношу в монашеской рясе, узнав в нем плененного мальчика!  

Главное, что он жив, остальное поправимо… 

Реакция воинов-чеченцев в боевом наряде и отца юноши — это все 

плод воображения автора, который на месте своего героя видит себя: 

сына мусульманина, воспитанного в православной семье.  

Это ему кажется, что все должны его презирать за то, что не пере-

шел до сих пор в Ислам! Это ему кажется, что он достоин только пре-

зрения в глазах таких отважных и бесстрашных воинов! Это ему улы-

бается отец, «бледный лик» и «грустный взор» которого выдают в 

нем любовь к сыну, но упрека достоин только тот, кто имеет право 

выбора и до сих пор его не сделал, в отличие от героя поэмы, томяще-

гося в плену, подневольного.  

Другое платье в монастыре не носят, Мцыри вырос при монастыре, 

и этот наряд закономерен для него, к нему не может быть претензий. 

У Лермонтова, все время балансирующего между двумя религиями и 

не решающегося сделать выбор, все претензии к себе.  

 
Я умирал. Меня томил  

Предсмертный бред.  
Казалось мне,  

Что я лежу на влажном дне  

Глубокой речки — и была  
Кругом таинственная мгла, ―  

 
пишет он в поэме о своем состоянии и своих ассоциациях, а не о 

Мцыри, который может представить себя на вершине горы, заблудив-

шимся в девственном лесу, в боевых доспехах, но никак не на дне 

реки. Вспомним строки: «В душе моей, как в океане /Надежд разби-

тых груз лежит…» (Нет, я не Байрон, я другой»), или «Мрак ее (ду-

ши) глубокой /Как вечности таинственную тьму /Ничье живое не 

проникнет око…» («Аул Бастунджи») и т.д.  

Здесь же, поэт сам тем самым грузом лежал на самом дне в «таин-

ственной мгле» и слушал золотую рыбку, явно пушкинский образ, о 

существовании котором Мцыри не мог даже подозревать.  

 
Люблю я цвет их желтых лиц,  

Подобный цвету ноговиц,  
Их шапки, рукава худые, 

Их темный и лукавый взор  
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И их гортанный разговор, — 

 

признавался Лермонтов в любви к чеченцам в (ст. «Я к вам пишу слу-

чайно, право…»), от которых сам мало чем отличался внешностью.  

Старшекурсник Костенецкий запомнил его юношей лет шестна-

дцати: «брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными гла-

зами, как бы исподлобья смотревшими».  

Первокурсник И.А. Гончаров отметил среди студентов «смуглого, 

одутловатого юношу, с чертами лица как будто восточного проис-

хождения, с черными выразительными глазами».  

В своих воспоминаниях П.Ф. Вистенгоф не мог забыть впечатле-

ние от первой встречи: «лицом смугл; темные волосы, темно-карие 

большие глаза пронзительно впирались в человека… Как удар молнии, 

сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, 

насквозь пронизывающий взгляд».  

Как видим, «холод северных небес», не смыл «краску юга» с лица 

Лермонтова, который, как и его Азраил, жил «с душой, страданьями 

облитой» …  

Не зная равного себе. 
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М.А. Вахидова 

МЕНЯ БЫ ПРИМИРИЛА ТЫ… 

 

(О первой любви в жизни поэта и отражении ее  

в его творчестве) 

 

В 1826 году в Париже вышла книга французского консула в Ти-

флисе о его путешествии по Кавказу, в которой автор, Ж.-Ф. Гамба, 

назвал Крестовую гору «горой святого Кристофа».  Сердце русского 

человека вздрогнуло и возмутилось, узнав, что речь идет о Крестовой 

горе, название которой происходит от русского слова «крест». 

Но не с таким ли поверхностным взглядом на вещи сталкиваемся 

мы сплошь и рядом, когда учеными комментируются кавказские про-

изведения русских классиков? Без учета знаний местных обычаев, тра-

диций, менталитета… Отсюда либо скупые комментарии к произведе-

ниям, либо их искаженная трактовка, либо полное их отсутствие. Про-

изведения Лермонтова, на которых мы сегодня остановимся, из их 

числа. И, перечитывая их, мы обнаружим с вами совершенно новую 

для лермонтоведения тему: поэт и Черкешенка. Дань ли это романти-

ческой традиции или за образом Черкешенки стоит реальная девушка, 

нам и предстоит установить. И не только это. Но обо всем по порядку. 

 «...В каждом его произведении чувствуется личный опыт пережи-

того и передуманного. Авторское «Я» в его юношеской лирике насто-

лько многозначительно и реально (а не условно, как в традиционной 

лирике того времени), что ее анализ оказывается в то же время изло-

жением его автобиографии», – писал Б.М. Эйхенбаум.  

Не оспаривая слова ученого, годы посвятившего изучению жизни 

и творчества поэта, позволим себе уточнить, что речь должна идти не 

только о юношеской лирике…  Хотя именно с нее мы и начнем.  

А точнее ― с первой любви поэта. Его музы. 

Последний раз на Кавказе Лермонтов был в 1825 году, а 8 июля 

1830 года он напишет короткую записку, содержание которой хорошо 

всем известно. Обратим внимание на следующие строки: «…Мы были 

большим семейством на водах Кавказских… К моим кузинам прихо-

дила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, 

хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в 

голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. …Это была истин-

ная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого бес-

покойства страстей до могилы будет терзать мой ум. …Я не хотел го-
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ворить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его).  Я не 

знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об 

этом». [Л-VII, VI, 385].          

«Эта девочка была моя мать, она помнит, как бабушка ходила в дом 

Хастатовых в гости к Столыпиным и водила ее играть с девочками, и 

мальчик брюнет вбегал в комнату, конфузился и опять убегал, и де-

вочки называли его Мишель» ― будто бы со слов матери, пишет в 

своих воспоминаниях, Евгения Акимовна, дочь Эмилии Шан-Гирей, 

но с точностью передавая ситуацию из Записки поэта.  

В то же время в ЛЭ исследователи пишут, что «по утверждению 

Евгении А. Шан-Гирей, Мария Ивановна была знакома с семьей Е.А. 

Хастатовой и гостила у нее в Горячеводске с дочерью Эмилией в 1825 

году, когда там же проводила лето Е.А. Арсеньева с внуком». (с. 83)  

 «Приходить» к кузинам, «ходить в дом Хастатовых» в Горячевод-

ске и «гостить» у Хастатовых, согласитесь, это не одно и то же. Либо 

женщина с девочкой должна была быть из местных, тогда им незачем 

было гостить у соседей, либо она должна была быть приезжей, тогда 

понятно, почему она гостит у Хастатовых.  

Что из себя представлял в то время Горячеводск, который только 

через пять лет в 1830 г. получит свое нынешнее название Пятигорск? 

«К 1825 город состоял из одной главной улицы и трех поперечных, за-

строенных домиками правильной архитектуры. Вокруг П. располага-

лись казачьи пикеты для защиты его от горцев» (ЛЭ, с. 459)  

Что мы на тот момент знаем о матери Эмилии?  Мария Ивановна, 

по первому мужу Клингенберг, овдовев в Тифлисе, переехала с мало-

летней дочерью в Пятигорск, купила себе здесь домик, а вскоре, по-

знакомившись с местным симпатичным вдовцом П.С. Верзилиным, 

вышла за него замуж и в 1826 году родила ему дочь Надежду. Т.е., при 

желании, Мария Ивановна могла жить хоть на два дома (у себя и в до-

ме мужа) в городке, состоявшем из 4 улиц. К сожалению, во всех ис-

точниках указываются только годы и никакой конкретизации по меся-

цам, иначе мы могли бы установить, носила ли Мария Ивановна летом 

1825 года под сердцем дочь Надежду. Это многое упростило бы в дан-

ном случае. С другой стороны, могла ли жена вечно занятого первого 

наказного атамана Кавказского линейного казачьего войска, уходя ча-

стенько в гости, не брать с собой 3-летнюю Аграфену, свою падче-

рицу, (1822 г. р., ЛЭ, с. 84) которая тоже с удовольствием играла бы в 

куклы с кузинами Михаила? И наконец, если бы первой любовью по-

эта была Эмилия, падчерица боевого генерала П.С. Верзилина, сослу- 
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живца А.П. Ермолова, то среди взрослых еще не раз непременно про-

звучало бы и ее имя, и имя ее матери. Но взрослые не придали этому 

инциденту особого значения и предпочли, вернувшись с Кавказа, 

начисто забыть о детском увлечении, поэтому Михаил, даже спустя 

пять лет, не знает, кто она была и откуда?  

Может, могли бы внести ясность в этом вопросе воспоминания 

А.П. Шан-Гирея? «Все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пя-

тигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, 

с черными блестящими глазками, Мишель, …с клоком белокурых во-

лос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль»3, 

― пишет троюродный брат Михаила.  

В 1825 году Акиму П. было 6-7 лет. (1818 г.р.) Кузины, которые 

«смеялись и дразнили» Михаила, должны были делать это у него на 

глазах.  Однако о девочке Аким не вспоминает вообще! Но уже тогда 

(подчеркивая, что это было в Пятигорске! И осенью, а не летом!) из 

всех детей он выделил именно смуглого мальчика, яркого брюнета, 

который, надо полагать, сильно отличался от него самого и от других 

детей, что подчеркнула и Эмилия, вспоминая себя ребенком.  

То что Аким Шан-Гирей не входил летом в свиту Арсеньевой, мы 

узнаем, заглянув в «список посетителей Кавказских Вод», опублико-

ванный в августовском номере «Отечественных записок» П.П. Свинь-

ина: «Столыпины: Марья, Агафья и Варвара Александровны, коллеж-

ского асессора Столыпина дочери, из Пензы, Арсеньева Елизавета 

Алексеевна, вдова порутчица из Пензы, при ней внук Михайло Лерман-

тов, родственник ее Михайло Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учи-

тель Иван Капа, Гувернерка Христина Ремер... Шангерей Павел Пет-

рович, отставной штаб-капитан, из Кизляра.., Хастатов Макар За-

харович, титулярный советник из Астрахани.., Столыпин Александр 

Алексеевич, коллежский асессор из Симбирска, его супруга Екатерина 

Александровна.., Петров 3-й Павел Иванович, командир Моздокского 

казачьего полка, подполковник из Наура, жена его Анна Екимовна, до-

чери Катерина и Марья... Гнедич Николай Иванович, коллежский со-

ветник, Императорской публичной библиотеки помощник библиоте-

каря, из С. Петербурга...».  

Как видим, опубликованы имена не только взрослых, но и детей, 

однако Акима среди них нет. В. Мануйлов сокращает этот список, ос-

танавливаясь на «гувернерке Христине Ремер», справедливо полагая, 

что нет смысла его продолжать...  

Можно не сомневаться, насколько хороша была ребенком «роза  
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Кавказа», но Михаил подчеркивает, что он этого «не помнит». Маль-

чику это было не важно, потому что, конфузясь, нельзя разглядывать 

человека в упор, но «ее образ»!.. «Он мне любезен, сам не знаю поче-

му…» ― пишет Лермонтов, очевидно, как в зеркале, увидевший в ней, 

себя. Но имя ее, которое не раз, наверное, произносили кузины, обра-

щаясь к девочке, он так и не смог запомнить.  «Слыша ее названье…» 

― пишет он в Записке.  Не имя, а название. И как бы сильно образ ее 

не отпечатался в его памяти, «название», т.е. ― имя ее,  он окончате-

льно забыл.  

Давайте посмотрим, когда Лермонтов в своих произведениях заме-

няет имя человека словом «название»? В пьесе «Азраил» (1831): 

«…Азраил. Так ли тебя зовут, мой друг? ― спрашивает Дева: и сади-

тся рядом.  «Что до названья? Зови меня твоим любезным…» ― от-

вечает Азраил любимой девушке; в стих. «Великий муж! Здесь нет 

награды…» (1836): «И, услыхав твое названье, /Твой сын душою заки-

пит» ― говорит сын, обращаясь к своему отцу; в стихотворении «Ре-

бенку» (1840): «Бледнея, может быть, она произносила /Название, 

теперь забытое тобой… /Не вспоминай его… Что имя? ― звук пу-

стой!», ― говорит отец о себе, о своем имени, обращаясь к сыну.   

Итак: как видим, на протяжении почти десяти лет, Лермонтов, ис-

пользует слово «название», вместо слова «имя» или самого имени, в 

отношении своего отца, отца младенца и любимого человека жен-

щины, которая либо носит под сердцем его младенца, либо уже при-

ходится матерью его малыша. Почему Лермонтов не прописывает хо-

тя бы слово «имя», если не дает своим героям имена?  

Это очень интересная и большая история, о которой речь должна 

идти отдельно.  Сейчас нас интересует, что Лермонтов впервые отно-

сит слово «название» не к лирической героине, а к девочке, которую 

считает своей первой и единственной любовью, по крайней мере, эти 

последние пять лет.  

А что предшествовало откровениям в Записке? В 1829 Лермонтов 

пишет стихотворение «Черкешенка».  

Опустим первые несколько строк, в которых поэт лишь подступает 

к главному, и начнем со слов: 

 
Но, там, где Терек протекает, 

Черкешенку я увидал, ― 
Взор девы сердце приковал;  

И мысль невольно улетает 
Бродить средь милых, дальных скал… 
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Так дух раскаяния, звуки 
Послышав райские, летит 

Узреть еще небесный вид; 

Так стон любви, страстей и муки 
До гроба в памяти звучит.   

 

Не узнаете, поэтически переложенную строчку из Записки: «О! сия 

минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать 

мой ум»? Стихотворение впервые было опубликовано только в 1889 

г., когда уже и спрашивать-то не совсем уместно у оставшихся в жи-

вых современниках поэта о делах давно минувших дней.  

Где пролежал этот стих почти полвека – вопрос отдельный, нас ин-

тересует комментарий к нему: «в 1825 г. Михаил мог видеть на празд-

нике байрам горянку в Аджи-ауле и отдал дань традиции романтиче-

ской…». (ЛЭ, с. 613) Конечно, для будущего великого поэта литера-

турные направления святы в любом возрасте. И, наверное, 14-летний 

отрок мог, спустя три года, дозрев, так сказать, выразить свои чувства 

словами, да к тому же непременно в романтическом ключе, «отдавая 

дань…».  Все может быть.  Но!.. 

В 1830 году Лермонтов пишет стихотворение «Любил с начала 

жизни я…» или «Н.Ф. И…вой», как оно стало известно в окончатель-

ной редакции. «Это «первое стих. ивановского цикла, в котором Л.  

обращается к возлюбленной как к человеку соизмеримого с ним ду-

шевного опыта, способному его понять…» и т.д. – читаем мы в одном 

источнике, (ЛЭ, с. 345) а в  комментариях к другому источнику 

узнаем, что  в первой публикации в «Отечественных записках» (1859, 

№11) стихотворение «было озаглавлено «М.Ф. М…вой»  – возможно, 

по настоянию самой Ивановой».   

Что смутило редакцию «Отеч. Записок», переадресовавших это 

стихотворение другой девушке, и почему лермонтоведы заподозрили, 

что на этом могла настоять сама Наталья Иванова?  Вернемся к стихо-

творению: 
Любил с начала жизни я  
Угрюмое уединенье, 

Где укрывался весь в себя, 

Бояся, грусть не утая, 
Будить людское сожаленье; ― 

кто в этих словах не узнает самого поэта? 
      Мои неясные мечты 

Я выразить хотел стихами,  
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Чтобы, прочтя сии листы, 
Меня бы примирила ты 

С людьми и буйными страстями; ― 

 

можно было бы здесь найти параллели с пушкинским: «Она одна бы 

разумела, /Стихи неясные мои…». Но Лермонтов никому не подража-

ет. Ни здесь, ни в других своих произведениях. Его предшественники 

придают ему смелости проговорить то, на что он не сразу решается. 

Вот и в этом стихотворении она для него больше, чем девушка, кото-

рую он любит.  В ней, и только в ней, он видит свое спасение!  

Тайна, которую автор этих строк пока не собирается раскрывать, 

увлекает нас, заставляя задаваться вопросами. Избравший «угрюмое 

уединение» с самого «начала жизни», поэт, едва встретив ее, готов 

выйти из своего затворничества, но надежда, которую он на нее воз-

лагает, более чем странная: она одна могла бы «примирить» его «с 

людьми»! Кто она, эта девушка, которая вызывает в нем такое дове-

рие?  Ответим на этот вопрос чуть позже. А пока посмотрим, поняла 

ли она, какую роль могла сыграть в жизни поэта?  

 
Но взор спокойный, чистый твой 

В меня вперился изумленный, 
Ты покачала головой,    

Сказав, что болен разум мой, 

Желаньем вздорным ослепленный. ―  

 

А вот здесь придется остановиться подробнее. Реакция девушки 

неожиданна для поэта. Разве любовь то чувство, которое может оскор-

бить?  Но «спокойный, чистый» взор девушки рядом с юношей, кото-

рого переполняют самые нежные чувства к ней, говорит о том, что она 

и мысли не допускала, что может просто даже понравиться ему, как 

женщина, не говоря о большем...  

Потому она и подпустила его так близко к себе. Как нового друга. 

Как гостя. Как соседа, наконец. Потому ее взгляд в ответ на его откро-

вения не скользнул по нему, а «вперился изумленный»: как можно?..  

У нее не сразу даже нашлись слова: она «покачала головой» и все же 

нашла подходящие к этому случаю слова: нужно иметь «больной ра-

зум», чтобы быть ослепленным таким вздорным желаньем!.. Серьез-

ное обвинение. Разве поэт не дворянин, если перед нами девушка из 

высшего света? Более того, русской девушке не только польстило бы 

ухаживание русского юноши, к тому же пишущего стихи, но само-
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любие ее было бы уязвлено, если бы стоящий рядом юноша не про-

явил к ней такого интереса. Другое дело та, которая иначе и взглянуть 

не могла на подобные признания. Поэтому для нее это «вздор», «боль-

ной разум» русского, посмевшего ее желать! Не узнаете Бэлу? Перед 

нами Черкешенка поэта! И ничего нет странного в том, что именно 

повесть «Бэла» поможет нам разобраться в данной ситуации, которая 

произошла лет на 8-9 раньше истории героев повести.  

Если бы Печорин не похитил Бэлу, а признался ей в своих чувст-

вах на ее территории, то мы были бы свидетелями такой же сцены, как 

здесь (притом что с первого взгляда на него она не только оценила его 

по достоинству, но и, по ее признаниям, грезила о нем в своих снах!) 

Но Бэлу, в отличие от этой героини, поставили перед фактом. К ней 

прикоснулись чужие мужские руки. (Печорин похищает Бэлу вместе 

с Азаматом) Для чеченца и сейчас достаточно схватить девушку за 

руку при свидетелях, и ее родители сами обяжут его на ней жениться. 

Либо, если дочь против этого брака, возьмут с него большой выкуп, 

чтобы смыть в глазах людей нанесенное ей оскорбление. Бэле Лер-

монтов не оставил выбора. Почему? Интересно, что ответ на этот во-

прос находится в следующих строках данного стихотворения:  

 
Я, веруя твоим словам,  
Глубоко в сердце погрузился, 

Однако же нашел я там, 

Что ум мой не по пустякам 
К чему-то тайному стремился, ―  

 

поверив ей, что эта любовь невозможна, поэт не анализирует хладно-

кровно ситуацию и ее отказ. Он погружается в свое сердце, глубоко 

погружается. Однако не находит там то, что расходилось бы с его 

умом, поскольку есть у поэта нечто тайное от всех и от нее тоже,  что 

позволяет ему любить ее, а ей ― ответить ему на это чувство. Что это 

за тайна, лежащая так глубоко в его сердце? К чему стремился поэт 

умом?  
К тому, чего даны в залог 

С толпою звезд ночные своды, 
К тому, что обещал нам Бог 

И что б уразуметь я мог 

Через мышления и годы. ―  
 

Тайну свою, что загнала его в «угрюмое уединение», поэт хранит с  
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детства, потому что он еще ребенком не желал видеть, по отношению 

к себе, «людское сожаленье». Но только «через мышления и годы» он 

должен был «уразуметь» то, что допустил в его отношении сам Бог, 

который допустив одно, дает в залог другое!  

Т.е. он должен был понять с годами: кто в нем сидит больше – че-

ченец или русский? И что же он «уразумел»?  

 
Но пылкий, но суровый нрав 
Меня грызет от колыбели…  ― 

Опять «от колыбели»!..  

 

Почему Лермонтов настойчиво проводит это слово почти во всех 

своих автобиографических произведениях именно в этом контексте? 

Вспомним хотя бы: «Люди угасить в душе моей хотели огонь боже-

ственный, От самой колыбели горевший в нем, оправданный Твор-

цом…».  Опять ― с рождения, и опять ― воля Творца. 

«Пылкий и суровый нрав», который «грызет» поэта с момента ро-

ждения, позволяет ему, без всяких сомнений, принять одну сторону ― 

он знает, кто он на самом деле, но живет он не в той среде, чтобы явно 

мог в этом признаться. А «людское сожаление» — это не то чувство, 

которое он хочет вызвать к себе, посвятив их в свою тайну. Обратим 

внимание на этот переход с противопоставлением: «Но…», позволяю-

щий нам самим восстановить всю конструкцию предложения, кото-

рую поэт дает в усеченном варианте, дабы не проговорить свою тайну: 

Что бы там я ни уразумел, проведя в размышлениях не один год, но 

уже сейчас могу сказать твердо, что по характеру и темпераменту я 

другой, я ― не русский.  Чуть ниже в другом контексте фраза эта утра-

тит свое значение противопоставления. Не забегая вперед, признаем 

пока очевидное: ей поэт мог бы сказать об этом, потому что она с ним 

одной крови, но здесь есть другая проблема ― она ему не поверит:   

 
И, в жизни зло лишь испытав, 

Умру я сердцем не познав 

Печальных дум печальной цели.  ― 

 

Он покорно принимает свою печальную участь, хотя «обещал» ему 

Бог нечто большее. Сердце его не займет никто. Но «зло» в своей жиз- 

ни он «испытает» сполна. Разве все произошло иначе? 

Могла ли Наталья Иванова согласиться, чтобы в этом посвящении 

увидели ее? Но история поэта имеет свое продолжение и в том же 1829 
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году. В стихотворении «К другу» поэт признается: 

 
Любовь пройдет, как тень пустого сна. 
Не буду я счастливым близ прекрасной; 

Но ты меня не спрашивай напрасно: 
Ты, друг, узнать не должен, кто она. ―  

 

узнаете испанца в «Исповеди»: «/Кого любил? Отец святой, /Вот что 

умрет во мне, со мной…» (1831) 

 
Навек мы с ней разлучены судьбою,   
Я победить жестокость не умел.   

Но я ношу отказ и месть с собою! ―  

 

подытоживает поэт свою горькую правду. Лермонтов отомстит своей 

Черкешенке. Он выдаст ее замуж за Печорина и, завернув предвари-

тельно в покрывало, нанесет ей смертельный удар в спину рукой Каз-

бича. Так Лермонтов отомстит и тому «Казбичу» из реальной жизни, 

которому досталась его Черкешенка: убить горянку, вышедшую за-

муж за христианина, для горца, по крайней мере ― для чеченца, ― за-

кон, но нет для него большего позора, чем нанести удар в спину даже 

заклятому врагу!  Месть Лермонтова беспощадная. Откуда в нем эта 

«жестокость», которую он не смог победить в себе? Откуда в нем эта 

мстительность? Говорят: гони природу в дверь, она влетит в окно! Че-

ченец по рождению и мироощущению, Лермонтов все же был воспи-

тан по-русски и на русской культуре. А в русском обществе не знали 

другого чеченца, кроме «злого», который «ползет на берег, точит свой 

кинжал», как поется в известной «Колыбельной» молодой казачки. Не 

потому ли у поэта во всех его ранних кавказских поэмах («Хаджи-

Абрек», «Каллы», «Аул Бастунджи»), кинжал очень активен и беспо-

щаден в руках героев?  

Вернемся к нашей фразе, которой мы хотели найти органичный 

контекст. Для этого нам нужно вспомнить слова признания поэта в 

любви к Кавказу и продолжить их: «От ранних лет кипит в моей крови 

твой жар /И бурь твоих порыв мятежный», поэтому «пылкий и суро-

вый нрав /Меня грызет от колыбели».  Вот здесь союз «но» неуместен. 

Здесь поэт перед нами такой, каким был. Он горяч, как горец. Его тем-

перамент – темперамент горца. Однако лермонтоведы, установив, что 

это «стих. раннего Л.», обращенное к «Д.Д. Дурнову», усмотрели в 

нем свое: «Возможно, стих.  явилось отзвуком разговоров друзей на 
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философские темы…» (ЛЭ, с. 209) Признаться, странная тема для фи-

лософии… 

В 1830-м году Лермонтов пишет стихотворение «Ночь».  И в нем 

та же узнаваемая ситуация: девушка, которую любит поэт, сейчас не 

рядом, а только в воспоминанье, что возвращает нас к «Черкешенке», 

которую он обещался помнить до гроба. «Кровавая пелена», о которой 

говорит поэт, отсылает нас на Кавказ, на вечную войну, туда, куда ука-

зывает перст... Среди «скелетов прошлых лет», что «Стоят унылою 

толпой»,  (а это скелеты в шкафу его памяти: мать, отец и все, кто свя-

зан с этой семейной историей) «есть один скелет», который «обладал 

душой» поэта. (Она тоже для него навсегда умерла – это запретная 

любовь) «Как мог я не любить тот взор? /Презренья женского кинжал 

/Меня пронзил, но нет ― с тех пор Я все любил ― я все страдал. ― 

/Сей взор невыносимый, он /Бежит за мною, как призрак; /И я до гроба 

осужден /Другого не любить никак».  ― Опять до гроба… А значит, 

это все та же Черкешенка!  

Поэт завидует тем, кого не гнетут тайны, которые навсегда похо-

ронены на дне его души…  Отсюда «сердечная пустота», которая даже 

смех его делает «тяжелым, как свинец». И поэт вновь за этими своими 

сердечными муками видит не свой выбор, но волю Творца:  

 
О, боже! вот что, наконец,  

Я вижу, мне готовил Ты».  ―  

 

Он готов идти, и идет за Волею Всевышнего, но идет, не спеша от-

крыться людям и ей, потому ему не уготовано ничего, кроме «угрю-

мого уединенья». Переложив свой страх перед людьми на Бога, он 

принимает свое затворничество как Его волю. 

 
Возможно ль! первую любовь 

Такою горечью облить; 
Притворством взволновав мне кровь  

Хотеть насмешкой остудить?  ―  

 

Она могла отвечать ему только дружбой, но он принял это за любовь, 

которую она обещать не могла! Потому он «притворство» относит не  

к ней, а к играм Бога с ним. 

 
Желал я на другой предмет 

Излить огонь страстей своих, ―  
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Но память, слезы первых лет! 
Кто устоит противу них? ―   

 

и он не может ни устоять, ни вытравить ее ― свою первую любовь ― 

из сердца. Что могли сказать исследователи в ответ на этот «огонь 

страстей» юноши? Что стихотворение посвящено Сушковой?..   

Давайте посмотрим, как меняются настроение, интонация, язык, 

стиль поэта, когда он обращается к девушке из высшего света. 

1831 год. Стих. «К ***» («Всевышний произнес свой приговор…»). 

Исследователи считают, что оно посвящено Наталье Ивановой.  Нам 

важно, что оно действительно посвящено девушке из высшего обще-

ства. О чем этот стих? 

Юность сделала свое дело: Лермонтов попытался полюбить ту, ко-

торая рядом. Но что из этого получилось? ― она не предназначена ему 

Небом, и они оба не вольны что-либо изменить. ― Всевышнего рука 

меж ними, и это рука мести за то, что он пошел против Воли неба. «Ты 

изменила ― Бог с тобою!» ― легко переносит он ее кокетство и флирт 

с другими…  «Я б не решился проклянуть!..»  ―  говорит ей поэт, для 

него святы эти «волшебные глаза, и эта грудь…»  ― обратим внима-

ние ― не взгляд-кинжал, а глаза, и они волшебные…  В них нет «пре-

зренья», «изумленья» … Потому он легко позволил себе сорвать поце-

луй с ее уст, хотя для него этот поцелуй оказался пропитан ядом стра-

данья, но только потому, что не повторится более, потому что она из-

менила ему. ―  Однако рядом с Черкешенкой, с ее «чистым» взором, 

и поэт ― другой...  Испытав однажды настоящую любовь, он уже мо-

жет отличить это чувство: «Я знал: то не любовь ― и перенёс…»  «Ве-

селый миг тебе дороже!» ― говорит он ей без горечи и так же легко 

отпускает: «Прости! — вот все, что я желаю...»  ―  поэт уверен, что 

с этой изменой он справится...  

 «Ко смеху приучать себя нужней: /Ведь жизнь смеется же над 

нами!»  ― подытоживает помудревший Лермонтов, принимая свою 

участь: по-другому в его жизни не будет, к чему пытаться идти против 

воли Неба? Вспомним: «И жизнь, как посмотришь с холодным вни-

маньем вокруг, такая пустая и глупая шутка…».  Шутка.   

 
 Я не унижусь пред тобою,  

Ни твой привет, ни твой укор  

Не властны над моей душою.  
Знай: мы чужие с этих пор.  

Ты позабыла: я свободы  



38 

Для заблужденья не отдам;..  
Я горд! ― прости! люби другого,..  

Я не соделаюсь рабом… ―  

 

будет он отныне легко сходиться и расходиться без сожаления со все-

ми девушками и женщинами из высшего света, потому что они не со-

зданы для него, а он ― для них.  

Стихотворение «К * * *» (Мы снова встретились с тобой…) впер-

вые опубликовано в 1889 г, в собрании соч. под редакцией Вискова-

това (т. I, с. 21). «Кому адресовано ― не установлено» или «Адресат 

его не установлен», ― пишут исследователи почти в каждом источ-

нике, в частности, в ЛЭ. (С. 206) И не может быть установлено, по-

скольку датируется 1828-1836 годами, а не 1837 годом, как должно 

было бы быть. О чем оно?  

 
Мы снова встретились с тобой… 

Но как мы оба изменились!..  ― 

Года унылой чередой   
От нас невидимо сокрылись. ―  

 

Это сколько времени должно было пройти со дня их последней встре-

чи, чтобы поэт так удивился переменам, происшедшим в них обоих! 

Но разительные перемены, такие чтобы можно было всплеснуть ру-

ками, обычно бросаются в глаза тогда, когда, расставшись отроками, 

люди встречаются в расцвете лет, или, когда жизнь разводит в моло-

дости, и сводит уже испещренными морщинами и убеленными седи-

ной.  В случае с поэтом, это первый вариант. Однако ничего стоящего 

внимания в их жизни не произошло: она, как всегда, живет в условиях 

войны, а значит, лишений и тревог, а он, так и не получив высшего 

светского образования и не женившись, вновь вернулся на Кавказ, но 

уже ссыльным.  
Ищу в глазах твоих огня, 

Ищу в душе своей волненья, ―  

Ах! Как тебя, так и меня 

Убило жизни тяготенье!..  ―   

 

Здесь нет ни намека на какие-то близкие отношения в прошлом, по-

тому что их и не было. Чистые, светлые, хорошие чувства, приятная 

встреча двух молодых людей, которым дорого общее прошлое. Но 

что-то все же произошло при этой встрече после такой долгой раз-
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луки. Что? Ответ, как всегда у Лермонтова, лежит в другом стихотво-

рении. И на этот раз в ст. «Кинжал».  

Стихотворение написано «сразу же после возвращения из ссылки» 

― пишут исследователи в комментариях к нему. (Речь о ссылке 1837 

года) Подарок этот в равной степени приписывают и Н.А. Грибоедо-

вой, хотя и с оговоркой: «высказывалось предположение…», (ЛЭ, с. 

221) и поэту Павлу Катенину, коменданту Кизлярской крепости в 1837 

году. Может быть, и они подарили поэту и офицеру, уезжающему с 

Кавказа, самый распространенный здесь мужской подарок. Почему 

нет? Но какое отношение они имеют к данному стихотворению, где 

речь о кинжале, «лилейною рукой» поднесенном молодому офицеру «в 

знак памяти, в минуту расставанья»? «И в первый раз не кровь вдоль 

по тебе текла, /Но светлая слеза ― жемчужина страданья» ― вспо-

минает поэт ее образ. Разве здесь не узнается Черкешенка, с которой 

они «снова встретились», а значит, вновь предстоит разлука?   

Борясь с чувствами, она не смеет поднять на него взгляд. На кин-

жал в ее руках падает слеза: друг детства стал дорог Черкешенке. Те-

перь она расстается с ним со слезами на глазах, и ему тоже дорого это 

преображение в ней. Но он все еще не смеет принять это за любовь: 

тогда она пресекла его взором-кинжалом, сейчас она держит кинжал в 

руках. «И черные глаза, остановясь на мне», ― пишет поэт, подчер-

кивая, что не сразу встретились их глаза. Ей понадобилось время спра-

виться с собой. Она медленно поднимает голову и, останавливает свой 

взгляд на нем. В ее глазах нет слез, они исполнены «таинственной 

печали», и то «тускнеют», то «сверкают», как сталь этого кинжала, 

на которую упала ее слеза–жемчужина ― символ чистоты и невинно-

сти, символ целомудрия...   

Черкешенка никак не выразила словами свои чувства, она дала ему 

«любви залог немой»… Но поэт в эту минуту об этом еще не знает.  Он 

принял это как «знак памяти». Но потом, когда поэт вновь встретится 

с чеченцем Ботой Шамурзаевым, с 1834 года «служившим переводчи-

ком при начальнике левого фланга  Кавказской линии» (ЛЭ, с. 617),  и 

признается ему, что получил из рук девушки кинжал, Бота, может 

быть, в шутку скажет ему, что это не просто кинжал, а залог любви.  

(В 1837 г. Бота ― воспитанник Г.В. Розена и великого князя Кон- 

стантина ― сопровождал Лермонтова с Терской линии в Кизляр и об-

ратно, куда они ездили для встречи с П. Катениным) 

Несмотря на то, что еще ребенком Бота был вывезен из сожженного 

чеченского села Дади-Юрт, он помнил и язык свой и обычай, который 
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жив до сих пор. Чеченка, если непременно хочет выйти замуж за сво-

его избранника, но желает отсрочить этот день на какое-то время, мо-

жет (и даже должна) дать жениху в залог своей любви золотое укра-

шение (как правило ― кольцо, часы). Если же она передумает выйти 

за него замуж, у жениха есть право предъявить «залог любви» ее ро-

дителям и увести ее из родительского дома с их благословения.    

Лермонтов, похоже, узнал об этом обычае от Боты либо в дороге, 

либо уже в столице, вот почему он будто клянется вдогонку:  

 
«Да, я не изменюсь и буду тверд душой,     

Как ты, как ты, мой друг железный».  

 

Лермонтов понял свою Черкешенку правильно, поскольку он знал 

ее хорошо: это мог быть ее намек на то, чтобы он оставался тверд ду-

шой и устоял от соблазна на запретную любовь, не искушая ее более.  

Во всяком случае, он не изменился ни душой, ни сердцем. И рядом 

с черноокой Сушковой он вспоминал ту, которой заставил себя пере-

болеть:   
Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье: 

Люблю в тебе я прошлое страданье 
И молодость, погибшую мою… ―  

 

пишет он, нисколько не задумываясь над тем, что девушке это будет 

неприятно и читать, и слышать. Вглядываясь в ее черные глаза, он, не 

смущаясь, признается, что не слушает ее, поскольку «таинственным» 

он занят разговором с той, с которой сердцем говорит.  

А кто она? «Подруга юных дней», ― называет ее поэт, черты кото-

рой он ищет в чертах той, которая сейчас стоит перед ним. Но поско-

льку Лермонтов был не только поэтом, но и писателем, посмотрим, 

какое место его Черкешенка занимала в его прозе? 

В 1836 году Лермонтов задумал писать роман, но известные собы-

тия 1837 года и ссылка поэта отсрочили этот замысел почти на год. 

Тем не менее, уже в марте 1839 года читатели журнала могли прочесть 

первую повесть из задуманной серии под общим заглавием «Герой на-

шего времени», которая вышла свет в «Отечественных записках». И 

повесть эта называлась ― «Бэла». Несмотря на то, что хронологиче-

ски «Бэла» должна следовать за повестями «Тамань» и «Княжна Мэ-

ри», Лермонтов настоял на своей очередности. Почему?  
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Почему Лермонтов, создавая портрет своего современника ― гвар-

дейского офицера «на широком фоне столичной жизни», начинает его 

с Кавказа и с черкешенки? Что могла горянка, и непременно ― му-

сульманка, (горцы ведь не все исповедуют Ислам!) прибавить к порт-

рету русского офицера, которого судьба на короткое время занесла на 

Кавказ? Почему черкешенка должна была не просто ответить взаим-

ностью на любовь русского офицера, но непременно должна была 

стать его женой?  

Вспомним пушкинскую черкешенку. Цензура тогда категорически 

исключила слово «ночей» из текста: «Не много радостных ночей судь-

ба на долю ей послала», заменив его словом ― «дней». Над «цензурой 

нравов» можно было бы сыронизировать вслед за поэтом, если бы цен-

зорам не была дороже объективная реальность: не могла черкешенка, 

даже в фантазиях поэта, бегать по ночам к русскому пленнику в поис-

ках любви. У Лермонтова все иначе. Его герой, успевший за свои мо-

лодые лета устать от жизни, не устает добиваться любви горянки бе-

зумной щедростью и несвойственной его характеру нежностью. Более 

того, в его попытках понять, почему она непреклонна, есть довольно 

странный вопрос, на который никто не обращает внимание. 

«Послушай, моя пери, ... ведь ты знаешь, что рано или поздно ты 

должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты лю-

бишь какого-нибудь чеченца?» ― спрашивает Печорин дочь кабарди-

нского князя, как будто среди кабардинцев не осталось мужчин, или 

как будто кабардинка должна непременно полюбить чеченца. Не его 

ли Черкешенка-чеченка сидит сейчас перед Лермонтовым?..  

«Или твоя вера запрещает полюбить меня?» … «Поверь мне, Ал-

лах для всех племен один и тот же, и, если он мне позволяет любить 

тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?»  ― 

Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой 

новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убе-

диться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля…» ― с «пре-

зреньем»? С «изумленьем»?..  

«Дьявол, а не женщина! — отвечал он (Максиму Максимычу): — 

только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...». Слово 

Печорин сдержал, потому что поэт, как мы видели выше, носил «от-

каз и месть с собою»!  

Но любил ли Печорин Бэлу так же сильно, как поэт свою чеченку 

(Черкешенку)? Разочаровавшийся в жизни и в любви, приехавший 

развеять скуку «под чеченскими пулями», не дороживший своей жи-
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знью Печорин, «бледный как полотно», сидит подле умирающей 

Бэлы, забыв о времени и о себе. Не успела она попросить воды, как он, 

пи-шет автор, «схватил стакан, налил и подал ей». Он боится ее поте-

рять. Он надеется на чудо. Он ждет этого чуда, поэтому не оставляет 

ее даже на заботливого Максима Максимыча, заменившего ей отца. 

Но Бэла умирает. И, когда Максим Максимыч попытался утешить его, 

безутешного, тот «поднял голову и засмеялся...». Но «от этого смеха 

мороз пробежал по коже» старого кавказца.  

Как видим, не примирила «Черкешенка» поэта с людьми и с миром. 

Это смех автора, который понял, что, как героиня его повести, она сде-

лала свой выбор и при первой же возможности покинула его.  

Помните, как был удивлен поэт выбором Татьяны Лариной. «Пред-

ставляете, она вышла замуж за генерала!..» ― разводил он руками, как 

будто она не была его авторским вымыслом.  

А как был поражен Л.Н. Толстой поступком Вронского, который 

вдруг неожиданно для него стал стреляться?.. 

Первая и искренняя любовь в жизни Лермонтова усугубила тоску 

его души. Он обрек себя на трагическое одиночество. Одни считали 

его гордецом, другие ― злым и желчным. А он, поэт, как и его герой, 

был загнан судьбой в угол.  

Так над чем же смеялся Печорин?  

 «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг /Такая 

пустая и глупая шутка…» ― смеялся с горечью поэт над своей жиз-

нью. А значит, герой его смеялся над тем же.  

Шутка ведь. Как тут не смеяться? 

Но ― чтобы мороз по коже, нужно потерять то, чем дорожил в этой 

жизни. «Черкешенку». Которая могла бы примирить его, сына Бейбу-

лата Таймиева, с людьми…  

Но!..  

Но для этого ему нужно было либо поднять эту тайну со дна своей 

души, либо дать хотя бы ей заглянуть в эту душу.  

И кто его знает, может, на этот раз «Спеша на Север издалека», он 

был бы уже не один, и сбылось бы предсказание старухи, обещавшей 

ему в жизни «много счастья» …    
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Максим Зуев 

 
ЛЕРМОНТОВ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЖИВЫЕ И ПУТАНЫЕ 

 
«И поистине всегда там, где недостаёт разумных доводов, там их 

заменяет крик, что не получается с вещами достоверными. Вот по-

чему мы скажем, что там, где кричат, там истинной науки нет, ибо 

истина имеет одно-единственное решение, и когда оно оглашено, 

спор прекращается навсегда. И если спор возникает снова и снова, то 

эта наука не живая — лживая и путаная, а не возродившаяся досто-

верность». 

 

Леонардо да Винчи. 

Мудрость тысячелетий.  

Энциклопедия. 

 

О некоторых представлениях Д.А. Алексеева — «Почему я не со-

гласен…» (материалы международной научной лермонтовской кон-

ференции 28-30 мая 2014 года, г. Грозный): 

Существующие догмы схоластических утверждений, не терпят 

иного понимания и толкования. 

По бессмысленности конструктивного диалога с высокомерно-

стью, откровенно демонстрируемой лермонтоведами-ортодоксами, 

ограничимся просто выражением своего мнения по моментам заявлен-

ного несогласия.  

 Воспринять напрашивающиеся аргументы, составить на их ло-

гичности собственное мнение — предоставляется самому читателю. 

В связи с неизбежностью, как-то называть заявителя, не склоняя 

его имя всуе, будем подразумевать его под термином «Начётчик» — 

в немалой степени учитывая, что в этом качестве он убедительно про-

явил себя в «бессмертном» триллере «Мещанин во дворянстве». Ав-

тор этого отзыва выступит от своего имени, иногда во множественном 

числе, имея ввиду совмещение его мнения с мнением предполагаемо 

согласного с ним Читателя. 
Речь в публикации идёт о событиях, касающихся биографии М. 

Лермонтова, в первую очередь произошедших после смерти М.В. Ар-

сеньева в ночь с 1 на 2 января 1810 года. И главным (над чередой 14- 

ти), заявлен вопрос нахождения Е.А. Арсеньевой с дочерью Марией в 
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период с 1810 до весны 1812 года. 

Начётчик заявил абсолютно доказанным расхожее утверждение — 

цитируется дословно:     

                                                                                        

«Помещики трудились в своих имениях в летнюю страду, а 

на зиму выезжали «в свет» — в губернские города — повесе-

литься на балах и маскарадах, и, попутно, пристроить в заму-

жество своих дочерей. Так поступали и Арсеньевы: летом об-

ширное хозяйство (барщина и винокурение), а зимой — в Пензу, 

Москву и Васильевское, проведать многочисленных родствен-

ников, которых она очень ценила. [Летом и осенью 1810-1812 г. 

Арсеньева с дочерью находились в Тарханах, о чем свидетель-

ствуют хозяйственные и имущественные документы. (Лер-

монтовский заповедник Тарханы. Документы и материалы. 

1701-1924. – Пенза, 2001. С. 57-73)]. Документально подтвер-

ждено, что Арсеньева с внуком побывала на Кавказе в 1825 

году. И, вероятно, еще в 1820 году, если судить по короткой и 

не очень определенной записи в дневнике М.М. Сперанского. 

Здесь можно поставить точку…». 

 

В связи с категоричной тональностью выражения о постановке «то-

чки» — точку следует воспринимать безапелляционной. В смысле: 

сказано — отрублено! 

Но мы позволим себе небольшой комментарий: 

— суть утверждения изложена в трёх строках, взятых в квадратные 

скобки, 

— сообщение о поездке на Кавказ с внуком в 1825 году и, вероятно, 

ещё в 1820 году — предумышленная для лермонтоведов-ортодоксов 

антимония, к заявленному утверждению не имеют никакого отноше-

ния.  

— преамбула к заявлению (до квадратных скобок) — тоже, отно-

сительно к существу вопроса, словесный мусор, построена на нереаль-

ных основаниях — предопределяет фиктивный смысл ответа, постро-

енного на придуманных обстоятельствах. 

За сим следуют: поучения, назидания — как следует вести себя ли-

тературоведу, чтобы снискать одобрение «знатоков» его уровня. Но 

мы, (надеюсь с Читателем) — пренебрежительно, оставим поучения и 

назидания без «достойного» их внимания. 

Известны ли убедительные причины, мотивы, факты, аргументы о 
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фактическом нахождении или отсутствии Елизаветы Алексеевны с до-

черью в усадьбе Тарханы в 1810-1812 годы? По утверждению Начёт-

чика — главным фактом и является их нахождение в летнее время, как 

раз в Тарханах, потому что здесь: барщина, винокурение! Зимой — в 

города: пляски, маскарады, пристраивание дочерей замуж. И что у Ар-

сеньевых тоже так было принято.  

Из сообщения: «у Арсеньевых тоже так было принято» — следует, 

что у них было принято [плясать на маскарадах и пристраивать дочь 

замуж в «столицах» до 1810 года, т.е. конкретно — последний раз в 

1809 г. (поскольку в 1810 году маскарад устраивался в Тарханах, где 

и распрощался с жизнью Михаил Васильевич Арсеньев и, значит, до-

чери в момент последнего пристраивания замуж в «столицах» было 

только 14 лет). Шокирует возраст, в котором они свою дочь «пристра-

ивали» замуж. Да и Е.А. Арсеньева, для пляски, смолоду, была тяжела 

на ноги. И с винокурением невпопад — на вино перегоняли хлебное 

зерно. А выращивать его — испокон удавалось только летом. Перего-

нять на вино — другое дело, можно круглый год. 

Утверждение приведено в алогичной форме. Использование этого 

приёма, по существу означает оболванивание читателя. Не показаны, 

ни в какой форме не приведены, «имущественные и хозяйственные 

документы и материалы», содержащие фактологическое значение. Не-

медленный переход повествования к путешествиям Е.А. Арсеньевой 

на Кавказ в 1820 и 1825 годах, демонстрирует, принятый опытными 

«лермонтоведами» намеренный уход от прямого вопроса, хоть куда-

нибудь. 

Но это специфические, по роду занятий, тактические зигзаги. Под-

линность событий утверждается ссылкой на доказующие документы. 

Повторим её и вдумаемся внимательно. Она всё объясняет. (Лермон-

товский заповедник Тарханы. Документы и материалы. 1701-1924. – 

Пенза, 2001. С. 57-73).   

Посмотрели? Вдумались? Здесь в одних скобках две ссылки. Что и 

где находится, из такой записи понять нельзя.   

Эти ссылки на музейные материалы, могущие представлять неис-

числимые человеческие интересы. По Тарханам — за 223 года.  

По Пензе — ни весть когда, ни весть что, ни весть в каком собра-

нии, ни весть в каком ворохе бумаг. Представление такой ссылки — 

беззастенчивое очковтирательство. Документально доказующими ис-

покон принято считать правомочно удостоверенные материалы: суде-

бные, церковные ведомости, свидетельства. Состав доказующих сви-
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детельств, как пример по узкому вопросу (доказательствам по статусу 

дворянства, и относительно подробно), показан на последних страни-

цах статьи «Лермонтов. За мишурой фантазий».  

 

Достоверно известно: 

 

—  Арсеньев М.В.  умер в ночь на 2 января 1810 года.  Его дочери 

Марии было в то время 15 лет.                    

—  Соколов Абрам Филиппович (1768-1833), дворовый Е.А. Арсе-

ньевой, её доверенное лицо с 1795 года и управляющий имением Тар-

ханы до 1833 года. Грамотный служитель вёл её дела по имению, по-

давал ревизские сказки, в её отсутствие вёл деловую переписку, по до-

веренности представлял её интересы в уездном суде. 

—  Елизавета Алексеевна Арсеньева, рождённая Столыпина, скон-

чалась 16 ноября 1845 года — 85 лет. (Е.А. родилась в 1773 году и 

прожила 72 года. В общей сложности она приписала себе 13 лет.  — 

М.В.) Арсеньеву хоронил и над её могилою ставил плиту Аким Пав-

лович Шан-Гирей. Он знал день её смерти, но не знал точно её воз-

раста. Возможно, А.П. Шан-Гирей справился в одной из церковных 

книг села Тарханы: в записях о причастии обычно указывался возраст 

причащающегося. (Здесь имеют доказующее значение факты реги-

страции причастия в исповедальных ведомостях и время исполнения 

этих актов). 

— Если проследить год за годом записи о причастии Арсеньевой 

(эти книги сохранились в Лермонтовском музее в селе Лермонтове. 

Церковный учёт населения дореволюционной России. Параграф 1), 

станет ясным, что её возраст указывался наугад, без всякой последо-

вательности. Произвольность церковных записей в метрические, ис-

поведные книги была отмечена и фактически показана в статье «Лер-

монтов. В непреодолимом статусе».  

С этим, глубоко укоренившимся явлением, реально проявившемся 

даже саботажем священниками Указов Синода, не один век боролся 

Синод и посредством влияния на Синод — Сенат. Поэтому принима-

лись и повторялись строго обязывающие постановления. Они имеют 

доказующее значение во многих аспектах рассматриваемых вопросов. 

— Во все годы жизни Елизаветы Алексеевны с Михаилом Василь-

евичем, они занимали у соседей приятелей деньги: сначала на обу-

стройство дома в Тарханах, позднее на представительную жизнь, что 

проявлялось в натуре барина. Но в 1810 году (год смерти Арсеньева), 
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Елизавета заняла только 500 рублей, в 1811 году — не занимала ни 

рубля. А в 1812 году сразу заняла 10650 рублей. И в последующее  

время, до 1819 года опять занимала деньги ежегодно, но в меньших 

суммах. 

Факт незаёмности денег у тарханских соседей в 1811 году и нео- 

бычно большой заём в 1812-м, является не последним свидетель-

ством нахождения заёмщицы в 1811 году вдалеке от своего име-

ния. 

— Хастатов Аким Васильевич — муж Екатерины Алексеевны, се-

стры Е.А. Арсеньевой. Генерал-майор (1756-1809). Владелец Шелко-

заводского имения на кордонной линии на Кавказе. Оставил вдову 34-

х лет с детьми. Елизавета была старше сестры на два года. Трагиче-

ские семейные события постигли их с промежутком в один год. Обе 

нуждались в душевном сочувствии и, безусловно, тяготели к постоян-

ному общению. Обстоятельства начала 1810 года, больше призывали 

к этому Елизавету Алексеевну. В создавшейся ситуации она не могла 

не испытывать стремления уехать из Тархан, хоть куда-нибудь. И не 

могла не понимать, что ей, целесообразнее всего, — уехать к овдовев-

шей годом раньше сестре, оставшейся одной с тремя детьми на Кав-

казе. Эта поездка определяла не предусмотренно значительные рас-

ходы и причину большого займа по возвращению в Тарханы. 

Обратим внимание на свободу выбора места нахождения Е.А. Ар-

сеньевой с дочерью в 1810-1812 годах и её возможности реализовать 

эту свободу: 

— В журнале Чембарского уездного суда 3 января 1811 года запи-

сано: — Управляющий Тархан Абрам Соколов сообщил,  что госпожи 

его (крестьянина Степана Кислякова) в доме не находится, и уехал с 

господским хлебом и т.д. (Степан Кисляков вызывался в суд по вино-

куренному делу, в котором соучаствовала Арсеньева).  

— В связи со смертью мужа, 24 августа 1811 года Елизавета Алек-

сеевна подала (через доверенное лицо), в Чембарский уездный суд на 

имя императора Александра Павловича прошение о выделении ей из 

имения умершего мужа подлежащей ей части, остальную часть пред-

ставить по наследству их в браке прижитой дочери. Прошение закан-

чивается словами: — «Всемилостивейший государь, прошу Вашего 

императорского величества о сём моём прошении решение учинить».  

«Августа восьмого дня 1811 года. 

 К поданию подлежит в Чембарском уездном суде». 

Приписка после даты написания прошения: «К поданию подле- 
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жит в Чембарском уездном суде» — свидетельствует о написании 

прошения за пределами Тархан. Иначе присутствие приписки под те-

кстом прошения не имеет смысла. И уж верно то, что эта приписка 

свидетельствует её намерение подать прошение в суд через доверен-

ное лицо, что и произошло 24 августа 1811 года. 
 Прошение переписывал регистратор Черноцкий. Гвардии поручи-

цы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой поданное оное доверенностью 

служитель Абрам Филиппов руку приложил и подал его в суд 24 ав-

густа 1811 года. (Доверенность находится в уездном суде). 

18 сентября 1811 года Чембарский уездный суд слушал просьбу 

Арсеньевой и постановил: «Поступить с прошением вдовы Арсень-

евой по закону…». 

Здесь существенно важны три момента: 

а) Прошение Арсеньевой в уездный суд было подано её доверен-

ным лицом Абрамом Филипповичем Соколовым, (народом — по от-

цу, называемым Абрамом Филипповым). 

б) 18 сентября 1811 года уездный суд слушал не саму Арсеньеву, а 

её просьбу, высказанную ею в Прошении и поданную в суд её дове-

ренным лицом. 

 в) постановление суда выражено не конкретным решением пос-

тавленного в прошении вопроса, а отсылкой его к нормам закона — 

«Поступить по закону…». 

Внимание читателя привлекается к не окончательному постановле-

нию суда, выраженное многоточием в конце постановления. Не ссы-

лаясь на эти «нормы закона» и мотивы отсылки вопроса прошения к 

ним, не вдаваясь в хитросплетения наследования Арсеньевых—Лер-

монтовых (подробно и убедительно изложенных в статье Т.Н. Кольян 

«Наследство Лермонтова в Тарханах» //Тарханский вестник № 4, 1995 

год, с. 21), напомню только, что судебное разбирательство по проше-

нию «сильно затянулось». Его следствия проявлялись и после 1817 

года, но мы оставим их без внимания. Для понимания действий матери 

и дочери Арсеньевых в интересующий период: суть важно знать, что 

Е.А. Арсеньева в 1810-1812 годы не была «привязана» к действиям 

Чембарского суда. Её интересы в суде представляло доверенное лицо. 

И не считала себя обязанной находиться в Тарханах, для периодиче-

ских ритуалов выражения памяти бывшему мужу, в связи его проти-

воестественным уходом из жизни. Истица могла быть, где ей угодно 

было быть. А в «амбарные» и прочие книги она могла (и, по-хозяйски,  

должна была), «руку приложить» по соображениям быть в курсе дела 
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за ведением своего хозяйства, после возвращения в Тарханы. 

В осеннее время года идёт уборка хлеба — основного источника 

доходов костромских дворян и его реализация. Действительно: хо-

зяйке был смысл быть ближе к своему хозяйству, к доходам. Но у неё 

был доверенный управляющий (1795-1833 г.), которому она доверяла 

подавать даже ревизские сказки, от которых зависели налоги на до-

ходы. И при подаче прошения Арсеньевой о разделе семейного иму-

щества в суд, по её доверенности, не случайно, именно он, «руку при-

ложил», а не она сама, независимо от её места нахождения. И в бу-

дущее время Е.А. Арсеньева годами проживала с внуком в столицах. 

Хозяйством в Тарханах руководил её управляющий Абрам Филиппо-

вич Соколов. 

Теперь, после приведённого разбора о возможном отсутствии Е.А. 

Арсеньевой с дочерью в Тарханах в 1811 году, на «главном вопросе» 

действительно можно поставить точку. Но мы продолжим, потому 

что: 

— Уезд из Тархан после смерти мужа и отца в январе 1810 го-

да — естественное стремление ближайших родственников поки-

нуть место трагического события, где горечь (в любом случае), утраты 

переживается обострённо и непрерывно. Объяснять поездки в про-

шлые зимние периоды в Пензу и в «столицы на пляски и устройства 

замужества малолетней дочери» — несерьёзно, а в период 1810-1812 

годов — более чем кощунственно. 

— Бесспорный факт возвращения матери с дочерью весной 1812 

года в Тарханы, по логике, исключает их пребывания в Тарханах до 

момента возвращения. Нахождение их вне Тархан, в 1811 году, свиде-

тельствует о том же и в 1810, и 1812 годах. 

В музее заповеднике «Тарханы» хранятся семь книг церковных ве-

домостей: пять метрических книг с записями о родившихся, браком 

сочетавшихся и умерших, составленные в период 1804-1862 годов и 

две книги исповедных ведомостей примерно за это же время. Эти кни-

ги содержат записи о Лермонтовых и Арсеньевых, как прихожанах 

тарханской церкви.  

Первая из двух сохранившихся книг — книга ведомостей «Ниже-

ломовского духовного правления Чембарской округи села Яковлевс-

кого Тарханы, то же Николаевской церкви» о бывших в святую четы-

рёхдесятницу прихожанах у исповеди и святого причастия» — начи-

нается с 1810 года. Но первое упоминание о семье тарханских поме-

щиков появляется только в 1815 году. (Весь период четырёхдесят-
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ниц — с 14 марта по 23 апреля, а в нём: 26 марта, 2 и 9 апреля — дни 

поминовения усопших). Спрашивается: чем объяснить отсутствие Ар-

сеньевых: матери с дочерью у исповеди и святого причастия Тархан-

ской церкви, хоть бы в последнюю четырёхдесятницу минувших лет, 

если они находились в Тарханах? Может тем, что они на эти дни уез-

жали «плясать в столицы»?  

При этом следует учесть: В исследовании «М.Ю. Лермонтов и Е. 

Алексеевна Арсеньева в свете ведомостей села Тарханы» старшего 

научного сотрудника отдела научно-исследовательской работы Госу-

дарственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Т.Н. Ко-

льян. (Тарханский вестник» № 22, л. 141-159) — акцентрируется вни-

мание на фактах: 

— записи в исповедные ведомости начиная с 1810 года, 

— появления записей об исповедания и святого причастия тархан-

ских помещиков только после 1815 года и именно — после смерти ста-

рого священника Фёдора Дмитриева, состоявшего на службе в Нико-

льской церкви с 1778 года. Тут внимание читателя обращается на фра-

зу Т.Н. Кольян: — «… и именно — после смерти старого священни-

ка и т.д.». Что осталось скрытым от читателя за акцентированной 

фразой? Ведь сразу после назначения нового священника Алексея 

Ливицкого в 1815 году у исповеди и святого причастия появились 

мать и дочь Арсеньевы… 

Не меньший интерес вниманию читателя представляют близко 

дружественные отношения Арсеньевой Е.А. со следующим священ-

ником Толузаковым Алексеем Афанасьевичем, сменившим Ливицко-

го в 1817 году и пребывавшем в этом чине ещё в сороковых годах. Он, 

единственный из всех служивших при Е.А. Арсеньевой, в отличие от 

всех прочих священно и церковных служителей, жил не в собственном 

доме на церковной земле, а в особой «господской горнице на обыва-

тельской земле», получал  от Арсеньевой 200 рублей и отсыпной хлеб, 

а с 1829 года, «из милости её», начал владеть землёй. В качестве 

характеристики А.А. Толузакова следует иметь в виду его хорошее об-

разование, депутатскую деятельность и, как следствие от этих качеств, 

обширные общественные и служебные связи, которые имелась воз-

можность использовать. (М.Ю. Лермонтов и Е.А. Арсеньева в свете 

церковных ведомостей села Тарханы). 

Отсюда не далеко до предположения возможных следствий — (на-

пример — отсутствия сведений по бракосочетанию и др.), от близко 

дружественных отношений Арсеньевой со священниками Тарханской 
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церкви и, в особенности, с А.А. Толузаковым, с учётом даваемых ей 

характеристик её современниками и конкретно: 

— заявлением Тарханского исследователя Н.К. Потаповой: — 

«Зная Елизавету Арсеньеву можно с уверенностью сказать, что она 

могла сделать всё, что ей шло на пользу». Этот принцип выразился, 

например, в том, что 12 сентября 1841 года она написала «условие» на 

имя епископа Пензенского и Саранского Амвросия, по которому ста-

ла выплачивать тарханским священно- и церковным служителям го-

дового жалованья 1000 руб. ассигнациями на весь притч; тогда же рас-

порядилась, чтобы церковная земля обрабатывалась её крестьяна-

ми. Дома обоих священников, диакона и одного причётника постро-

ены Арсеньевой на её счёт и на её и церковной земле. 

— Ю.К. Арнольди в «Современнике»: — «… Арсеньева — женщи-

на энергичная…  готовая на всякие пожертвования для достиже-

ния своей цели». (М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. 

М., 1989 г., с. 235). Не этими ли «отношениями» замурованы в неиз-

вестность следы «Тайны Лермонтовых–Арсеньевых», выпирающих 

из опосредованных источников в виде так называемых мистифика-

ций? 

Представляется: — у Лермонтоведов должен был возникнуть инте-

рес к близко дружественным отношениям Арсеньевой с церковными 

служителями.  Посредством их — к широким связям во внутри цер-

ковной среды. Конкретно — к «условию» Елизаветы Алексеевны на 

имя епископа Пензенского и Саранского Амвросию, по которому она 

обязалась и т. д. …, (уже было перечислено), к другим источникам, 

содержащим не афишируемые сведения для любопытных размышле-

ний. И, несомненно, такой интерес имел место быть, и всякий раз был 

похоронен в зародыше многочисленными начётчиками во имя их за-

коренелых ортодоксальных воззрений. Однако, ни алогичной ссылкой 

на ворохи архивных бумаг (за 223 года), ни раздражённым хулоизвер-

жением, невозможно вымарать или похоронить смысл сказанного са-

мим поэтом: — «Про меня, на Кавказе, предсказала повивальная 

старуха моей бабушке...» и бесспорного изречения М.А. Вахидовой 

по биологически естественному поводу: — «Повитуха приглашается 

не к чесоточному…».  

В заключение рассусоливания Начётчиком по «главному факту», 

напомним заявленное М.Ю. Лермонтовым: — «Кто может, океан уг-

рюмый, Твои изведать тайны? Кто Толпе мои расскажет думы? Я — 

или Бог — или никто!». Точка! 
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Эту точку невозможно вымарать домыслами. Но пока она скрыта 

под кляксами… 

 

1. Первому (после главного), последующему факту предпосланы:  

— констатация состояния вопросов лермонтоведения («есть ещё и  

другие грубые общедоступные факты») и совет — как к ним подсту-

питься «по законам научного изыскания». И самое ценное в совете — 

правотворческие принципы, наработанные лермонтоведами предшес-

твенниками, именно из которых только и следует исходить, в процессе 

научного исследования, дабы, по неразумению не впасть в заблужде-

ние. Дан и пример научного процесса. В моём воображении процесс 

этот представил образ лермонтоведа ортодокса, жующего «жвачку», 

последовательно выплюнутую его предшественниками.  

Напомним суть её в изложении Начётчика:  

 

— «О Юрии Петровиче. В Кадетский корпус принимали 

только дворян, детей офицеров. К прошению прилагалось сви-

детельство о дворянстве или [свидетельство, о благородном 

происхождении, подтверждённое, как минимум, тремя благо-

родными особами]. Отец Юрия Петровича (умер в 1799 году) 

представил свидетельство за подписью трёх благородных особ 

— правящего должность Тульского губернского предводителя 

дворянства Е. Крюкова, тайного советника А.И. Лопухина (он, 

отметим, так же определял своего сына в корпус) и коллеж-

ского советника   

В.В. Рыкачёва, дяди Ю.П. Лермонтова, где говорилось: 

«1798-го года Генваря 16 дня мы нижеподписавшиеся свиде-

тельствуем о том, что артиллерии поручика Петра Юрьева 

сына Лермонтова сын Юрий точно из дворян родился 1787 г. 

декабря 26 числа…» (РГВИА. Ф. 314, оп. 1. № 4005, л. 2). 

Итак, Юрий Петрович принят в Корпус, как потомствен-

ный дворянин, а не «с чёрного хода», как «разночинец». 

 

Комментарий: По сообщению в этом абзаце возникают вопросы: 

 

а) по условию, какого Положения, при устройстве дворянских де-

тей в Кадетский корпус, «прилагалось вместо свидетельства о дворян-

стве — «свидетельство о благородном происхождении, подтвер-

ждённое, как минимум, тремя благородными особами?».  
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И попутно: — по каким критериям определялось благородство бла-

городных свидетелей? И, спросим, сообщение об одновремённом по-

ступлении в Кадетский корпус сына Е. Крюкова, кроме антимонии — 

какое ещё имеет отношение к обсуждаемому вопросу?  

И сделаем откровение — мы этот случай используем, как аргумент 

в следующем подпункте. 

 

б) по какому соображению, при устройстве детей в Кадетский кор-

пус, допускалось, вместо копии свидетельства о дворянстве, оформле-

нной по установленным правовым нормам, прилагать бесформенную 

бумажку, составленную заинтересованными людьми… (ведь сын Е. 

Крюкова, по сообщению Начётчика) — тоже поступал в Кадетский 

корпус и по такой же «бумажке», к которой мог руку приложить отец 

Юрия Петровича — (взаимно). 

 

в) по смыслу заключённому в предшествующих пунктах:  (а-б), 

уместно напрашивается вывод: вся эта ахинея с подменой свидетель-

ства о дворянстве придумана и внедрена в практику для обессмысли-

вания требований Закона, для подмены его чётко сформулированных 

норм, ради ублажения заинтересованных взаимоотношений, наделяе-

мыми официальным статУтом — «понятиями». 

Поинтересуемся уставом Кадетского корпуса: Санкт-Петербург 

1766 года. 
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Устав своими положениями определял широкий круг специфиче-

ских сторон воспитания, обучения, привития нравственно этических 

норм поведения и служения своих питомцев. Здесь приведен только 

4-й пункт из 6-ти, условий принятия в корпус малолетних дворян. От-

носительно доказательства дворянского происхождения принимае-

мых в Корпус подростков в пункте 4-м сказано: Без достаточного 

доказательства о дворянстве представляемого отрока и без дос-

товерного о крещении его свидетельства, в Корпус не принимать. 

А «достаточные доказательства» перечислены в Жалованной 

грамоте (ЖГ) на права и вольности благородного российского дворян-

ства 1785 года, в пункте  № 92 и, среди прочих, в его подпункте 12: 

«Доказательство, что отец и дед вели благородную жизнь, или со-

стояние, или службу, сходственную с дворянским названием, и свиде-

тельство о том двенадцати человек благородных, о дворянстве ко-

их сомнения нет». 

Как изложенное чётко осознаёт Читатель: ни в Уставе, ни в Законе 

нет положения о том, что ни правящий предводитель губернии, ни 

временно исполняющий его должностные обязанности, равно, как ни 

предводитель дворянского собрания или его временно исполняющий 

обязанности с соседями и с родственниками не правомочны обеспе-

чить просителю достаточный уровень доказательности его благород-

ства — ни своим социальным положением, ни количественным соста-

вом. Даже, если допустить формальное изменение уставных положе-

ний в сторону их послабления, но при этом оставить без изменения 

дворянского статуса учебное учреждение, (что в течение времени 

могло произойти), требования к доказательности дворянского проис-
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хождения его воспитанников уменьшиться не могли. Это следует из 

верховенства Закона над Уставом. Практически такое верховенство 

было продемонстрировано на Нюрнбергском процессе — генералов, 

поправших Закон ради исполнения Устава, смертельно наказали…  

А сколько мне известно — при жизни Ю.П. Лермонтова ЖГ Екате-

рины II не изменяли. 

 

Примечание: — приведённое положение в равной мере относится 

к условиям поступления во все дворянские учебные заведения, разу-

меется, и в Пансионы для детей дворян при столичных университетах. 

 

 2. Повествуется, как Юрий Петрович в 1828 году–начале 

1829 г., «не спеша», собирал документы для причисления к дво-

рянству. Даже приведена объёмная ссылка (РГДА, Ф. 1209, оп. 

4. № 1884, л. 10 об. 11, 58 об.59. Вотчинный департамент насто-

льная докладная книга 1829). 

 

Комментарий: Ссылка дана, видимо, в расчёте на то, что читатель 

(например, сибиряк или якут) отправится в РГДА (и т.д.) и воочию 

полицезрит «не спеша» собранные и совсем не нужные Юрию Петро-

вичу бумажки. Ведь, в конце концов, получив 10 марта 1829 года гра-

моту о внесении его в 6-ю часть ДРК, (почему-то и в этом большой 

вопрос!?), не сделал ничего, чтобы получить «сыну» дворянское сви-

детельство. Об этом (в этом же пункте) сообщает Начётчик. И более 

того — он заявляет: «Но это и не суть важно: сын уже учился в дво-

рянском Благородном пансионе». Восхитительная логика!  
В 1829 году уже (по Начётчику) — не важно: дворянин Михаил 

Юрьевич или не дворянин? Он уже учился в пансионе! Остальное — 

не суть важно… А Михаил Юрьевич ощущает себя в этом Мире весь-

ма неуютно и сообщает об этом даже Матери божьей: «Не за свою 

молю душу пустынную, За душу странника в свете безродного» … 

(1837). Это, видимо, пожизненное ощущение — как следствие от за-

боты о нём «отца». Читатель, пожалуй, после прочтения 2-го пункта 

останется в недоумении: с чем тут не согласен Начётчик?  

Я разделяю недоумение Читателя. 

 
3. Муссируется вопрос поступления М.Ю. Лермонтова в Мо-

сковский университетский благородный пансион. И стержнем 

темы муссирования является вопрос о дворянстве. Моё мнение 
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и аргументы к нему (для интересующегося читателя), выраже-

ны в примечании к обсуждению вопроса 1-го пункта. 

 

4–5–6–7. Речь об организационных, технических, структур-

ных вопросах российской системы образования в XIX веке, не 

имеющих для темы, обозначенной в подзаголовке статьи «По 

поводу гипотезы М. Вахидовой о чеченском происхождении М. 

Лермонтова», принципиального значения.  

К тому же, не свободны от малоубедительных примеров, 

вроде: «Близкий друг Лермонтова А.А. Лопухин (Алёша) перевё-

лся в феврале 1831 года из Петербургского университета в Мо-

сковский, на Словесное отделение и, понятное дело, приятели 

хотели быть вместе». Здесь банальность сомнительного прия-

тельства (см. «Записки» Е.А. Сушковой), вплетены в канву ар-

гументирующих рассуждений. 

 

8. «Для поступления в элитную Школу юнкеров требовалось 

веское доказательство дворянского происхождения — копия с 

протокола о внесении кандидата (нужно понимать — абиту-

риента Школы юнкеров), в ДРК той или иной губернии. По-

этому Григорий Васильевич Арсеньев и обратился в мае 1832 

года в Тульское дворянское собрание с прошением выдать та-

кую копию с протокола. Копию с протокола Арсеньев получил 

29 мая 1832 года, а Лермонтов представил её вместе с проше-

нием о поступлении в Школу юнкеров. 

10 ноября 1832 года приказом по Школе Лермонтова за-чис-

лили кандидатом, а 14 ноября 1832 года «недоросль из дворян 

Михайла Лермонтов» был зачислен в л.-гв. Гусарский полк «на 

праве вольноопределяющегося унтер-офицером». И только по-

сле того, «как документы о его дворянском происхождении бы-

ли препровождены на рассмотрение в Инспекторский департа-

мент, на котором он признан из дворян», 18 декабря 1832 года 

приказом по Школе, его переименовали в юнкера с «с показани-

ем: по спискам из дворян». (РГВИА, ф. 321, оп.1. №7, лл. 193-

193 об., 195,207. Приказы командира Школы Гвардейских под-

прапорщиков и Кавалерийских юнкеров 1831–1832гг.) 

 

Комментарий: Судя по категоричности на реакцию оппонента, 

предметом несогласия является вопрос о социальном положении М. 
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Лермонтова. Очевидно, полагая, что веское доказательство о его дво-

рянском происхождении до сих пор выражено недостаточно «веско», 

Начётчик ссылается на факт отправления представленных документов 

Лермонтова в Инспекторский департамент, а ответ из него — неопро-

вержимым доказательством Дворянства Юрия Петровича Лермон-

това. Значит, и М.Ю. Лермонтова. 

Сообщением о решении Инспекторского департамента о призна-

нии Михаила Юрьевича «родом из дворян», Начётчик, как бы боль-

шим гвоздём, пришпиливает оппонента к столбу осуждения, торжест-

вует тем самым своё несогласие. Не задаваясь вопросом — почему это 

приёмная комиссия (или какой-то орган, ответственный за чистоту 

набора в Кадетский корпус новых дворянских отроков), не берёт на 

себя ответственность, на основании представленных документов, при-

знать дворянское происхождение Лермонтова. Всех многих других 

признаёт, а одного — не признаёт. Передаёт вопрос «признания» в ин-

спектирующую дистанцию… 

Нам (к сожалению, по крайней мере, мне) неизвестен регламент 

процесса приёма (зачисления) в Школу юнкеров. Однако, растягивать 

его почти на полгода — едва ли было целесообразно. В этой связи, 

представляется более чем интригующим, процесс зачисления М.Ю. 

Лермонтова в Школу юнкеров с предварительной проверкой его до-

кументов Инспекторским департаментом.  

В результате «неспешного торопления» Юрия Петровича, прото-

кол о внесении его в ДРК Тульской губернии де-факто появился на 

свет в 1829 году. Копию с него он мог и должен был взять и передать 

её «сыну», но сделать это не захотел или не смог, по ему только из-

вестной причине. Это его бездействие или намеренное действие пред-

определило сложности М. Лермонтова при поступлении в дворянские 

учебные заведения.  Подобное к будущей судьбе «сына» отцовским не 

назовёшь. Любезные обращения его в письмах к Михаилу в будущем, 

такой безответственной безучастности не оправдывают. 

Копию с протокола, признаваемую лермонтоведами, как доказате-

льство состоявшегося факта, Арсеньев получил 29 мая 1829 года. Ра-

зумеется, он немедленно передал её Михаилу.  И, разумеется, тот не 

держал её в кармане и без промедления передал в Школу. Но приказы 

по Школе, касающиеся Лермонтова вышли в ноябре: 10-го зачислен 

кандидатом, а 14-го зачислен в л.-гв. Гусарский полк на «праве воль-

ноопределяющегося унтер-офицером». То есть через пять месяцев! И, 

т. е., по факту, здесь очевидная игра словом: зачислен в полк означает 
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— не зачислен (не принят в Школу), до установления правовой значи-

мости документов. 

Что это значило? А это могло значить только то, что руководство 

Школы не могло самостоятельно признать удостоверяющую право-

мочность представленного протокола (выписки из протокола Туль-

ской ДРК), по очевидным для него причинам и поэтому отправило его 

в Инспекторский департамент (т.е. — фактически для решения во-

проса на министерском уровне). Пока же — кандидата в юнкера, до 

решения сомнительного вопроса, устроили унтер-офицером в полк, 

поскольку дать «от ворот поворот» (воз-можно дворянину), не имели 

права. Пока в Инспекторском департаменте изучают правомерность 

записи в ДРК и составления протокола (а на это потребуется пять ме-

сяцев времени), обратим внимание на уставные положения Ка-дет-

ского корпуса, имея в виду, что Ю.П. в своё время закончил этот Кор-

пус и в нём же (в основном), дослужился до звания обер-офицера. Вы-

делим из Устава нужные для размышления положения, но, прежде, 

коротко напомним о военной службе Ю.П. извлечениями из извест-

ных читателю сообщений, со ссылками на источники, не вызывающие 

сомнений.  

Тут будет иметь место повтор уже известного материала. Но это 

упростит создание, (образование) Читателем, собственного объектив-

ного мнения по существу обсуждаемого вопроса. 

  

 
Н.В. Арсеньев, несомненно, покровительствовал единственному 

сыну своего умершего соседа: принимал присягу у Ю.П. при выпуске 

его из корпуса в 1804 г. в Кексгольмский пехотный полк, а спустя де-

вять месяцев поспособствовал его переводу воспитателем на службу 

в Корпус, «на вакансию». К тому времени он уже командовал баталь-

оном (с 4 окт. 1802 г.), т.е. всеми пятью ротами Корпуса, и был вторым 

лицом в Корпусе после директора ген.-м. Клингера. Спустя несколько 

лет Н.В. Арсеньев — уже свойственник Юрия Петровича, дядя его 

жены Марии Михайловны. Впоследствии, как двоюродный дедушка, 
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опекает его сына, Михаила, когда тот приехал в 1832 году в Петербург 

и поступил в Школу юнкеров.  

М.Н. Лонгинов вспоминал: «…У Никиты Васильевича, большого 

хлебосола и весельчака, всеми любимого, собирались еженедельно по 

воскресеньям на обед и на вечер многочисленные родные, и там часто 

видал я Лермонтова, сперва в полуфраке, а потом юнкером. <…> Тут 

обедал и Лермонтов, уже гусарский офицер, с которым я часто ви-

дался и в Царском Селе, где стоял его полк. Когда Лермонтов приез-

жал в Петербург, то занимал в то время комнаты в нижнем этаже 

обширного дома, принадлежавшего Никите Васильевичу (в Коломне, 

за Никольским мостом)». В 1815 г. — директор военно-сиротского 

дома, переименованного впоследствии в Павловский Кадетский Кор-

пус, директор военно-сиротского училища и Мариинского института, 

генерал-майор (1816). Вышел в отставку 11 февраля 1838 года, тайный 

советник (1843). (Арсеньев В.С. Род дворян Арсеньевых. 1389-1901. 

Тула. 1903. С. 53-54; К. Бороздин. Опыт историч. родословия Арсень-

евых. ― СПб. 1841. С. 23, 27-28).  

 

Итак, Егерский полк вместе с Тульским ополчением был обращен 

из-под Бобруйска к Витебску, куда и прибыл не ранее середины янва-

ря и простоял в городе до конца апреля. После выступления полка в 

Ковно 620 больных воинов вместе с батальонным начальником Ю.П. 

оставили 22 апреля 1813 года в тамошнем госпитале. Со времени сфо-

рмирования Егерского полка осенью 1812 года и до 4 июля 1813 года 

из 2701 воинов-ополченцев выбыло из строя 1610 человек. 

29 октября 1813 г. ген. от кавалерии герцог А. Виртембергский 
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представил главнокомандующему ген. от инфантерии Барклаю-де-То-

лли список чиновников Тульского военного ополчения «…кои по не-

способности к службе и по неприбытию к полкам исключаются из 

списков», где под № 160 значится Корпуса капитан Лермонтов с по-

меткой: «С 22 апреля за болезнию в Витебске». 29 января 1814 года 

командующий Тульским гарнизонным батальоном майор Крапивин 

доложил в Инспекторский департамент Военного министерства, что 

получил упомянутый выше именной список «о исключенных за болез-

нями и по другим случаям… штаб и обер-офицерах». Можно полагать, 

что в это время Ю.П. уже находился в Кропотове.  
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Суть важное в выделенных положениях: 

 

1. В число дворянских детей принимать и тех, коих отцы по 

крайней мере в Штаб-Офицерских чинах действительно служи-

ли. (Тут уместно вспомнить статью 19 ЖГ 1785 года и толкова-

ние к ней: «недействительно в воинской службе служащих, но 

равные чины имеющих почитать надлежит за имеющих лишь 

личное дворянство, но не наследственное».  

 

И примечание к этому: «Имеющих личное дворянство не над-

лежит вносить в родословную книгу наместничества»). 

 

Юрий Петрович служил только 9 месяцев, начав службу с чина 

прапорщика. Понятно, что за этот срок он не мог выслужить Штаб-

офицерский или, даже, обер-офицерский чин, следовательно в этом 

чине не мог действительно служить России и престолу. Но это значит 

и то, что за девятимесячный срок действительной службы он не мог 

заслужить право на потомственный дворянский статус. 

Напоминаю Читателю, что речь пока не шла о «службе» в качестве 

воспитателя. Логично предположить, что в Кадетском корпусе был на-

лажен архивный учёт её выпускников и несомненно, содержащий 

формулярные данные о своём бывшем штатном персонале и, значит, 

о бывшем воспитателе Ю.П.  

И логично быть уверенным, что руководство Корпуса отлично зна-

ло: какой штатный персонал Кадетского корпуса несёт действитель-

ную воинскую службу, и какой штатный персонал занят только обес-

печением действительной воинской службы. 

 

2. и 3.  О воспитательницах и воспитателях: смотреть за 

воспитанниками в оба глаза, наставлять и обучать их со всякою 

ласковостию, терпением и любовию, быть безотлучно при всех 

их забавах и гуляньях, и без самых законных причин от них ни-

когда не отлучаться, весьма наблюдать, чтоб они cо служителя-

ми никакого сообщения никогда не имели. 

5.  Всем офицерам должно разуметь воинское искусство опы-

тами нескольких компаний. 

 

(Понимается: как практическое получение военного опыта 

— участием в нескольких войнах). 
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Теперь, когда есть  уверенность чёткой осведомлённости в нюансах 

проблемы, возникшей при поступлении Лермонтова в Школу юнке-

ров: у членов приёмной комиссии, у автора этих строк и его читателя 

— вернёмся к 8-му вопросу Начётчика. 

Факт отправления в Инспекторский департамент прошения Миха-

ила Юрьевича о поступлении в Школу — свидетельство не-разреши-

мого несогласия между членами приёмной комиссии. Несомненным 

клином противоречий мог быть, прежде всего, вопрос о дворянстве 

кандидата в юнкеры. При этом аргументация противного приёму мне-

ния, должна была быть значимо весомой. 

Предваряя возможный обмен напрашивающимися мнениями в Ин-

спекторском департаменте, логично предположить, состоявшимся ра-

нее, подобный обмен мнениями при записи Юрия Петровича в ДРК 

Тульской губернии, где не могли не вникнуть в вопросы: 

— Почему старинный помещичий род в (1785-1828 гг.), не был 

вписан в Тульскую, (а ранее, в Костромскую ДРК) губернии? — при 

наличии у него недвижимой собственности в этих губерниях, при по-

стоянном пребывании в уездных предводителях, кого-нибудь из Лер-

монтовых, (что показывает хорошую информированность их в части  

обязательности вписания в ДРК), в соответствии с  требованием зако-

нодательного положения Жалованной грамоты 1785 года. 

— Почему Ю.П. не был вписан во 2 ч. ДРК Тульской губ. при вы-

слуге обер-офицер. чина, на основании выдаваемого по этому факту 

патента, или на этом же основании по выходу в отставку в 1811 г.?  

Положим: он считал себя вписанным в ДРК, как потомственный 

дворянин.  В таком случае у него должна была быть «Грамота о дворя-

нском достоинстве», выдававшаяся дворянам как удостоверение лич-

ности. Других, удостоверяющих личность, документов у дворян не 

было. (Иначе его полиция могла отправить в самую Сибирь — как 

бродягу-бомжа).  

А при наличии такой «Грамоты о дворянском достоинстве» — по-

чему в свидетельстве о рождении «сына» не записано: «у потомствен-

ного дворянина Лермонтова Ю.П. родился сын», а записано: «у капи-

тана Лермонтова Ю.П. родился сын». Он что? — вместо удостове-

ряющего личность документа носил безликие погоны? Или церковно-

служители церкви Трёх Святителей у Красных Ворот в Москве, при 

выписке Свидетельства о рождении Михаила, с потолка списали чин 

«отца» новорождённого? Или поверили на слово? Последнее (при лю- 

бом варианте появления на свет младенца), наиболее вероятно, пото- 
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му что менее ответственно… 

В выписке из протокола о вписании Лермонтова Ю.П. в ДРК Туль-

ской губ. от 10 марта 1829 г. указано о внесении его в 6-ю часть. Но с 

1811 г. (года выхода в отставку), до 1829 г., он неформально (без, фак-

тически, записи в ДРК), мог относить себя ко 2  её части, что практи-

чески отразилось на некоторых моментах его биографии (например в 

свидетельстве рождении «сына»). Получилось: в Кадетский корпус 

подал прошение двуликий Лермонтов — с двойным дворянским ста-

тусом: по одному лику — (по выписке из «протокола»), как потом-

ственный дворянин, отнесён к 6-й, наиболее привилегированной ча-

сти, по другому лику — (даже без какого-нибудь удостоверения, но по 

записи в свидетельстве о рождении), ко  2-й, вместившей в себя обер-

офицерские чины, тоже, вроде, ставшие благородными, но в, недалё-

ком прошлом — бывшие  лапотошными людьми). Для обывателя это 

вроде казусный случай, а для дотошного чиновника — проблема, ре-

шаемая только на высшем для него уровне. 

Что составляло сущность понятий действительной и недействи-

тельной воинской службы? В одном случае — офицера, командую-

щего вооружёнными людьми? В другом случае — человека с офицер-

скими погонами того же уровня, исполняющего роль воспитателя, 

приставленного к отрокам для любви, ласкового обращения к ним, 

быть с ними во всех забавах, гуляньях и, упаси бог, чтобы не вошли в 

какое-нибудь «сообщение» с персоналом Корпуса…?  

Нам это важно понимать, потому что в процессе наших рассужде-

ний суть выражения «действительная служба» и антипода этого пони-

мания употребляется в ЖГ 1785 года (п. 92, подпункт 19) и в Уставе 

Кадетского корпуса — в разделе «О принятии в корпус отроков пер- 

вого возраста» (п. 4) и имеют принципиально отличительные смыслы. 

В первом случае — действительно вооружённый офицер стоит с 

действительно вооружённым, подчинённым ему подразделением на 

действительном рубеже, действительно вооружён оружием защиты 

или наступления против действительно нападающего или стоящего в 

окопе действительного противника, тоже действительно вооружённо-

го и действительно могущего убить своего противника. Логически, 

без сомнения, противники несут действительную воинскую службу! 

В другом случае — безоружный человек (оружие ему по исполня-

емой роли противопоказано), имеющий воинский чин, но выполняю-

щий обязанности, о которых в Кадетском Уставе сказано: «Как у вос-

питательниц первого года отроков», наблюдает резвых дворянских 
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недорослей на игровой площадке или гуляющих вокруг карусели и в 

упреждение их приставания к кому-нибудь из служебного персона-

ла… Он, какую воинскую службу несёт? Логически, без сомнения — 

недействительную! В то же время, нахождение на не действительной 

военной службе(уставными положениями), ограничивало право лич-

ности на свободу распоряжения собой в плане местонахождения, рода 

занятий, свободы передвижения и т.п. компенсируя гражданские пра-

вовые ограничения субъекта ростом (повышением)  чиновного поло-

жения (воинского звания), что в последующем отражалось на социа-

льном положении, но вводила в заблуждение, случалось, равнознач-

ность их воинских званий. 

Именно, эта категория «недействительно в воинской службе слу-

жащих», но равные чины имеющих (обер-офицерские чины), подра-

зумевается в ЖГ 1785 г. (п. 92, подпункт 19), о которой сказано сими 

словами: «почитать надлежит за имеющих лишь личное дворянст-

во, но не наследственное. Пример: имеющих личное дворянство не на-

длежит вносить в родословную книгу наместничества». 

Заключение ответа на  8-й пункт «несогласия» Начётчика по пово-

ду поступления Михаила Лермонтова в Школу юнкеров требует уточ-

нения прохождения воинской службы Юрием Петровичем в Егерском 

полку Тульского ополчения с конца 1812 года до сере-дины 1813 года. 

Как видно из приведённого контекста, полк не способен был участво-

вать в боевых действиях. «Знатно умалился, не столько смертными 

случаями, сколько оставлением людей по лазаретам».  

Поражает количество «заболевших». Со времени формирования: с 

осени 1812 г. до 4 июля 1813 г. из 2701 «заболело» и устроилось по 

госпиталям 1610 человек и среди них под № 160 — Ю.П. Лермонтов. 

И это бедствие настигло полк из-за зимнего перехода и «свирепство-

вавших» в Витебске (район дислокации полка), болезней. В конце кон-

цов, полк был расформирован, а попросту — разогнан. 

По поводу подобной добровольной «службы» невозможно удержа-

ться от саркастического комментария, с приведением своего опыта. 

Так случилось, что срочную службу в армии (1953-1956 годах), мне 

довелось служить, как раз в этой Витебской области (р-н г. Лепеля). 

При прохождении курса молодого бойца, в моём отделении были но-

вобранцы восьми национальностей: (из Средней Азии, с Кавказа, Ук-

раины, венгры из Западной Украины. Один я — сибиряк) — жители 

из разных климатических регионов СССР, больше из южных и юго-

западных. Важно уточнить и то, что служить пришлось связистом. А 
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это значило: боевые машины и всё боевое снаряжение (крупного со-

единения), находилось в местах постоянного сосредоточения (на пло-

щадках, в гаражах). А штабы (офицерский состав) — постоянно «вое-

вали на картах». Связисты, разумеется, постоянно «воевали» вместе 

со штабами. Неделями, декадами. В лесах и болотах. В снежные бури 

и в ёдость — (так называли местные белорусы сырой туман, прино-

симый ветром с Балтики). В БТРах, в кунгах. В кирзовых сапогах с 

фланелевой портянкой. Зимой и летом. И не было случая, чтобы кто-

то устроился после учений в госпиталь. За всё время срочной службы 

— три года. От звонка — до звонка. А в Егерском полку Тульского 

ополчения из 2701 «героев» после одного перехода устроились 1610 

человек. В том числе Ю.П. Лермонтов, под № 160. Переход был 

только поводом для «заболевания» и отставки по болезни. Выявил 

подлинную сущность не малого числа псевдопатриотов. 

Приведённые выдержки из документов и материалов исследовате-

лей жизни Лермонтова, без дополнительного толкования, убедитель-

но свидетельствуют общественно-социальные и властно-администра-

тивные негативы того времени. Равно, как и корыстно алчную атмо-

сферу их порождающую и неотступно ей сопутствующую. Наивно 

простодушно веровать утверждениям Начётчика о нравственной свя-

тости чиновников церкви и светской власти вплоть до самого импера-

тора, во многих аспектах разногласия. 

Примеры игнорирования священниками даже постановлений Си-

нода, постоянной приплаты от помещиков, беспричинной утраты ар-

хивных документов — неоспоримое тому доказательство. Уступки 

правовым домогательствам около престольной и удельно-знатной че-

ляди самим императором — свидетельствуют о беспределе наруше-

ния правовых норм в государстве. 
Без возмущения нельзя:  

— представить защиту от внешнего врага таким воинством, как 

Тульское ополчение 1812 года; 

— понять ничтожность претензии его 1610 «воинов» на благодар- 

ное к ним отношение и, конкретно, Ю.П. Лермонтова. 

Нетрудно представить себе, как в такой атмосфере один, (или три) 

челядина — сочиняют, в обход Закона такому же челядину, «спра-

вку». А следующий челядин, используя подобные же примеры, с пе-

ной у рта доказывает правомочность этой «справки» и что она совер-

шенно соответствует «законно» действующим в «атмосфере» поня-

тиям. Легко представить, как составлялся «протокол» о внесении в 6-
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ю часть ДРК Юрия Петровича и почему копия с него вызвала непре-

одолимое несогласие в приёмной комиссии Кадетского корпуса. Мо-

жно представить «достижение» согласия о дворянстве Михаила Юрь-

евича в Инспекторском департаменте, при несомненной солидарности 

с «атмосферой» родов Арсеньевых и Столыпиных. Или, даже, — од-

ного Никиты Васильевича. 

Да, подтверждение дворянства Лермонтова Инспекцией департа-

мента решало вопрос зачисления его в Кадетский корпус. Но оно не 

решало вопрос его действительного социального статуса. 

И, наконец, заключительное о Юрии Петровиче: 

— В Кадетском корпусе офицерскую должность не замещал и по 

Уставу (п. 5-й, подпункт 2-й: «Всем офицерам должно разуметь воин-

ское искусство опытами нескольких компаний) — право замещать та-

кую должность не имел. 

Будучи воспитателем, имел воинское звание, но, действительно не 

замещая офицерскую должность — не нёс действительную воинскую 

службу. Рост воинского звания в роли воспитателя, безусловно, был 

ограничен. Уход в отставку в 1811 году более вероятен этим обстояте-

льством, но не болезнью. Есть сведения, что он был не прочь выпить, 

картёжничал, был сердцеедом. А чтобы в мирное время (до вступле-

ния в Тульское ополчение), упал на больничную койку — слыхивать 

не приходилось. Поступление в Тульское ополчение, не что иное, как 

попытка переписать недействительную службу в армии — на действи-

тельную воинскую службу. В ополчении нужно было подставлять под 

неприятельскую пулю свой лоб. А Ю. П. это делать, как показала его 

«служба», категорически не желал. Списался по болезни. 

 
9.  Прабабушка Михаила по материнской линии — из крещё-

ных татар. Неудивительно, что и получился (М.Ю.) – типич-

ный татарин. 

 

Комментарий: Если считать национальное происхождение Лер- 

монтова по содержанию (составляющим компонентам), крови и жен-

ской линии, получается: 
— от прабабушки Авдотьи Васильевны (считаем чистого татар-

ского рода) — 12,5 %, 

— от бабушки Елизаветы Алексеевны (считаем чистого русского 

рода) — 25,0 %. 

Выходит: типичный татарин — не получается. 
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В данном случае происхождение по отцовской линии, (по деликат-

ности вопроса) — не обсуждается. 

 

10.  Начётчику грустно…  Почему? Он тут же себе отве-

чает (в смысле сечёт себя по сидячему месту):  

Жуковский и Полежаев — побочные дети дворян («воспита-

нники») — явление в те времена распространённое. Сердоболь-

ные папаши старались дать «воспитанникам» приличное обра-

зование, и они выслуживали потомственное дворянство». Не-

которые совестливые отцы добивались от императора их уза-

конения (с передачей фамилии и сословных и имущественных 

прав). Очень богатые и родовые аристократы добывали неза-

конным отпрыскам «импортное» баронство (скажем, бароны 

Вревские, приятели Лермонтова). 

 

Комментарий: Сарказм, увенчанный тремя восклицательными 

знаками, по поводу «невозможности уламывания в. кн. Михаила (яро-

го ревнителя закона и порядка, которого побаивался брат-император!) 

принять разночинца Лермонтова в Школу юнкеров!!!». Действитель-

но, при таком самобичевании Начётчика, становится… — грустно… 

 
11. «Коварная» Е.А. Арсеньева никогда не судилась с род-

ственниками мужа! Братья и сёстры Арсеньевы делили между 

собой родительское имение, как тогда говорили «полюбовно» и  

по разделу 1811 года дочь Михаила Васильевича всё, что причи- 

талось её отцу». 

 

Комментарий: Дочь действительно получила «всё, что причита-

лось отцу». Только — не полюбовно. А по судебному решению.  За-

седание Чембарского уездного суда по «полюбовному» разделу иму-

щества умершего М.В. Арсеньева состоялось 18 сентября 1811 года.  

Прошение в суд по выделению дочери наследуемой части имения 

отца было подано Е.А. Арсеньевой, а не её дочерью. 
 

12.  Сообщается о важности метрической книги, как доку-

мента и содержание записи в неё новорожденного ребёнка. По-

дробно описываются функции консистории, в случае неправиль-

ности даты рождения или утраты записи. И, далее, под ше-

стью восклицательными знаками — утверждается невозмож-
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ность ошибочной или, боже упаси, ложной записи о рождении. 

Перечисляются церковные служители — исполнители соот-

ветствующих процедур, лица, участвующие при исполнении 

процедур, акцентируется ответственность тех и этих за под-

линность происходящего в конкретном времени. И, как бы из 

деликатности умалчивается момент рождения ребёнка.  

Все процедуры исполняются с момента натурального пред-

ставления ребёнка церковным служителям… И все они (допус- 

каем — исключительно добросовестно), действительно испол-

няют положенные процедуры. И готовы, хоть на кресте, под-

твердить факт их исполнения и в то время, в какое они совер-

шались! Но… Все они не присутствовали в момент появления 

ребёнка на свет божий… 

 

Комментарий: Где мед. справка о рождении ребёнка? Ведь устре-

мление в Москву было совершено по причине обеспечения в ней вы-

сококвалифицированного мед. облуживания… (Или, хоть бы свиде-

тельство, в каком-нибудь виде, бабушки-повитухи?!). 

 

13. Констатация известных сведений. Назван ряд вопроси-

тельных моментов в судьбах Марии Михайловны Арсеньевой и 

Марии Акимовны Хастатовой. Нет выражения согласия с ка-

кой-либо версией. Нет заслуживающей внимания аргументации 

несогласия, хоть бы по одному конкретному вопросу, с оппонен-

том, с мнением которого заявлено категорическое несогласие. 

 

Вместо комментария: Неизвестность сути спорного вопроса — не 

содержит смысла для комментария. 
 

14. И последнее… Завещание Ю.П.…. Трогательно возму-

щённые восклицания по поводу щедрот завещания «отца» «сы-

ну», относительно завещанного братом своим сёстрам: «Не-

богатый помещик, по слухам «спившийся с кругу» картежник 

(так пишет Тиран), эрзац-муж и эрзац-папенька, купленный (по 

безвыходной необходимости) Арсеньевой для дочери и приблуд-

ного внука, почему-то называет Мишеля «любезнейшим и дра-

жайшим сыном» (?!), рассыпается в комплиментах его уму-ра-

зуму, зачем-то объясняет ему почему-де с ним расстался, при-

знается, что, оказывается, «был готов любить» ненавистную 
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тещу-обманщицу (у которой угрозами выцарапал положенное 

ему женино приданое — 25000 руб.), «как мать обожаемой 

мною жены» (?!) и, должно быть, в помрачении рассудка заве-

щает Мишелю (единственному, заметим, наследнику 500 с 

лишним тарханских душ!) половину крошечного Кропотова к 

вящему, наверное, неудовольствию своих незамужних сестер-

бесприданиц. А «под занавес» трогательно умоляет чуждого 

приблудного сына позаботиться о своем приблудном сыне ― 

«младенце Александре»! 

 

Комментарий: О подлинном смысле завещания написано в моей 

статье «Лермонтов. Рецензия с претензией». 

 

Контекст из приведённой ссылки: «… — зачем он написал заве-

щание — кому, что и сколько, он завещает из своего дворянского име-

ния? — и по какому соображению он решил, что «сын» должен полу-

чить половину крестьян (73 из 147) и ничего больше? Он должен был 

учитывать и вложенные в имение в Кропотово 25000 рублей придан-

ного за Марией Михайловной. А три его сестры — должны получить 

вторую половину крестьян на всех и само недвижимое имение?! И это 

проводниками официальной биографии поэта толкуется, как доказа-

тельство благосклонности и любви Юрия Петровича к «сыну» боль-

ше, чем ко всем трём его сёстрам и проявленной им справедливостью!  

В этой связи освежим в памяти ст. 2. П. 18 Уложения 1649 года. 

Итоговое толкование: «Воля завещателя ограничивалась сословными 

принципами: завещательные распоряжения касались лишь купленных 

вотчин, родовые и выслуженные вотчины переходили к наследникам 

по закону. Родовые вотчины наследовали сыновья, при отсутствии 

сыновей — дочери. Вдова могла наследовать только часть выслужен-

ной вотчины «на прожиток». (Акцентированно заметим: даже вдова 

наследодателя — мать наследника — получала в наследие только «на  

прожиток». Сёстры наследодателя не могли получить больше матери 

наследника). 

— в связи с написанием Ю.П. Лермонтовым завещания возникает 

и ещё вопрос по причинам продажи Лермонтовыми недвижимости в 

Костромской губернии и покупки таковой в Тульской. В Тульской гу-

бернии вся недвижимость оказалась купленной. Оказалось её можно 

завещать. И можно наследовать по закону. На будущую перспек-

тиву это могло быть не последней причиной переезда. Юрий Петрович 
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воспользовался правом завещать своё имение. Его завещание можно 

истолковать желанием и обязанностью обеспечить будущее своих се-

стёр. Но с такой же убедительностью можно принять версию о его не-

желании передать по наследству имение Кропотово юридическому 

сыну. В конечном счёте (по женской линии), Кропотово осталось в 

«Лермонтовском» роду.  

В конечном итоге — «Завещание» Ю.П. Лермонтова свидетель-

ствует его безответственность за сохранение целостности родовой не-

движимости (распыление), что может быть расценено как безучаст-

ность к материальной обеспеченности будущих потом-ков. Если в та-

ком отношении к безразличному ему потомству не умысел, то уж, на- 

верно, не отеческая мудрость. В сущности: не напиши он завещание 

— «сын» по наследству получал всё имение, кроме того, что его тёт-

кам по закону полагалось «на прожиток», а в губернской ДРК имя  

М.Ю. Лермонтова по праву должно было быть записано вместо его 

«отца». И после (смерти Юрия Петровича), не было бы у М.Ю. Лер-

монтова оснований сетовать на свою безродность (Молитва странника 

1837 года и в других произведениях периода времени после 1831 г.).  

И Мир получил бы совсем другого Гражданина земли — жизнерадос- 

тного и уверенного в себе.  

Завещание возникло не на пустом месте. В его несправедливом 

смысле скрыто не подлежащее, по замыслу завещателя, содержание?!  

Бытующие сведения о содержании «Завещания» — противоречи-

вы. По одной (расхожей), версии «отец» завещал «сыну» половину 

своих крепостных крестьян (в т.ч., видимо, и дворовых, которых М.Ю. 

Лермонтов, при посредничестве Арсеньевой продал). Своим сёстрам 

завещал — вторую половину крепостных и усадьбу Кропотово. Из 

«Базы данных усадеб и владельцев» следует: «По завещанию отца он 

унаследовал половину имения. В 1837 году Кропотово полностью пе-

решло к сестрам отца». (Эта версия не точная, по крайней мере в ко-

личественной части имущественного наследия).  

Здесь у Начётчика была неограниченная возможность показать на 

деле свою осведомлённость, например, объяснить любознательному 

Читателю конкретно напрашивающиеся вопросы: 

— Что в действительности завещал «сыну» «отец», если от про-

дажи завещанных крепостных «сын» получил (как считается по неко-

торым сведениям в интернете) — 25000 рублей, если не за-бывать, что 

он имел право наследовать приданное своей матери — тоже 25000 

рублей? Выходит, от «отца» «сын» унаследовал 00,00 рублей?  
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И больше ничего?! 

— Какое количество крепостных крестьян с землёй унаследовал он 

в Кропотово? 

— Почему унаследовав крепостных с землёй (считаемых недви-

жимой собственностью), Михаил Юрьевич, (при необычно раннем 

развитии ума, а ему в 1831 году было не менее 16-17лет), ничего не 

сделал для записи себя ДРК Тульской губернии сам или посредством 

своих родственников? Ведь он не мог не понимать значение своего 

социального статуса в будущей жизни и в получении высшего образо-

вания, в частности. Объяснению этого должны были быть причины.  

И он не мог их не знать, 

— Какие следствия преследовала Елизавета Алексеевна, продавая 

(по доверенности внука), его крепостных с землёй, всех до одного? А 

она знала ценность и одного крепостного с землёй! 

— Или крепостные все были дворовыми — (без земли — движи-

мым имуществом), и их дешевле было продать, чем содержать? И, то-

гда, почему их было столько много? Половина! Их содержали за счёт 

работы тех, которые владели земельными наделами? 

Здесь названы только немногие вопросы, порождающие множество 

других. На пути к истине они требуют объяснения. А не умствующего 

поясничания, венчающего заключение. 

 

Начётчик — в заключение: … Итак, грехопадение маме-

ньки, подложное свидетельство о рождении, мнимый дворянин, 

обманом поступивший сначала в Пансион, потом в Универси-

тет, затем в Школу юнкеров и, наконец, в гвардию!  

Мещанин во дворянстве, который страшится признаться 

девушкам в своем «разночинстве», и отсюда его дурной харак-

тер и многие комплексы. Короче говоря, «Всю жизнь быть в 

маске — судьба моя…».  

А что в финале этого авантюрного романа? Друг «Марты-

шка» грозится открыть окружающим постыдную тайну друга  

 «Маёшки»! Тот, понятное дело, приходит в ярость.  

Чем не причина для дуэли!..   
Вот такая «Обыкновенная история»… 

 

Комментарий: Извержение в адрес автора аргументированной ги-

потезы — снисходительно-иронической учёности, должной, по уров-

ню наивности, быть отнесённой, самокритично, к самому себе.  
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Максим Зуев 
ЛЕРМОНТОВ. 

ИЗНАНКА ОФИЦИОЗА 

 
«Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое ме-

сто, чтобы не случился кто из званых почётнее тебя, и знавший 

тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда 

со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван 

будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 

подойдя, сказал: друг! Пересядь выше; тогда будет тебе честь 

пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышаюший сам себя, 

унижен будет, а, уважающий себя, возвысится».  

 

         (Глава 14. С. 1108) 

 

«Верный в малом и во многом верный, а неверный в ма-

лом неверен и во многом».  

 

(Библия. Глава 16. С. 1111) 

 

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно 

известных нам событиях; как передали нам то бывшие с самого 

начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по 

тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, 

уважаемый «Читатель», чтобы ты узнал твёрдое основание того уче-

ния, в котором был наставлен».  

 

(Святое Евангелие. С. 1081). 

Святое благовествование от Луки. 

(Новый завет. Евангелие. Изд. 2015 г.) 

  

Одним из последних, по широкому кругу вопросов лермонтоведе-

ния, наставление случилось быть в начале 2017 года (Безродный поэт, 

или «Мещанин во дворянстве» — лермонтоведческий триллер).  

Автор наставления Дмитрий Анатольевич Алексеев (в дальнейшем 

— «Наставник»), в свойственном ему сумбуре, методом передёргива-

ния, извращения сути имевших место событий и их значений, в сардо-

ническом запале исходится в оплёвывании неугодных ему мнений.  

Сюжет триллера посредством ёрничества, циничного утрирования 

обрушивается на Читателя канонами профессионального ортодокса, 

подавляет его количественным мусором совершенно ненужного для 
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дискутируемой темы фактологического материала. В этом читатель 

убедится на приводимых ниже примерах критики им моего представ-

ления происходивших событий в жизни М. Лермонтова. Разумеется, 

вся, не имеющая непосредственного отношения к дискутируемому во-

просу, околесица Наставника занятому Читателю не предлагается.  

Только обращается внимание на откровенно извращённые понятия 

и сути рассматриваемых событий. 

 
Откровения предпосланные Наставником триллерному опу-

су: «Пиит и прозаик Максим Иванович Зуев (далее — Автор) во-

рвался в лермонтоведение, как сказал поэт, «в простосердечии 

невежды», и на девятом десятке взялся за биографию поэта. В 

статьях: «В непреодолимом статусе» и «За мишурой фанта-

зий» он низвергнул на доверчивых читателей каскад фантасма-

горических «открытий», воскресивших захиревшее лермонто-

ведение. Автор обошелся без докучливых фактов: искрометные 

фантазии и виртуозные домыслы названы «альтернативными 

суждениями» и заменяют аргументы, предположения незаме-

тно подменяются утверждениями, а недоказанные утвержде-

ния выдаются за доказательства. И, разумеется, автор тре-

бует «принудить» коварных лермонтоведов «открыть все, что 

в угоду официальной версии скрыто», имена «всех известных 

лермонтоведов …предать забвению, а «верных делу отцов по-

томков и, иже с ними, потомственных хранителей в архивах 

музеев скрытой информации, отправить на лесоповал». 

 
Главные персонажи триллера — безродный поэт-космополит Михаил 

Лермонтов (1814-1841) (далее — Л.),  
его «юридический» папенька Юрий Петрович (1787-1831)  
(далее — Ю.П.) и  
плутовка бабушка поэта Е.А. Арсеньева (1773-1845). 

 
Сюжет триллера — Ю.П. с фальшивой Справкой о рождении и дворян-

ском происхождении учился и служил в Кадетском корпусе, в 1812 «запи-
сался» в Тульское дворянское ополчение, а в 1829 году был причислен к древ-
нему благородному российскому дворянству, не имея на то никакого права.  

Л. — плод грехопадения маменьки-девицы Марии Михайловны (1795-
1817), на которой по расчету женился Ю.П.  

Родился в 1811-1812 гг. а не в 1814 году, как считалось ранее. Поэт идет по 
стопам «юридического» эрзац-папеньки: с подложным Свидетельством о 
рождении и крещении обучался в дворянском Благородном пансионе и Мос-
ковском университете, а в 1832 году по фальшивому Свидетельству о рожде-
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нии и дворянском достоинстве своего юридического папеньки Ю.П. «легко-
верными идиотами» из Военного министерства принят в Гвардию, куда до-
пускали исключительно потомственных дворян. «Юридического» отца Ю.П. 
не любил, «биологическим» папенькой не считал, но прожил жизнь под его 
фамилией. Как человек тщеславный, Л. втайне страдал, что он безродный и 
мещанин во дворянстве, а поэтому совершал разные «неестественные по-
ступки», которые и довели его до гибели.  

Мы отобрали наиболее характерные пассажи Автора, которые уже вошли 
в анналы «альтернативного лермонтоведения».  

Читатель! Наберись терпенья и приготовься к необычайному.   
Ибо сказано в Писании: «знание рождает многие печали» … 

 

Автор: О содержании триллера и цели его сочинения можно су-

дить по злобно-язвительному характеру выражений Наставника, пред-

варяющих диспут по существу вопросов ещё только предстоящего об-

суждения. Вводная часть триллера подана Читателю в обёртке шутов-

ской обсусленности, предварительно пресыщенной сардонической 

желчью. К приведённым откровениям автора триллера, уместно при-

вести противоположное по смыслу суждение другого критика, вовсе 

не лояльного к моим мнениям, — В.И. Прищепа. «Дворянин М.Ю. 

Лермонтов»: «М.И. Зуев, автор статьи «Лермонтов. В непреодолимом 

статусе». (Впредь: Статья № 1) — не догматик, склонен к критиче-

скому анали-зу, опирается на объёмную информационную базу и 

т.д.…». Далее — дискуссия по смыслу статьи. В.И. Прищепу дан от-

вет: «Рецензия с претензией». (впредь: Статья № 3).  

На статью «Почему я не согласен…» Д.А. Алексеева, опубликован-

ную в материалах «международной Лермонтовской конференции 28-

30 мая 2014 года» мной написана рецензия (впредь: Статья № 4) 

«Лермонтов. Представления путаные».  

В качестве дополнения и уточнения положений первой статьи, не-

сколько позднее была опубликована статья «Лермонтов. За мишурой 

фантазий» (впредь: Статья № 2), по части земельной собственности. 

Ссылки на перечисленные публикации приведены здесь по причи-

не неоднократного муссирования по темам, содержащихся в них воп-

росов и, следовательно, отсутствием необходимости кратного их пов-

торения. Учитывая хроническое состояние существенных вопросов 

лермонтоведения, может возникнуть необходимость обращения к не-

которым спорным мнениям.  

В таких случаях обращение к не эпигонским материалам по приве-

дённым ссылкам может быть востребованным.  

Сейчас ответим только на некоторые «любезности» учёного столпа 
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и уточним, кое-что, в сущности, отобранных им «характерных пасса-

жей Автора», как заявлено, уже вошедших в анналы «альтернативного 

лермонтоведения»; умилимся извращениями, измышлениями, пояс-

ничанием. 

Опус Наставника, как уже было отмечено, начат (после предвари-

тельного извращения), с исторжения желчного сарказма по поводу 

«характерных пассажей Автора». 

 
Наставник: «Пиит и прозаик М.И. Зуев (далее – Автор) во-

рвался в лермонтоведение, как сказал поэт, в простосердечии 

невежды». 

 
Автор: Видимо, в школе у Наставника плохо было не только с ма-

тематикой. Судить читателю: 

— триллер — детективно приключенческий фильм или книга, ос-

нованные на нагнетании напряжённости, страха, ужаса. (Ожегов. С. 

812). 

— в простосердечии невежды — из стихотворения Лермонтова, за-

писанного в альбом Ольги Осиповны Россет (Смирновой):  

 
В простосердечии невежды  

Короче знать вас я желал,  

Но эти сладкие надежды  

Теперь я вовсе потерял.  
Без вас — хочу сказать вам много,  

При вас — я слушать вас хочу:  

Но молча вы глядите строго,  
И я, в смущении, молчу!  

Что делать?.. Речью безыскусной  

Ваш ум занять мне не дано,  
Всё это было бы смешно,  

Когда бы не было так грустно. 

 

Имея в виду, что сюжет триллера составляют: страхи, ужасы, наг-

нетающие напряжённость, (что и следует из содержания вводной час-

ти), позволительно поинтересоваться: как можно способом простосер-

дечия выражения любви, добра, толерантности, речью безыскусной 

привести в состояние ужаса нормального человека? 

Лермонтов выражением «В простосердечии невежды, короче знать 

вас я желал» — судит себя за свою неделикатную оплошность, (кото-
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рая действительно имела место быть), извиняется за своё невежество. 

Ему грустно от своего «смешного» положения. Он судит не чужое — 

собственное невежество.  

Это ли не пример для некоторых самопровозглашённых и самовоз-

величенных, занятых пережёвыванием выплюнутой другими жвачки, 

при этом поучая и уничижая авторов противных версий, совмещая при 

этом в одном аргументе не соотносимые понятия. 

 

Наставник: Автор требует «принудить» коварных лермон-

товедов «открыть все, что в угоду официальной версии скры-

то», имена «всех известных лермонтоведов …предать забве-

нию, а «верных делу отцов потомков и, иже с ними, потом-

ственных хранителей в архивах музеев скрытой информации, 

отправить на лесоповал». 

 

Автор: В статье № 1 «Лермонтов. В непреодолимом статусе» 

подлинно: Личность отца должна быть запечатлена в недоступных 

обывателю архивах главных музеев Лермонтова, так как было и сей-

час имеется много возможностей установить, выявить, это лицо. Если 

это так, — имена всех известных лермонтоведов следует предать заб-

вению, а верных делу отцов потомков и, иже с ними, потомственных 

хранителей в архивах музеев скрытой информации, отправить на ле-

соповал.  

И далее через страницу: В музеях не должно таких сведений не 

быть. Значит — нужно принудить их (не «коварных лермонтоведов», 

а музеи!) открыть всё, что в угоду официальной версии скрыто.  

Никому не дано указывать, кому что делать. И нам не дано.  

Поэтому не указываем, а размышляем.  

Далее уточняю применённый термин «следует» в сочетании с вы-

ражением «Если это так». В таком сочетании слово «следует» — не 

содержит повелительного смысла, а констатирует возможное следст-

вие от обсуждаемого явления и указывает на заслуженную меру пре-

сечения.  

Мыслящему человеку логика сказанного элементарно доступна. 

 

В триллере: Наставник, нимало не сумняшись, изъял из выраже-

ния первое предложение полностью и фразу: «Если это так». 
Добавил наивную по смыслу отсебятину: «Автор требует «прину-

дить» коварных лермонтоведов «открыть все, что в угоду официаль-
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ной версии скрыто». И передал Читателю сказанное Автором в такой 

интерпретации, за которую действительно нужно изымать из пригре-

того места и отправлять на лесоповал. 

 

Наставник: «…с подложным Свидетельством о рождении и 

крещении обучался в дворянском Благородном пансионе и Мос-

ковском университете, а в 1832 году по фальшивому Свиде-

тельству о рождении и дворянском достоинстве своего юри-

дического папеньки Ю.П. «легковерными идиотами» из Воен-

ного министерства принят в Гвардию. 

 
Автор: В выделенной фразе названы документы, требуемые для 

поступления в Школу юнкеров (в Кадетский корпус): Свидетельство 

о рождении и Выписка из ДРК губернии. Первый документ, хоть и 

фальшивый, назван. А вместо второго — показан непонятный для не-

посвящённого Читателя набор слов: «и дворянском достоинстве сво-

его папеньки» — считай: бессмысленная абракадабра. 

В сардонической фантасмагории Наставника требует присталь-

ного внимания метод использования доказующих аргументов, сомни-

тельность которых выявлена в предыдущих статьях.  

Проследим эквилибристику метода.  

Что восхищает в «язвительной иронии» Наставника? 

Вникаем во фразу из его перла: «…а в 1832 г. по фальшивому Сви-

детельству о рождении и дворянском достоинстве своего юридиче-

ского папеньки Ю.П. … принят в Гвардию». В ней названы докумен-

ты, требуемые при поступлении в Школу юнкеров (в Кадетский кор-

пус). Точнее — должны были быть названы. Но назван только один 

документ — Свидетельство о рождении. И к нему присовокуплено: «и 

дворянском достоинстве своего юридического папеньки Ю.П. …».  

Как это понимать? По первому варианту можно подумать, что На-

ставник забыл логику построения предложений на русском языке… А 

хотел сказать, что ребёнок сразу родился с достоинством своего папе-

ньки! И уж только поэтому он дворянин! Но, позвольте, личное досто-

инство это совокупность высоких моральных качеств. Это то, что и 

требовалось документально удостоверить при поступлении в Школу 

юнкеров. Конкретно — Выпиской из ДРК губернии. О которой не оза-

ботился «любящий» «сына» папенька. За неимением которой при по-

ступлении была представлена «достославная Справка». 

Попробуем осмыслить «присовокупление» по второму варианту: В 
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Своде законов Российской империи, впервые изданном в 1832 году, 

как раз в год поступления Л. в Школу юнкеров, (том 14. Раздел Уставы 

и паспорта), относительно дворян сказано:  

Дворянам достаточно иметь грамоту, подтверждающую благород-

ное происхождение. 
Единственным сословием, которого паспортная система не затра-

гивала, были дворяне. Лицам дворянского рода позволялось не иметь 

никаких документов, а удостоверением их личности служила «гра-

мота на дворянское достоинство». 

Напомним: Для поступления в Школу требовалось представить 

Свидетельство о рождении и Выписку из протокола ДРК губернии. 

Юрий Петрович умер в 1831 году. Его «грамота на дворянское до-

стоинство», (как удостоверение личности), должна была находиться 

всегда при нём! Михаил Юрьевич поступал в Школу в 1832 году — 

ещё до испрошения Г.В. Арсеньевым Выписки из протокола ДРК. 

Собственно, он её и испрашивал, потому что скрытое под «присово-

куплением» «что-то» — Школой не было принято за удостоверяющий 

дворянство Л. документ. Предполагать, что под «присовокуплением» 

скрыта, например, копия «грамоты на дворянское достоинство» Ю.П. 

на основании полного совпадения названия грамоты с выражением 

Наставника: «и дворянском достоинстве своего юридического па-

пеньки Ю.П.» у нас нет логического резона...  

Естественно, разумным объяснением абсурдного «присовокупле-

ния», может быть только сокрытие фальшивой Справки о рождении 

Ю.П., которую публично упоминать уже стало стыдновато. 

Поинтересуемся третьим вариантом постижения «присовокупле-

ния». Процесс поступления в Школу юнкеров оказался долгим и не 

простым. Рассматриваемый эпизод был только стартовым. А, как из-

вестно из человеческого опыта — в начале серьёзного начинания все-

гда чего-нибудь не хватает. У Л. в начале поступления в Школу юнке-

ров не хватало Выписки из протокола ДРК Тульской губернии о 

дворянстве Ю.П. Но была Справка о рождении его «папеньки», под-

писанная 16 генваря 1798 года «Крюковым и К», в которой утвержда-

лось, что он «точно из дворян». Эта Справка (оскомина) и была 

скрыта Наставником под выражением — «и дворянском достоинстве 

своего «юридического» папеньки». И это она, к вящему устыжению её 

проповедников, Школой не была признана удостоверяющим дво-

рянство Ю.П. документом.  

Ставлю акцент: не мной, а именно Школой «Справка» не была 
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признана удостоверяющим документом! 

Для упрощения проникновения в глубину смысла лукавого выра-

жения, по примеру «армянского радио», представим его в таком виде: 

«… а в 1832 году при очаровательном образе маменьки и дворянском 

достоинстве юридического папеньки Ю.П.» принят в Гвардию. (Заме-

тим: перестроенное выражение составлено в унисон с «образцовой» 

логикой Наставника и его методом замены выражения понятного на 

непонятное.  

Здесь заменено: «Свидетельство о рождении» на — «при очаро-

вательном образе его маменьки»). Получилось убедительно?! А сар-

кастической иронизацией подчёркнута наивность Автора, не понима-

ющего тонкости изощрённого мыслевыражения. 

На самом деле, представляется, дело было так: (повторим сказан-

ное), — на первом этапе поступления Л. в Школу ею Справка не была 

признана удостоверяющим дворянство Ю.П. документом. И именно 

поэтому Г.В. Арсеньеву пришлось (вместо почившего к тому време-

ни Ю.П.), испрашивать в Тульском дворянском собрании Выписку из 

протокола ДРК. 

Но и испрошенная Г.В. Арсеньевым Выписка с протокола  1832 

года — где Ю.П. показан внесённым в 6-ю часть ДРК Тульской губер-

нии — не убедила большинство в приёмной комиссии в Школе и 

только потому её, в конце-концов, передали в Инспекторский депар-

тамент Военного министерства, где дело Л. рассматривалось по-

чти целый месяц.  

Мы об этом не забудем. А пока… 

Тоже — фрагмент охмурительной эквилибристики. И тоже с досто-

славной Справкой: 

— В статье № 1. Курсив 5. О названной «Справке» сказано: «Спра-

вка эта, как Свидетельство — юридически ничтожна; по существу на-

значения — мошеническая, расчитанная на легковерных идиотов». 

У Наставника, в выше рассмотренном выделении из «язвительной 

иронии»: 

— Следом за абсурдной абракадаброй, Читателю сообщено: «лег-

коверными идиотами» из Военного министерства принят в Гвардию,  

куда допускали исключительно потомственных дворян». 

О чём говорят эти записи? 

 

— У Автора: что «Справка» фальшивая. Рассчитана на всех легко- 

верных идиотов — (безадресно). 
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— У Наставника: а) что выражение «легковерными идиотами», 

взято им из моего мнения о Справке. Это значит, что последующие 

рассуждения касаются именно её содержания. 
б) о том, что фальсифицирован подлинный смысл назначения вы-

ражения (с безадресного на конкретно-адресный адресат). И он (это 

весь состав Военного министерства) уже назван идиотом! При этом — 

источником оскорбительного выражения представлен Автор. На рус-

ском языке это называется подлогом. 

в) сам факт сокрытия смысла заключённого в «Справке» под аб-

сурдной абракадаброй является доказующим аргументом её фальши-

вости!!! Факт вынужденного представления в Школу Вы-писки из 

Протокола ДРК, полученной Арсеньевым по его запросу 29 мая 1832 

года, также неопровержимо утверждает фальшивость «справки» и не-

принятие её Школой по причине её фиктивности. (Обсуждение право-

вого значения «Справки» уже должно вызывать у Читателя оскомину 

к многократно пережёванному вопросу. Поэтому Автор просит у Чи-

тателя извинения за вынужденное к ней обращение). 

 

В вышесказанном внимание Читателя обращалось больше на не-

добросовестные методы втирания в его сознание сути имевших место 

событий в ортодоксальном понимании. И он может быть в недоуме-

нии от полученных различных толкований. Ведь «легковерные иди-

оты» Военного Министерства приняли Л. в Школу юнкеров! А она — 

только для потомственных дворян. Значит, ими и руководством Шко-

лы был признан его безусловный потомственный дворянский статус!? 

Не совсем так.  

Точнее — совсем не так! 

На этот счёт в Статье № 4 в ответе на вопрос № 8 (ст. Д.А. Алек-

сеева «Почему я не согласен…») и несколько далее, в обобщённом 

толковании по поступлению Л. в Школу, мной дан, надеюсь, убеди-

тельный ответ, который считаю целесообразным повторить здесь до-

словно: 

 

Наставник: (из статьи «Почему я не согласен…): 

 

8. «Для поступления в элитную Школу юнкеров требовалось 

веское доказательство дворянского происхождения — копия 

с протокола о внесении кандидата (нужно понимать — абитури-

ента Школы юнкеров), в ДРК той или иной губернии. Поэтому 
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Григорий Васильевич Арсеньев и обратился в мае 1832 года в 

Тульское дворянское собрание с прошением выдать такую ко-

пию с протокола. Копию с протокола от 1832 года. Арсеньев по-

лучил, 29 мая 1832 года, а Лермонтов представил её вместе с 

прошением о поступлении в Школу юнкеров. (обратим внима-

ние): 10 ноября 1832 года приказом по Школе Лермонтова за-

числили кандидатом, а 14 ноября 1832 года «недоросль из дво-

рян Михайла Лермонтов» был зачислен в л.- гв. Гусарский полк 

«на праве вольноопределяющегося унтер-офицером». (Здесь об-

ращается внимание на выражение «недоросль из дворян», к ко-

торому мы ещё вернёмся) И только после того, «как документы 

о его дворянском происхождении были препровождены на рас-

смотрение в Инспекторский департамент, на котором он при-

знан из дворян», 18 декабря 1832 года приказом по Школе, его 

пере-именовали в юнкера «с показанием: по спискам из дво-

рян».(здесь тоже — Признан из дворян» ). (РГВИА, ф. 321, оп.1. 

№ 7, лл. 193-193 об., 195, 207. Приказы командира Школы Гвар-

дейских подпрапорщиков и Кавалер. юнкеров 1831-1832 гг.) 

 

Автор: Судя по категоричности реакции на позицию оппонента, 

предметом несогласия является вопрос о социальном положении 

М.Ю. Лермонтова. Очевидно, полагая, что веское доказательство о его 

дворянском происхождении до сих пор выражено недостаточно «вес-

ко», Начётчик (в настоящей статье он «Наставник») ссылается на 

факт отправления представленных документов Лермонтова в Инспек-

торский департамент, а ответ из него — неопровержимым доказатель-

ством Дворянства Ю.П. Лермонтова. Значит, и М.Ю. Лермонтова. 

Сообщением о решении Инспекторского департамента о приз-

нании М.Ю. «родом из дворян», Начётчик, как бы большим гвоздём, 

пришпиливает оппонента к столбу осуждения, торжествует тем са-

мым своё несогласие. Не задаваясь вопросом, а точнее обходя его — 

почему это приёмная комиссия (или какой-то орган, ответственный за 

чистоту набора в Кадетский корпус новых дворянских отроков), не 
берёт на себя ответственность, на основании представленных доку-

ментов, признать дворянское происхождение Лермонтова? Всех мно-

гих других признаёт, а одного — не признаёт. Передаёт вопрос «при-

знания» в инспектирующую инстанцию… 

Нам (к сожалению, по крайней мере, мне) неизвестен регламент 

процесса приёма (зачисления) в Школу юнкеров. Однако, растягивать 
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его почти на полгода — едва ли соответствовало регламенту. 

В этой связи, представляется более чем интригующим, процесс за-

числения М.Ю. в Школу юнкеров с предварительной проверкой его 

документов Инспекторским департаментом. 

В результате «неспешного торопления» Ю.П., протокол о внесении 

его в ДРК Тульской губернии едва ли появился на свет в 1829 году...  

Появись он тогда — с него он мог и должен был взять копию с него и 

передать её «сыну», но сделать это, не захотел, по ему только извест-

ной причине. Это его бездействие, или намеренное действие, пред-

определило сложности М.Ю. при поступлении в дворянские учебные 

заведения. Подобное к будущей судьбе «сына» отцовским не назо-

вёшь. Любезные обращения его в письмах к Михаилу в будущем, та-

кой безответственной безучастности не оправдывают, а только усу-

губляют неверие в единокровность «отца» и «сына» очевидным лице-

мерием «отца». 

Копию с протокола, признаваемую лермонтоведами, как следствие 

доказанного факта дворянства Ю.П., Арсеньев получил 29 мая 1832 

года. Разумеется, он немедленно передал её Михаилу. И, разумеется, 

тот не держал её в кармане и без промедления передал в Школу. Но 

приказы по Школе, касающиеся Лермонтова вышли в ноябре: 10-го 

зачислен кандидатом, а 14-го зачислен в л.-гв. Гусарский полк на 

«праве вольноопределяющегося унтер-офицером». То есть через 

пять месяцев! И, т. е., по существу, здесь очевидная игра словом: за-

числен в полк означает — не зачислен (не принят в Школу), до уста-

новления правовой значимости документов. 

Что это значило? А это могло значить только то, что руководство 

Школы не могло, в течении почти полугода, самостоятельно при-

знать удостоверяющую правомочность представленной (выписки 

из протокола Тульской ДРК), по очевидным для него причинам и 

поэтому отправило его в Инспекторский департамент (т.е. — 

фактически для решения вопроса на министерском уровне).  

Пока же — кандидата в юнкера, до решения сомнительного во-

проса, устроили унтер-офицером в полк, поскольку дать «от ворот по-

ворот» (возможно дворянину), не считали корректным. 

Пока в Инспекторском департаменте изучают правомерность за-

писи в ДРК и копии с протокола (а на это потребуется 27 дней), обра-

тим внимание на уставные положения Кадетского корпуса, имея в 

виду, что Ю.П. в своё время закончил этот Корпус и в нём же (в ос-

новном), дослужился до звания обер-офицера.  
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Выделим из Устава нужные для размышления положения, но, 

прежде, коротко напомним о военной службе Ю.П. извлечениями из 

известных читателю сообщений, со ссылками на источники, не вызы-

вающие сомнений. Тут будет иметь место повтор уже известного ма-

териала. Но это упростит создание (образование) Читателем, соб-

ственного объективного мнения по существу обсуждаемого вопроса. 

(см. Статью № 4). 

Теперь, когда есть уверенность в осведомлённости в нюансах про-

блемы, возникшей при поступлении Л. в Школу юнкеров: у членов 

приёмной комиссии, у автора этих строк и его Читателя — вернёмся 

к 8-му вопросу Начётчика. 

Факт отправления в Инспекторский департамент прошения Миха-

ила Юрьевича о поступлении в Школу — свидетельство не-разреши-

мого несогласия между членами приёмной комиссии. Несомненным 

клином мог быть, прежде всего, вопрос о дворянстве кандидата в юн-

керы, обусловленный неубедительностью представленных докумен-

тов. При этом аргументация противного приёму мнения, должна была 

быть убедительно логичной. 

Вникнем подробнее в возможную аргументацию мнения, против-

ного поступлению Л. в Школу. Будем опираться только на обстоятель-

ства и факты, которые невозможно оспорить: 

— Допустим род Лермонтовых (Измайловская ветвь), внесён в 

ДРК Тульской губернии в 1829 году.  

Значит — до этого времени, он, фактически, не был внесён ни в 

какую ДРК, никогда! 

— Ю.П. поступил в Кадетский корпус (Школу юнкеров) в 1798 

году. (На 31 год раньше внесения рода в ДРК).  

Значит — «выписку» из несуществующего Протокола о внесении 

рода в ДРК его отец получить не мог!!!  

Значит — папенька Ю.П. (по терминологии Наставника) — Пётр 

Юрьевич не без причины старался и расходовался на сочинение 

«Справки», подписанной Крюковым и К» в 1798 году, (через 13 лет 

после рождения ребёнка и в губернии, не имеющей отношения к его 

рождению!). 

Значит — именно посредством этой «Справки» Пётр Юрьевич  

устроил сына (Юрия Петровича), в Кадетский корпус!!! 

Значит — именно эта «Справка» была подана в Школу при посту- 

плении в неё Михаила. 

Значит — она не была изначально принята Школой, как удостове- 
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ряющий дворянство Л. документ!!! 

Значит — именно факт непризнания Школой «Справки» за удо-

стоверяющий дворянство документ понудил Григория Васильевича 

Арсеньева обратиться в Тульское дворянское собрание за «Выпиской» 

из Протокола о внесении рода в ДРК Тульской губернии, которую по-

лучил 29 мая 1832 года и которая немедленно была представлена в 

Школу и, которая также не была признана Школой, как убедитель-

но свидетельствующий дворянство Л. документ!!! 

Значит — только непризнание «Выписки» за удостоверяющий до-

кумент (!!!), послужило причиной передачи её в Инспекторский де-

партамент (!!!), так как второй обязательный документ (Свидетель-

ство о рождении, выданное Московской духовной Консисторией 25 

октября 1827 г.), сомнений не вызывал. 

По содержанию вышеизложенного возникает вопрос: на чём осно-

вывалась уверенность противников принятия Л. в Школу?  

Ответим так: Всякое серьёзное заведение, учреждение, общест-

венное или иное образование имеет свою историю. Подтверждение 

этому — отмечаемые ныне нами многочисленные юбилеи. Кадетский 

корпус в этом смысле, без сомнения, имел своё «родовое древо» — 

свою историю. В эту историю были внесены важнейшие документы 

об учреждении Школы, — положения, определяющие её функциони-

рование: прежде всего её задачи и права, позволяющие поставленные 

задачи решать. 

И, скажем так: Школа создавалась государством для государства и 

для людей. А люди бывают разными. Для воспитания лучших, сохра-

нения памяти об ушедших и пишутся истории. В них сохраняется па-

мять о достоинствах и деяниях ушедших и выбывших. И, как стимул 

для подражания, сведения об их заслугах и выслугах. 

Значит — на Школьном родовом древе должен был быть прочно  

(на веки), прикреплён список офицеров, выслуживших потомственное 

дворянство. А в списке том, непременно, должен был значиться Ю.П. 

Лермонтов. А история Школы, как свидетельство её почётной значи-

мости в истории России, безусловно находилась на видном месте. (О 

наличии архива Школы речи даже не ведём). И руководство Школы 

не могло не знать, что в числе её выслуживших потомственное дво-

рянство должен был значиться Ю.П. Лермонтов, если бы он выслужил 

на это право. И знало, и сознавало — забыть об этом было бы кощун-

ством. И, значит (или могло значить), — что сторона, противная пос-

туплению Л. в Школу, знала и помнила отсутствие Ю.П. в списке офи-



85 

церов Школы, выслуживших потомственное дворянство, и имела не-

оспоримые основания на своё мнение. Разумеется, знало условия для 

получения такой чести. Немыслимо представить, чтобы в этих усло-

виях не было определения: что значит «действительная» воинская 

служба, служение на которой только и давало право на потомственное 

дворянство.  

Немыслимо также и представить, чтобы руководство Школы не 

знало: какие службы Школы несут действительную воинскую службу, 

а какие — вспомогательную, и при увольнении Ю.П., вдруг забыло 

выдать ему патент (или документ на получение такого патента в соот-

ветствующей службе), на выслуженное дворянство в соответствии с 

ЖГ дворянству от 1785 года. (И поэтому в Московской церкви Трёх 

Святителей у Красных Ворот в последующем, его социальный ста-

тус записан был «с потолка», потому что «Грамоты о дворянском 

достоинстве» у него тоже не было и не могло быть (по замудрости 

его предков и его самого, считавших, что жить выгоднее и спокойнее 

без записи в ДРК). 

Предваряя неизбежный обмен напрашивающимися мнениями в 

Инспекторском департаменте, логично предположить, состоявшимся 

ранее, подобный обмен мнениями при записи Ю.П. в ДРК Тульской 

губернии, где не могли не возникнуть вопросы: 

— почему старинный помещичий род в (1785-1828 гг.), не был впи-

сан в Тульскую, (а ранее, в Костромскую ДРК) губернии? — при нали-

чии у него недвижимой собственности в этих губерниях, при постоян-

ном пребывании в уездных предводителях, кого-ни-будь из Лермон-

товых, (что показывает хорошую информированность их в части обя-

зательности вписания в ДРК), в соответствии с требованием законо-

дательного положения ЖГ 1785 года. 

— почему Ю.П. не был вписан во 2-ю часть ДРК Тульской губер- 

нии при получении обер-офицерского звания, если именно за звание, 

а не за получение соответствующего воинскому званию чина выда-

вался патент на потомственное дворянство? Или на этом же основании 

— по выходу в отставку в 1811 году?  

Положим: он считал себя вписанным в ДРК, как потомственный 

дворянин. В таком случае у него должна была быть «Грамота о дво-

рянском достоинстве», выдававшаяся дворянам как удостоверение 

личности. Других, удостоверяющих личность, документов у дворян не 

было. А при наличии такой «Грамоты о дворянском достоинстве» — 

почему в свидетельстве о рождении «сына» не записано: «у потомст-
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венного дворянина Лермонтова Ю.П. родился сын», а записано: «у ка-

питана Лермонтова Ю.П. родился сын». Он что? — вместо удостове-

ряющего личность документа носил в кармане безликие погоны? Или 

церковнослужители церкви Трёх Святителей у Красных Ворот в Мос-

кве, при выписке Свидетельства о рождении Михаила, с потолка спи-

сали воинское звание «отца» новорождённого? Или поверили на сло-

во? Последнее (при любом варианте появления на свет младенца), 

наиболее вероятно, потому что ничего другого, удостоверяющего лич-

ность Ю.П., не было.  

[Попутно заметим: само по себе обер-офицерское звание не давало 

право на дворянский статус. Такой статус давал обер-офицерский чин. 

А обер-офицерское звание давало право только на получение ука-

занного чина — в соответствии с «Классификацией чинов, званий и 

титулов в дореволюционной России»).  

Пример тому будет приведён немного ниже. 

В выписке из протокола о внесении Лермонтова Ю.П. в ДРК Туль-

ской губернии 10 марта 1829 года указано о внесении его в 6-ю часть. 

Но с 1811 года (года выхода в отставку), до 1829 года, он (без факти-

чески, записи в ДРК), произвольно и (гласно) относил себя ко 2-й её 

части, что практически отразилось в Свидетельстве о рождении 

«сына».  

Получилось: в Школу юнкеров подал прошение о поступлении 

двуликий Лермонтов — по одному лику — (по выписке из протокола 

ДРК), как потомственный дворянин, отнесённый к 6-й, наиболее при-

вилегированной части, по другому лику — (даже без какого-нибудь 

удостоверения, но по записи в Свидетельстве о рождении), ко 2-й, 

вместившей в себя обер-офицерские чины, тоже, вроде, ставшие бла-

городными, но в недалёком прошлом — бывшие лапотошными людь- 

ми). Для обывателя это, вроде, казусный случай, а для дотошного чи- 

новника — проблема, решаемая только на высшем для него уровне. 

На основании постановки вопроса о дворянстве Ю.П. Школой юн-

керов, (в подобном ей училище) он и выслужил обер-офицерское зва-

ние, [заметим очень важное: выслужил обер-офицерское звание, но 

не получил обер-офицерский чин, выдававшийся только на вакан-

сию! Другими словами — ему не доверили командование ротой, а ос-

тавили в роте в роли воспитателя, в пустом звании обер-офицера. 

(Этот факт следует из его биографии)]. 

В Инспекторском департаменте не могло не возникнуть глубокое 

сомнение в законности «выслуги» им статуса потомственного дворя-
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нина. [Здесь особо отметим важное для темы обсуждения обстоятель-

ство: обер-офицер, скажем «некий», служит в роте воспитателем. Ко-

мандует этой ротой тоже обер-офицер. Но этот, который командует 

ротой, имеет реальный обер-офицерский чин. Он — командир роты! 

Это его должность!! А воспитатель в звании обер-офицера в обер-офи-

церский чин не востребован. Поэтому в обер-офицерский класс (в 9-ю 

группу чинов) не входит. Из этого следует: звание без чина — право 

на потомственное дворянство не даёт! Это положение прямо исте-

кает из ст. № 15 Табели о рангах Петра I — «Воинским чинам, которые 

дослужатся до обер-офицерства не из дворян, то когда кто получит 

выше пи-санный чин, оный суть дворянин»!]. 
 

Сама постановка вопроса о потомственном дворянстве Ю.П. Шко-

лой входила в непреодолимое противоречие с логикой: в Школе (в по-

добном ей Кадетском Корпусе) «выслужил» обер-офицерское звание 

— и … Школа сомневается в законности у Ю.П. дворянского ста-

туса!!!  

Ю.П. не мог подтвердить право на военное дворянство предъявле-

нием «Патента на потомственное дворянство», выдаваемое за вы-

слугу, за неимением у него такого «Патента». (Патент, по логике дол-

жен был находиться и оставаться в роду — и как удостоверение лич-
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ности дворянина, и как документ на право дворянства рода, и как 

награда). 

Выписка из протокола ДРК Тульской губернии от 10 марта 1829 

года о внесении Ю.П. в 6-ю её часть, вкупе с очевидным ложным во-

енным дворянством и уже признанной фальшивой  «Справке о дво-

рянстве подписанной Крюковым и К», — только усугубило сомнение 

Школы в вопросе признания права на дворянство Ю.П. и по основа-

ниям и по времени. (В формулярном списке Ю.П. основанием на пра-

во дворянского статуса была принята эта самая, в данном случае при-

знанная фальшивой, «Справка». Но с учётом имения права на столбо-

вое дворянство, такой справки не имело смысла быть!!!).  

В то же время — факт сочинения ложной Справки свидетельствует 

отсутствие реального права (на момент её сочинения) на потомствен-

ное дворянство. Фактом обращения в Инспекторский департамент 

Школа не признаёт факт выслуги Ю.П. потомственного дворянства. 

Передаёт вопрос в другую инстанцию. И, именно, в сопроводитель-

ном письме с документами Л., сообщает о невозможности принять 

окончательное решение на месте и о причинах сложившейся ситуа-

ции. И о мотивах разногласия в Школе. 

В противоречиях мнений в Школе резонно полагать: 

— позиция стороны, не принимающей дворянское происхождение 

(разумеется, по «отцу»), Л., являлась логичным следствием неубеди-

тельности представленных документов. 

— позиция стороны, согласной с дворянским происхождением Л.,  

как видно из приведённых, материалов, не имела логически убеди-

тельного смысла, но была очень значима административной поддерж-

кой: 

Вспомним о Н.В. Арсеньеве. Обратим внимание на одну только 

сторону его послужного формуляра. А прежде заметим: 

— 2 марта 1798 года Ю.П. принят кадетом в роту подполковника 

Павла Ивановича Арсеньева. 

— В это время (2 марта 1798 г.), в одной из рот воспитателем 

служил поручик Никита Васильевич Арсеньев (брат мужа Ели-

заветы Алексеевны). 
— 3 февраля 1798 года Н.В. Арсеньева переименовали в капитаны. 

— 20 октября 1798 года — в майоры. (т.е. меньше, чем через 9 ме- 

сяцев). 

— 7 ноября 1800 года — в подполковники. (т.е. поручик — капитан 

— майор — подполковник — за 2 года 10 месяцев! Не на войне! — В  
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Школе, где воспитывались дворянские недоросли!) 

— 23 апреля 1806 года — в полковники. 

Здесь, на первый взгляд, удивительно что? — 9 месяцев 1798 года 

человек вырастал не по годам, а буквально по часам! Причём его не 

производили в повышенное звание, а переименовывали!! Не менее 

удивительно и то, как его переименовывали: в 1798 году 2 марта — 

поручик. А 3 февраля этого же года (значит — на месяц раньше!!!) — 

капитан! 20 октября (того же года — уже — майор! Получилась сног-

сшибательная служебная цепочка: капитан — поручик — майор!!!  

Как тут исключить влияние на его «вырост» подполковника П.И. 

Арсеньева? Такой темп роста званий нам стал известен только с 

полётом человека в космос! А в данном случае не обескураживает, 

потому что приведённые сведения позаимствованы из триллера 

«Мещанин во дворянстве», — для автора, которому всякая несураз-

ность — в порядке вещей. 

Нам это важно, как свидетельство административного бес-пре-

дела в части влияния на этическую атмосферу, бытовавшую в Школе: 

панибратство, кумовство, протекция. В случае направления доку-

ментов Михаила в Инспекторский департамент — он, того не созна-

вая, был протеже Н.В. Арсеньева (своего двоюродного деда), который 

(судя по космическому росту воинских званий) — сам был протеже 

сильного, властного военного чиновника. Значит — протеже и Ми-

хаил. 

Влияние этого суммированного покровительства, вместе с направ- 

ленными документами Л., без сомнения, прибыло в Инспекторский 

департамент. 

У Читателя должен был возникнуть вопрос: почему мной так по-

дробно не освещается недоверие руководства Школы к Выписке из 

Протокола ДРК Тульской губернии о внесении Ю.П. в 6-ю её часть? 

Ведь свидетельством недоверия к ней является факт отправления 

Школой вступительных документов Михаила в Инспекторский депар-

тамент?! Ответ заключается в его объёмности, подробно изложенной 

в Статье № 2 «Лермонтов. За мишурой фантазий» под заголовком «Ге-

орг Лермонт». Не исключается предположение: чье-то еще мнение, 

подобное моему мнению по этому вопросу, в принципе, совпадало с 

мнением руководства Школы. 

Можно без сомнения быть уверенным, в Инспекторском департа- 

менте, с получением прошения Михаила о поступлении в Школу юн-

керов и сопроводительной к нему информации по вопросу дворянства 
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Ю.П., не возникло сомнений в отсутствии у него права на выслужен-

ное потомственное военное дворянство. Противное этому мнение, по 

фактически довлеющим обстоятельствам, представлялось нелепым. 

Не будем повторять уже сказанное. Возвратимся к выражению в по-

становлении Инспекторского департамента «признан родом из дво-

рян», которым, как «мечом-кладенцом» победно разят, несогласных с 

их догмами, — ортодоксы. 

Для начала уясним для себя, что Инспекторский департамент — 

это ведомство, разумеется, важное, но, прежде, проверяющее соот-

ветствие чего-нибудь — чему-нибудь. В определённой ему компетен-

ции может: предписать, указать, отметить, просто констатировать и 

т.п. Но скажем так: он не представляет собой лицо Закона. Его за-

ключение — ещё не Истина! Даже на законодателя влияют различ-

ные лобби! Как на автодорожного инспектора — всякая непогода… 

Учтём: в Школе, сторона согласная с признанием дворянства Ми-

хаила, в сопроводительном письме к его документам в Инспекторский 

департамент, сообщила своё твёрдое мнение. В поддержку этого мне-

ния лоббистскую активность проявили много-численные влиятельные 

Арсеньевы и Столыпины. Не мог остаться безразличным к вопросу 

влиятельнейший государственный деятель, в то время — второй чело-

век в государстве М.М. Сперанский. (Заметим: друг Арсеньевых. В 

1833 году император Николай I снял с себя Голубую ленту и одел её 

на Сперанского за его за-слуги перед государством). 

Вернёмся к решению Инспекторского департамента: «Признан ро-

дом из дворян». Нами было повторено (в унисон Наставнику): Ведь 

«легковерные идиоты» Военного министерства приняли Л. в Школу 

юнкеров! А она только для потомственных дворян. Значит ими и ру-

ководством Школы был признан его безусловный потомственный 

дворянский статус!? Не совсем так.  

Точнее — совсем не так! 

Надеюсь, Читатель обратил внимание на странную формулировку 

решения Инспекторского департамента. Попробуем её понять. Она со-

держит два ключевых момента: 

— в термине «Признан…», 

— в выражении — «… родом из дворян». 

Термин «Признан…» — содержит смысл предварительно состо-

явшегося действия (события), по исследованию дискуссионного воп-

роса (изучению материала, анализа, обсуждения и т.п.), в результате 

чего получен ответ на вопрос. Ответ может быть разным, что зависит 
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от сути вопроса и отношения к этой сути участников дискуссии: 

утвердительным, (что значит — твёрдо установленным действитель-

ный факт проблемного состояния), отрицательным, (что значит твёрдо 

установленное противоположное значение). 

Но в результате состоявшейся дискуссии по сути вопроса, может 

быть, (как в обсуждаемом случае), принято не утвердительное, а толь-

ко, (под влиянием понуждающих факторов), согласительное реше-

ние, укладывающееся в термин «признан». 

Сомнительность подобного «признания» выражена в ключевом со-

держании второй части исследуемого выражения Инспекторского де-

партамента — «… родом из дворян». 

 

Фактически: Инспекторским департаментом документально до-

стоверно не установлено и поэтому не утверждается потомствен-

ное дворянство Михаила по линии «отца». Однако, через лоббистские 

источники его сотрудникам было известно о дворянском происхожде-

нии его матери и, что он является единственным наследником состоя-

ния своей бабушки Е.А. Арсеньевой.  

Напомню о моей позиции по обстоятельствам, изложенным мной в 

Статье № 2, в части под заголовком «Георг Лермонт», где заявлено 

дословно: «Несмотря на ущербную, в документальном смысле, вы-

писку ввозной грамоты (1621 г.), возможное замалчивание её обязы-

вающих положений, но, как уже было сказано, по фактически глубо-

кому врастанию рода Лермонтовых в дворян-скую среду Костром-

ской губернии, а главное по не критичному значению для установления 

конкретного ответа на поставленный вопрос — примем существова-

ние выписки в 1621 году за свершившийся факт».  

Далее следуют размышления о законности и правовой значимости 

упомянутой ввозной грамоты. То есть — потомственное дворянство 

лермонтовского рода по сложившимся обстоятельствам, мной при-

знано, как бы свершившимся фактом. 

Поэтому в дальнейших моих рассуждениях я исхожу из безуслов-

ности признания рода (только в окружающей его среде) — дворян-

ским. Кстати, на формальном непризнании рода Лермонтовых Измай-

ловской ветви (до момента вышеприведённого заявления), случаются 

тактические спекуляции, что опровергается приведённым текстом из 

Статьи № 2. (Выражение «как бы» — в моём понимании означает ус-

ловность свершения факта). Не исключаю, что такое же мнение 

могло иметь место в Инспекторском департаменте. 
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Эти обстоятельства с учётом влияния довлеющего лобби сторон-

ников признания потомственного дворянства рода Л., выразились в 

сомнительно-странной формулировке решения Инспекторского де-

партамента «Признан родом из дворян». Решение департамента не 

есть признание по Закону. Его значение не более, как — мнение. В 

правовом смысле им не пристало спекулировать!!! 

 

Наставник: «В 1791 году — пишет Автор, — отставной по-

ручик Пётр Юрьевич Лермонтов приобрёл у Дмитрия Петро-

вича Беклемишева село Любашевку, а в 1792 году — у отстав-

ного поручика Николая Кропотова рядом расположенное «сель-

цо Нижнюю Любашевку Кропотово тож». И Лермонтовы — 

Пётр Юрьевич и Анна Васильевна (дедушка и бабушка Миха-

ила) обосновались на здешних землях. С ними был единственный 

сын Юрий и пять дочерей: Евдокия, Александра, Наталья, Еле-

на, Екатерина». 

 

Комментарий: Начнём с того, что деревню Любашевка, Кропо-

тово Каменный верх тож, купила Анна Васильевна Лермонтова, урож-

дённая Рыкачёва, по материнской линии — из рода татар Ураковых. 

Вероятно в покупке имения участвовал её брат, Василий Васильевич, 

председатель 2-го департамента Верхнего Земского суда Тульского 

наместничества. Заметим, что Любашевка — не село, поскольку в ней 

не было церкви, а деревня и сельцо, при котором находилась господ-

ская усадьба. В «деле по имению Лермонтовых значится: «В род Лер-

монтовых имение поступило в 1791 г., когда артиллерии поручица Ан-

на Васильевна Лермонтова купила его у Дмитрия Петровича Бекле-

мишева, которому оно досталось от матери его, Матрёны Андре-

евны Беклемишевой, рождённой Кропотовой, а к ней пришло от Пре-

лежебоковых, в роде коих находилось весьма долгое время». (РГАЛИ, 

ф. 276, оп. 1, № 105, л. 2). 

В семье Петра Юрьевича Лермонтова было не пять, а семь дочерей: 

Авдотья (1779-после 1858), Наталья (1782-после 1858), Александра 

(1783-после 1858), Варвара (1785-до 1812), Екатерина, Мария (4 марта 

1793-до 1812), Елена (1795-до 1858). Авдотья, Мария и Елена роди-

лись в Москве, где у Авдотьи Васильевны Рыкачёвой, матери Анны 

Васильевны Лермонтовой, был собственный дом. (Д.А. Алексеев. 

Лермонтов. Находки и открытия. В двух томах. – М.: Древлехрани-

лище. 2016. С. 5-10). 
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Автор: (Контексты из материалов Тульской научной библиотеки). 

Михаил Юрьевич Лермонтов (к 200-летию (1814) со дня рождения по-

эта). Дед поэта, Пётр Юрьевич, продал родовое имение Измайлово в 

Костромской губернии и купил имение в сельце Кропотово (Люба-

шевка, Каменный Верх тож) в Ефремовском уезде Тульской губернии. 

Это произошло в 1791 году. — В.И. Боть. 

Тульский край в жизни М.Ю. Лермонтова занимает особое место. 

В «Формулярном списке Тенгинского пехотного полка» о Лермонтове 

содержатся следующие сведения: «Из дворян Тульской губернии. За 

ним состоит родовое имение в Тульской губернии, за бабкой его — 

имение в пензенской губернии». 

Действительно, дедом М.Ю. Лермонтова П.Ю. Лермонтовым в 

1791 году было приобретено в Ефремовском уезде имение Кропотово 

(ныне Лермонтово) взамен проданного родового имения Измайлово в 

Костромской губернии. И далее к этому тексту добавление: «Приоб-

ретая имение в Тульской губернии, дед надеялся покупкой поправить 

свои дела. Но в семье было 6 детей: 5 дочерей и сын Юрий…». — Ле-

витская. 

К сказанному можно добавить только то, что приведённые сведе-

ния поступили в Тверскую научную библиотеку тоже от учёных лер-

монтоведов. У «неучёных» научная библиотека подобные материалы 

едва ли бы приняла. Значит, по рассматриваемому вопросу суще-

ствует два «учёных» мнения. Но замечательно то, что по своей значи-

мости, к биографии Л. они никакого отношения не имеют. В триллере 

Наставника, как и много чего другого, приведены в качестве засоряю-

щего мозги мусора. 

 

Наставник: Ю.П. выпустили из Кадетского корпуса в 1804 

г. прапорщиком, потом он служил 6 лет в корпусе (с 1805 г.) 

воспитателем, уволен от службы с чином корпус капитана 27 

ноября 1811 г., но как пишет автор, …утратил дворянство, так 

как служил …далеко от полей сражений?! 

 

Комментарий: «Открытие» Автора, как Ю.П. утратил дворянство, 

прослужив офицером «вдалеке от полей сражения», без преувеличе-

ния, фундаментальное! Оказывается, действительная военная служба 

(в гвардии, армии и учебных заведениях) не приближала офицера к 

вожделённому потомственному дворянству, а вела к его потере!!! Это 

сколько же офицеров лишились дворянства, сидючи в разных депар-
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таментах, а не в траншеях под свист пуль! Мы ожидали, что вот-вот 

автор выложит гору примеров такого вопиющего произвола прокля-

того царизма. Но, увы, он, похоже, унесёт с собой эту великую тайну. 

Попутно заметим, что 16 сентября 1807 года император повелел 

штаб и офицерам Кадетского корпуса носить гвардейские эполеты, а 

19 апреля 1810 года пожаловал им старшинство «противу армейских 

одним чином выше». Корпуса капитан Юрий Петрович Лермонтов 

уволился фактически, с чином майора (См. Д.А. Алексеев. Лермонтов. 

Находки и открытия. В 2 т. – М.: Древлехр-ще. 2016.Т. 1. С. 79-122). 

 
Автор: Привычный для Наставника метод извращения смысла, вы-

раженного Автором. В Статье № 1 мной сказано: «Случись всему Из-

майловскому мужскому роду Лермонтовых выслужить право на 

потомственное дворянство, Ю.П., как «отец» поэта, утратил бы 

его своей «усердной» службой царю и отечеству безвозвратно, так 

как служил в армии семь  лет и далеко от полей сражений. По фик-

тивной «справке» записался в дворянское ополчение 1812 г. Полежал 

на госпитальной койке в грозное время и в начале 1814 года благопо-

лучно отбыл в уютное Кропотово, ни разу не выйдя на боевые пози-

ции».  

Выражение «усердной службой» относится ко времени служения 

Ю.П. воспитателем в Кадетском корпусе. То есть к времени до 1811 

года, когда он под патронатом Н.В. Арсеньева «выслужил» обер-офи-

церское звание, в качестве воспитателя — наблюдая, чтобы дворян-

ские недоросли, упаси боже, не «связались» с нештатным персоналом! 

Но по профилю своей службы воспитателем: 

 

Не получил и не мог получить соответствующего воинскому обер-

офицерскому званию действительный Обер-офицерский чин. (Статья  

№ 4. Устав Кадетского корпуса — комментарии к выборкам). 

Здесь уместно напомнить о требовании, изложенном в подпункте 2 

ст. 5-й Устава Кадетского корпуса: «Всем офицерам должно разуметь 

воинское искусство опытами нескольких компаний»!!! Из этого тре-
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бования непреложно следует, что Ю.П., не имея требуемого военного 

опыта, не мог претендовать на действительный офицерский чин в 

Кадетском корпусе.  

 

Справка по этому поводу: «Ю.П. Лермонтов 23 октября 1804 г. 

вышел из Первого кадетского корпуса в Петербурге в Кексгольмский 

пехотный полк. В 1805 г. переведен в Первый кадетский корпус, где 

прослужил до отставки и в никаких военных действиях не участвовал. 

27 ноября 1811 г. уволился от службы в чине капитана с правом ноше-

ния мундира.» (lermontov-slovar.ru/relatives/Lermontov_JU.P.html)».   

 
Заметим: и здесь, и в Свидетельстве о рождении М.Ю. Лермонтова 

о воинском звании Ю.П. записано «капитан», но не «корпус-капи-

тан». И, тем более, не майор — о чём (в соответствии с повелением 

императора от 19 апреля 1810 года) неустанно твердят ортодоксы, не 

понимая разницу между Чином и Званием, действительной и недей-

ствительной службами.  

Звание «капитан», без соответствующей ему должности, — пред- 

ставляет собой форму, лишённую содержания. А своей пустотой сви-

детельствует отсутствие в ней чести на высокий потомственный бла-

городный статус. Возможно, именно поэтому, Ю.П. удосужился, 

наконец, (в отличие от своих беспечных предков), заняться сбором до-

кументов необходимых для представления в ДРК, чтобы быть вписан-

ным в неё. Но верный их родовой беспечности, не обеспечил «сыну» 

права на заслуженную родовую честь!!! 

И, выслужив капитанское звание, мог далее служить в корпусе 

только в качестве воспитателя. То есть, нести недействительную во-

инскую службу — причину и рост званий в которой прописан в Сбор-

нике № 4 под заголовком: «Суть важное в выделенных положениях». 

В приведённом контексте из Статьи № 1 имеется в виду два пери-

ода служения Ю.П. Отечеству: в Кадетском корпусе и в рядах Туль-

ского ополчения во время нашествия Наполеона в 1812 году, уже при-

ведённого в настоящей статье. Дополнительно о службе в ополчении 

напрашивается только реплика: «По поводу оставления Юрием Пет-

ровичем военной службы по различным версиям»: 

— по версии генерала от кавалерии герцога Александра Вюртемб-

ергского — по неприбытии к полкам.  

Наверное, генерал полагал, что на момент его подсчёта личного со-

става для доклада главнокомандующему «выздоровевшие» 1610 опол-
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ченцев» заблудились на дорогах к полкам и на этом основании он ис-

ключил их из воинских списков, как заблудившихся; 

— по версии Наставника — Ю.П. нигде не заблудился, а «можно 

полагать», что он в это время (обратим внимание) — уже находился 

в Кропотове!!! (другими словами — Ю.П., по мнению Наставника, с 

госпитальной койки, втихаря, дезертировал в Кропотово). 

— по моему мнению, (наконец-то, у нас с Наставником — общее 

мнение): Ю.П. — дезертир!!! 

За службу, в которой 1610 из 2701 ополченцев (и Ю.П. под № 160 

из них) после первого перехода ополчения из одного пункта в другой, 

укладываются в лазареты, а из лазаретов ретируются не в полки, а в 

«Кропотовки» — следовало не просто лишать привилегированного 

статуса, но отправлять в «богом забытые места». 

Но мной в Статье № 1 сказано: (будь у него дворянство) — «ут-

ратил бы» его своей «усердной» «службой». А не «утратил дво-

рянство» — как интерпретирует, перевирая, Наставник. 

Здесь впору уточнить, казалось бы, два моих противоречивых мне-

ния: 

— Из текстов Статьи № 1 и из убеждений на текущий момент сле-

дует, что Измайловская ветвь Лермонтовых не имела законного 

дворянского статуса вплоть до 10 марта 1829 года, когда она была 

внесена в ДРК Тульской губернии. (Что и вызывало сомнения в Ка-

детском корпусе, а по моей версии и в Инспекторском департаменте). 

И не была внесена, до этого времени, ни в какую другую губернскую 

ДРК. Поэтому я не имел основания сказать, что Ю.П. своей «службой 

утратил дворянство», а сказал, как было на самом деле: «утратил 

бы». 

— (Повтор из анализа выражения «Признан родом из дворян» в 

этой статье» — по обстоятельствам, изложенным в Статье № 2, в 

части под заголовком «Георг Лермонт» мной заявлено дословно: «Не-

смотря на ущербную, в документальном смысле, выписку ввозной гра-

моты, возможное замалчивание её обязывающих положений, но, как 

уже было сказано, по фактически глубокому врастанию рода Лер-

монтовых в дворянскую среду Костромской губернии, а главное по не-

критичному значению для установления конкретного ответа на пос-

тавленный вопрос — примем существование выписки в 1621 году за 

свершившийся факт». (Далее следуют размышления о законности и 

правовой значимости ввозной грамоты). 

То есть — «потомственное» дворянского рода по сложившимся об- 
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стоятельствам, мной признано, как бы де-факто. Поэтому в дальней-

ших моих рассуждениях я исхожу из безусловности при-знания рода 

(только в окружающей его среде) — дворянским.  
Кстати, на формальном непризнании мной рода Лермонтовых Из-

майловской ветви случаются тактические спекуляции, что опроверга-

ется приведённым текстом из Статьи № 2. Выражение «как бы» — в 

моём понимании означает условность свершения факта. 

Принципиальный оппонент может задаться вопросом к смыслу вы-

ражения: «по некритичному значению для установления конкретного 

ответа на поставленный вопрос…»? 

Ответ прост: в Статье № 1 Автор поставил своей целью уточнить в 

биографии Л. вопросы его рождения, социального происхождения и 

связанные с ними события по прямой родословной линии. Без трою-

родных дедушек и пятиюродных братьев. Как целеустремлённо выра-

зила мысль М.А. Вахидова: «по прямой линии до седьмого колена»!!! 

 

Наставник: Когда в 1817 году умерла Марии Михайловна, 

сообщает Автор, Л. было не 2 года и 4 месяца, как утверждает 

продажное официозное лермонтоведение, а все пять (!), а, может 

быть, «настукало» и больше. Автор уверен: историю своего про-

исхождения и маменьку с папенькой Л. описал без обиняков — 

«пишу что мыслю» — в поэме «Сашка». 

Итак, Иван Ильич, сиречь Ю.П., «женился, по словам его, 

ошибкой» и стережет жену «по правилам тогдашней старой че-

сти». Его супруга, Мария Николаевна, сиречь маменька Л. — 

«проказница жена (не утаю)» — читала «жалкие романы» в 

«беседке темной до утра», которые, как известно «до добра не 

доведут». Вообще она — «прелакомый кусок» и на «брачном 

ложе» была «как надо, ласкова исправна». На третий год у су-

пругов наконец-то появляется «желанный сын. И в этот день 

печально у ворот всю ночь собаки выли напролет».  

Прошло пять лет и Саша, сиречь Л., «добро и зло начал по-

нимать». Иван Ильич, сиречь Ю.П., сынка «бранил и сёк», и тот 

юридического «отца возненавидел». Когда маменька померла, 

Сашка, сиречь Л., запомнил, что Ю.П. на похоронах «громко 

плакал и кричал», а потом, «немного с ним поспоря», с горя еще 

и посёк… 

 

Комментарий: Такое трактование «Сашки» — еще одно «открытие» 
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Автора, на зависть разным там «классикам-академикам». Они-то ве-

рят, что все попытки реконструировать биографию поэта по его сочи-

нениям, гадательны, приблизительны, научно несостоятельны и, глав-

ное, приводят к неверным выводам. Ретрограды! 

Итак, Автор увидел в Сашке прототип Лермонтова! В самом деле, 

Бог с ним, «юридическим» папенькой, который спорит (!) с трехлет-

ним сыном и его порет (!). Ну зачем же Л. понадобилось вот так ци-

нично выставлять мать-покойницу распутной женщиной на общее по-

смешище — «проказница жена», «прелакомый кусок» на «брачном 

ложе» и все такое?.. Ведь тут же Автор с умилением пишет о Марии 

Михайловне — в ней-де «…билось романтическое сердце, обреченное 

осудительной тайной». Правда, непонятно, как можно «обрекать» 

сердце «осудительной тайной» … Непонятно, зато красиво. Ежели 

Ю.П. знал всю подноготную грехопадения Марии Михайловны и же-

нился «ошибкой», то как они могли обмениваться в 1815-1816 годах 

чувствительными стишками, которые сохранились в альбоме Екате-

рины Петровны Лермонтовой? О матери Л. никогда не отзывался дур-

но и всегда вспоминал с большим чувством. Врал, должно быть… 

 

Автор: Верный методу инсинуации, Наставник предварительно 

интерпретирует Читателю извращённый смысл обсуждаемого вопро-

са и, далее, в комментарии юродствует по поводу собственного под-

ложного измышления. Упражняясь в злословии по поводу моей мни-

мости о сложных взаимоотношениях в семье «Сашки», утверждает не-

возможным употребление нелицеприятных фраз автором поэмы отно-

сительно своих родителей. И на этом основании тоже, отвергает вер-

сию биографического содержания произведения. 

Способность иезуитским методом подставлять (представлять), вы-

ражение мысли одного субъекта — другому субъекту, про-демонстри-

рована Наставником во втором абзаце его комментария: «Ну зачем же 

Л. понадобилось вот так цинично выставлять мать-покойницу распут-

ной женщиной на общее посмешище — «проказница жена», «прела-

комый кусок» на «брачном ложе» и все такое?.. Ведь тут же Автор с 

умилением пишет о Марии Михайловне — в ней-де «…билось роман-

тическое сердце, обреченное осудительной тайной». Правда, непо-

нятно, как можно «обрекать» сердце «осудительной тайной». 

 

Напомним: здесь выражения, набранные курсивом и увенчанные 

вопросительным знаком, взяты из текстов поэмы «Сашка». А автором  
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поэмы «Сашка» является М.Ю. Лермонтов. Значит, выражения эти 

принадлежат ему. И следом Наставник удивлённо восклицает:  

«Ведь тут же Автор с умилением пишет о Марии Михайловне — в 

ней-де …» и т.д., чем недвусмысленно утверждает, что именно Автор 

(утверждением поэмы биографической), только что цинично выстав-

лял покойницу распутной женщиной на общее посмешище. 

И, попутно, позволю себе растолмачить два выражения разных ав-

торов: 

— Наставник: «обрекать» сердце «осудительной тайной» — бес-

смыслица. 

— Автор: сердце, обреченное «осудительной тайной» — понятно 

без словаря. 

И — реплика по поводу «чувствительных сохранившихся стиш-

ков»: содержание и назначение их, надеюсь, убедительно освещено 

мной в Статье № 1. Повторное толкование — бесполезное смакование 

многократно пережёванного материала. 

И — заявление относительно «грехопадения Марии Михайлов-

ны»: Ни у автора поэмы, ни у меня речи о плотском грехопадении не 

было. Л. написал стихотворение «Покаяние». В нём Дева пришла к по-

пу покаяться в грехе сердечном, а не плотском, следствием которого 

должен появиться плод. И пришла она во имя его спасения, а не во 

спасение своей плоти. Это называется безумной любовью — великим 

счастьем, которым одарен человек! Между тем и плотский грех, как 

следствие греха сердечного, не обязательно судится, как явление раз-

врата, если он воспринимается окружением естественной безысходно-

стью, постигшею человека. Такой человек столько же счастлив, наско-

лько безысходно несчастлив.  

Примером тому, безусловно, является, образ Анны Карениной, со-

зданный сыном её прообраза. И её, и создателя её образа человечество 

не смеет судить, потому что они являются естественными явлениями 

Жизни на земле. И Лермонтова, и многих других создателей подобных 

образов, как, например, автора повестей «Дъявол» и «Крейцерова со-

ната», человечество не посмело осудить по тем же причинам.  

Потому и мной, как акцентированно заявил Наставник «Ведь тут 

же Автор с умилением пишет о Марии Михайловне…» и т.д. Это моё 

заявление касается и прочих критиков, рассусоливающих о моём нега-

тивном отношении к матери Великого Поэта и к нему самому. Здесь к 

месту напомнить, что по воспоминаниям современников, Софью Ан-

дреевну Толстую (Берс) била нервная дрожь, при упоминании повести 
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«Дъявол», потому что понимала: прообразом женщины (главной геро-

ини повести), является она сама. И тем не менее — переписывала ру-

копись повести, (как многие другие сочинения), сознавая и понимая 

естественность описываемых событий и глубину, и искренность 

чувств к ней её автора. 

Примером Софьи Андреевны, переписывающей рукопись «Дъя-

вола», объясняется стремление Л. запечатлеть в поэме «Сашка» ис-

тинные отношения в семье, запомнившиеся ему с возраста 5,5 лет. 

Несостоятельность утверждения моего негативного отношения к 

Марии Михайловне подтверждается описанием семейных отношений 

в последний период её жизни с Ю.П. в Тарханах, в «Истории жизни и 

творчества М.Ю. Лермонтова» (П.А. Висковатый), краткий контекст 

которого предлагаю вниманию Читателя:  

«Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; 

скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, силь-

ные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при су-

ществующих данных, определить невозможно. Юрий Петрович охла-

дел к жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь ма-

тери к дочке, при недоброжелательности к мужу ее, усугубила недо-

разумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих 

нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича 

очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только 

жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в их 

тульском имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов 

семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в 

Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ей 

увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась от-

влечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой по-

жалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алек-

сеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения 

между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Пет-

ровича, поступившего в ополчение*, не поправила их. Если сопоста-

вить немногочисленные сведения о Юрии Петровиче, то это был че-

ловек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость,  

при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до суровос- 

ти и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовме-

стимым даже с условиями порядочности. Следовавшие затем рас-

____________________ 
* «Ополчение» было задолго до женитьбы Ю. Лермонтова с М. Арсеньевой, когда 

не только Юлии, но и Ю.П. еще не было в Тарханах. — М.В. 
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каяния и сожаления о случившемся не всегда были в состоянии иску-

пить содеянное. В Юрии Петровиче выдержки не было. Старожилы 

рассказывают, как во время одной поездки с женой вспыливший 

Юрий Петрович поднял на нее руку…».  

Понятно, что в подобной ситуации, негативное отношение Автора 

этой статьи (сиречь моего отношения), можно предполагать только по 

отношению к Юрию Петровичу. Но подобного тоже не случилось, по 

причине нежелания повлиять на мнение Читателя. 

Правдивость (открытость) описываемых событий Л., объяснялась 

(кроме естественного стремления к этому), намерением избежать ог-

ласки поэмы в широкой аудитории — что и имело место при его жиз-

ни. Впрочем, и в наше время, известность поэмы не велика. 

Как закономерная составляющая инсинуации, в сообщении Нас-

тавника присутствует и подлог, выраженный в его фразе: «как утвер-

ждает продажное официальное мнение…». 

Действительно, я считаю, что официальная биография Л. — про-

дукт официоза, что не исключает материальную заинтересованность 

её создателей. Текущее и прошлые времена с очевидностью демон-

стрируют существование этого явления. Но заявлять о моём утвержде- 

нии продажности всего лермонтоведения, как части литературоведе-

ния, на основании смыслового подлога — оговор, с целью дискреди-

тации мнения, не совпадающего с официальным. 

Заслуживает внимания логическая ущербность в интерпретации  

событий, происходивших после смерти Марии Михайловны. У Л. в 

поэме «Сашка» (строфа 70):  

 
И что когда последнее лобзанье  

Ему велели матери отдать,  

То стал он громко плакать и кричать,  
И что отец, немного с ним поспоря,  

Велел его посечь… (конечно с горя…). 

 

У Наставника: «Когда маменька померла, Сашка, сиречь Л., запом-

нил, что Ю.П. на похоронах «громко плакал и кричал», а потом, «не-

много с ним поспоря», с горя ещё и посёк… 

Интерпретация этой сцены Наставником к биографии Л. значимо- 

го отношения не имеет, но она обнажает моменты, характеризующие 

сложности на пути к искомой истине: 

— Наставник плохо понимает написанное Л.. 
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— С таким пониманием попытки реконструировать биографию по-

эта по его сочинениям действительно: «гадательны, приблизитель- 

ны, приводят к неверным выводам». 

— В подобном случае, действительно, лучше не браться за рекон-

струирование биографии поэта, а продолжать долдонёжить мёртвока-

менные «научные измышления». 

— Язвительная ядовитость по поводу моей литературной стили-

стики, предложенная Наставником Читателю подборкой моих выра-

жениий в триллере «Мещанин во дворянстве», как нечто невразуми-

тельное, — по сути является следствием непонимания им ясно выра-

жаемого смысла. 

Однако в дискуссии о поэме «Сашка» целевое значение для Чита-

теля представляет недостоверность того или другого мнения в отдель-

ных эпизодах. Главным является вопрос: в какой мере поэма является 

биографическим произведением своего автора? По каким, неопровер-

гаемым доказательствам следует сделать неопровержимое заключе-

ние? Представляется целесообразным отставить в сторону текущие 

диспуты по отдельным периодам жизни поэта и обратиться к истории 

создания произведения. И прежде всего – к побудительным причинам 

для этого. 

Для осуществления этой задачи представляет интерес обратиться, 

в том числе, и к «Истории жизни и творчества М.Ю. Лермонтова», Ав-

тор — создатель первой биографии Л. — Павел Александрович Вис-

коватый. (Справочное уточнение: в Статье № 2 мной даны краткие ха-

рактеристики значению работ некоторых известных лермонтоведов. О 

П.А. Висковатом было сказано, что, будучи одним из первых лермон-

товедов, он сделал для создания истинной биографии Л. много, но не 

всё, что было в то время возможно). 

Вникнем в контекст из «Истории жизни и творчества Л.»: 

 

«Полежаевская история тогда была еще жива в памяти уни-

верситетской молодежи. Она случилась в 1826 году. За ней 

начался ряд стеснительных мер для университета. Об Алексан-

дре Ивановиче, постигнутом судьбой, так сказать, на другой 

день по окончании курса, много еще толковалось, а универси-

тетская поэма его «Сашка», несмотря на строгое запрещение, 

все ходила по рукам в рукописях. Эта поэма, собственно, не 

имела ничего политического, хотя Герцен в рассказе своем о По-

лежаеве старается дать ей такое значение, и с легкой руки его 
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мнение это распространилось у нас.  

«Сашка» имеет частью автобиографическое значение, и По-

лежаев описывает в нем грубые шутки и дикие, буйные выходки 

студентов, кутил, повес, времена которых миновали, когда был 

студентом Лермонтов, но некоторые рассказы о которых еще 

жили в памяти молодых людей, в известные годы любящих, что 

называется, «хватать через край». В подражание или в память 

Полежаеву Лермонтов написал своего «Сашку», тоже с авто-

биографическими чертами. Писанная одним размером с поле-

жаевским произведением, с подобными же выходками эротиче-

ского, подчас непристойного содержания, она вылилась у Лер-

монтова под влиянием другой, менее благотворной сферы, уже 

позднее, во время и после пребывания в школе гвардейских юн-

керов; но так как в ней частью рисуется университетское пребы-

вание Лермонтова, то я и говорю о ней в этой главе.  

Мы видели выше, каким описывает Лермонтова в светском 

кругу Вистенгоф. Приблизительно такое же описание делал мне 

и другой его товарищ. И Лермонтов подтверждает эти показа-

ния, изображая героя поэмы «Сашка»:  

 
Он ловок был, со вкусом был одет,  
Изящно был причесан и так далее.  

На пальцах перстни изливали свет,  

И галстук надушен был, как на бале.  
Ему едва ли было двадцать лет,  

Но бледностью казалися покрыты  

Его чело и нежные ланиты,  
(Не знаю, мук иль бурь последних след,  

Но мне давно знаком был этот цвет)  
И на устах его, опасней жала  

Змеи, насмешка вечная блуждала.  

Заметно было в нем, что с ранних дней  

В кругу хорошем, то есть в модном свете,  

Он обжился, что часть своих ночей  
Он убивал бесплодно на паркете  

И что другую тратил не умней…  

В глазах его открытых, но печальных,  
Нашли бы вы без наблюдений дальних  

Презренье, гордость; хоть он был не горд,  

Как глупый турок иль богатый лорд,  
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Но все-таки себя в числе двуногих  
Он почитал умнее очень многих.  

 

Впрочем, надо сознаться, что Лермонтов, говоря о «Саше» 

или «Сашке» в поэме этого имени, столько же относится к са-

мому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы слиты оба типа. 

Они имели много общего, много неразгаданного, и много лич-

ной субъективной силы крылось в них. Жажда к личной свободе 

и избыток огромных сил в этих двух характерах, проявившихся 

как раз в то время, когда все подводилось под один уровень и не 

терпелось ничего самобытного, делает их страдания весьма схо-

жими, делает судьбу их схожею, с той только разницей, что за 

одним стояла богатая и влиятельная родня да преданная ба-

бушка, а другой был безродный бедняк, от которого отказался 

богатый дядя. Но оба они сошли непонятыми в раннюю могилу 

под военной шинелью, под которой держали их насильно и про-

тив воли. Оба избыток сил, которым выход был заказан, тратили 

непроизводительно, особенно в первой молодости, не зная, куда 

девать кипучую страсть, и не находя ответа на призыв любящей 

души. Следующая характеристика «Сашки» одинаково может 

относиться и к Лермонтову, и к Полежаеву — личностям роко-

вым:  
Он был рожден под гибельной звездой,  

С желаньями безбрежными, как вечность...». 

 

Добавить что-нибудь к приведённому контексту из «Жизни и твор-

чество М.Ю. Лермонтова», (автор П.А. Висковатый), не имеет смысла. 

Для бдительного, в смысле восприятия времени действия происходив-

ших событий, Читателя уточню только, что А.И. Полежаев описывает 

времена, в которые проходила молодость, как раз Юрия Петровича и 

Марии Михайловны.  

«Полежаев описывает в нем грубые шутки и дикие, буйные вы-

ходки студентов, кутил, повес, времена которых миновали, когда был 

студентом Лермонтов, но некоторые рассказы, о которых еще жили 

в памяти молодых людей». Между прочим Л., следуя традиции преж-

него поколения студентов Школы, в своё время обучения в ней, пишет 

свои «барковского» содержания стихи: «Уланша», «Петергофский 

праздник», «Монго» и др., подобные полежаевскому стилю, жанру и 

лексике произведения. С учётом создания лермонтовского «Сашки» 



105 

позднее полежаевского «Сашки» и в пример или подражание послед-

нему, даже по внешней и по внутренней формам, невозможно исклю-

чить и соответствующие его времени «ненормативные выражения». 

Они не являются следствием циничного отношения поэта к матери, 

как к распутной женщине, но являются только следствием влияния на 

поведение Л. окружающей среды. Доказательство любви к матери и 

соучастия в её судьбе — постоянное бережение памяти о ней, хране-

ние при себе материнских личных принадлежностей! 

 

Наставник: Л. приняли в дворянский Благородный пансион 

на правах полупансионера 1 сентября 1828 г. по Свидетельству 

о крещении и рождении, копию которого Е.А. Арсеньева полу-

чила 25 октября 1827 года в Московской Духовной консисто-

рии. В Свидетельстве, напомним, указывался чин Ю.П., а зна-

чит, априори — его сын считался потомственным дворянином. 

 

Автор: Априори в переводе означает: «Не опираясь на изучение 

фактов». (Ожегов, С. 27. Издание 2001 г.). Автор триллера «Мещанин 

во дворянстве» сиречь Д.А. Алексеев, сделал обескураживающее наи-

вностью заявление: Априори, то есть «Не опираясь на изучение фак-

тов, его «сын» (значит — сын Ю.П. — М.Ю. Лермонтов.), считался 

потомственным дворянином. [Точнее, с момента выдачи Свидетель-

ства о рождении — он должен считаться дворянином, потому то-

лько, что дъячок, глядя на потолок (ведь у Ю.П. на тот момент вре-

мени не было ни Патента на выслуженное военное потомственное 

дворянство, ни Грамоты на дворянское достоинство), со слов Ю.П. 

указал в нём (в Свидетельстве о рождении Л.) капитанское звание 

«отца» новорождённого!!!»]. И — баста!  

Вот как (для сведения Читателя), настоящему учёному лермонто-

веду следует утверждать в мозгах «простосердечных невежд» абсо-

лютную истину и сообщать о ней читающей публике! 

Кстати, в Свидетельстве о рождении было записано: «У капитана 

Ю.П. Лермонтова родился сын», а не у гражданина России «в чине 

корпуса-капитана …», как сообщает Наставник. И не в чине майора, 

как должно было бы быть, если бы Ю.П. служил в действительной во-

инской службе, — (во исполнение Повеления императора от 19 апреля 

1810 года).  

 

Напомню: разницу между чином и званием мы обсудили в этой 
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статье несколькими страницами раньше. А здесь — только уточняем 

действительное значение названных терминов. [Например: Главноко-

мандующий войсками — чин (должность, занимаемая, бывало, даже 

субъектом в звании ефрейтора (Гитлером), Генерал — воинское зва-

ние (имевшееся у А.Н. Поскрёбышева, сидевшего в приёмной кабине-

та И.В. Сталина в качестве (в должности) секретаря]. 

 

Для читателя:  

 

— К началу девятнадцатого века в ряде ведомств существовали и 

Чины, и Звания. Ю.П. уволился из армии на 11-м году этого девятна-

дцатого века, когда они уже чётко различались один от другого. 

 

Для Наставника и прочих ортодоксов: 

 

а) под словом Чины в действительности имеются ввиду не Звания, 

а их носители, например, — Чины военного ведомства. 

 

б) при уже состоявшемся чётком разделении понятий Чина и Зва-

ния, в практике делопроизводства, продолжали использоваться усто-

явшиеся архаические формулировки. 

 

В малообразованных слоях населения, эти формулировки отож-

дествлялись. (см. Свободная энциклопедия. Раздел — Чины и Звания) 

 

_____________________ 

 

Подводя черту под изложенным, исхожу из соображения, что даль-

нейшее смакование многократно исследованного материала, приве-

дённого в триллере, приведёт только к обсуждению множества вопро-

сов, истолкованных в нём с позиции официоза. К многочисленным 

многословным примерам обоснований несущественных для биогра-

фии Л. сообщений и фактов, привлеченных для доказательства проти-

возаконных, но утвердившихся на практике, методов обхождения тре-

бований законов, путём использования канонических приёмов, по-

рождённых устоявшимися понятиями. 

Представляется, Читатель с пониманием воспринял благовествова-

ние пресвятого Луки, изречённого им во благо шествия человека по 

истинно правильному пути, не склоняясь на неправедные откровения 
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«лукавого»: «Верный в малом и во многом верный, а неверный в малом 

неверен и во многом».  

Приняв изречение от Луки эпиграфом для настоящей статьи, с учё-

том огромности статьи Наставника ей предшевствовавшей, мной было 

принято решение: применить «репрезентативный» метод — ответить 

только на некоторые «любезности» учёного столпа и по совокупности 

сути ответов по обсуждаемым вопросам предложить Читателю са-

мому сделать логически верный вывод по дискутируемой теме.  

Приведённое в эпиграфе многовековое изречение, признанное че-

ловечеством достойным мудрости великих умов, надеюсь, будет вер-

ным ориентиром для принятия «большой объективности» по её малой 

составляющей. 

В диспуте не приняты во внимание приложения фактологического 

смысла, по причине их происхождения из источников, доверие к ко-

торым дискредитировано предшествующими настоящей дискуссии 

материалами и состоянием историй крупных исторических событий: 

ВКП(б), КПСС, ВОВ и др.  

Великие события были. Запечатлены Великими мужами.  

Удостоверены Академическими авторитетами.  

А историй — нет! Только сплошное враньё… 

Так и с биографией Михаила Юрьевича Лермонтова.  

Жизнь — была. Началась событием рождения.  

Закончилась событием смерти.  

Между тем и этим была составлена из множества событий: малых 

и великих. Оставила в умах и сердцах человечества неизгладимые вос-

поминания, радости и печали.  

А биографию не оставила.  

Вернее — мы не сохранили её составляющие.  

А потом нафантазировали много и разных «составляющих» и по-

лучили не биографию, а официозную фальсификацию с бантиком, за 

который и потянула однажды Марьям Вахидова... 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЛИЧНОЙ И ПУБЛИЧНОЙ 
 

 

 
М.И. Зуев 14 мая 2017, 7:18 

 
Здравствуйте Марьям Адыевна. 

 
Рад вашему письму. … 
Не собирался отвечать на «Мещанина во дворянстве». Од-

нако, по размышлению, решил, на случай, не спеша подгото-
вить ответы на очевидные подтасовки и извращения...   

Настроение переменное, но терпимое. …    
 

 
М.И. Зуев 1 августа 2017, 13:16 

 
Марьям Адыевна, здравствуйте, 

 
… Наверно, моё письмо с брошюрой «Изнанка официоза» пришло 

к Вам, и мне пора извиняться: на странице 53 — машинальная описка: 
«метод реминисценции» следует читать «репрезентативный метод».  
То же, но в связи с уточнением значений: «воинское звание» и «воин-
ский чин» и моей ссылкой на объяснение роста военных званий воен-
нослужащих на недействительной военной службе — в статье «Пред-
ставления путанные» на странице 33 выражение «воинский чин» сле-
дует читать «воинское звание». Тоже на странице 34 изменены тексты 
двух параграфов и добавлено замечание к ним: 

В то же время, нахождение на недействительной военной службе 
(уставными положениями), ограничивало право личности на свободу 
распоряжения собой в плане местонахождения, рода занятий, сво-
боды передвижения и т.п. компенсируя гражданские правовые огра-
ничения субъекта ростом (повышением) воинского звания, что в по-
следующем отражалось на общественном положении, но вводила в за-
блуждение, случалось, равнозначность их воинских званий с несу-
щими действительную службу. 

Именно, эта категория «недействительно в воинской службе слу-
жащих», но равные звания имеющих (обер-офицерские звания), под-
разумевается в Жалованной грамоте 1785 г. (пункт 92, подпункт 19), о 
которой сказано сими словами: 

 
 — «почитать надлежит за имеющих лишь личное дворянство, 

но не наследственное.  
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Пример: имеющих личное дворянство не надлежит вносить в ро-
дословную книгу наместничества». 

 
Примечание: В Жалованной грамоте, фактически, применён тер-

мин «чин». Следует иметь в виду, что грамота издана в 1785 году.  
В то время эти, разного значения понятия, не имели разнозначного 

толкования. Однако, как будет показано на конкретном примере ни-
же, в данном случае (в Жалованной грамоте), подразумевались имен-
но обладатели «чина» (должности), но не субъекты в звании обер-
офицера, стоявшие в очереди на вакансию, но не удостоенные обер-
офицерским чином!   

 
С душевным теплом М. Зуев. 
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Д.А. Алексеев.   07.08.2017 в 17:56 

 
ПОЭТ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ, 

или 

ЛЕРМОНТОВ В СТРАНЕ ЧУДЕС 

 

(Подкладка альтернативной биографии) 

 
От ложного знания — к истинному незнанию 

 

Тимофеев-Ресовский 

 

Не хочешь — не слушай, а врать не мешай 

 

Народная присказка 

 

В баново-лимонном (так у автора – Ред.) Зазеркалье, где ревет и 

плачет океан, свято чтут свою биографию Лермонтова с альтернатив-

ными фактами и  событиями, которые текут по законам имманентной 

логики.  

Максим Зуев с риском для жизни проник в запретную Страну чу-

дес, где тамошний верховный лермонтист — досточтимый Мэтр Шал-

тай-Болтай (далее Мэтр) в проповедях приобщил его к таинствам пра-

ведной биографии поэта. Восторженный адепт вернулся из потусто-

роннего мира и опубликовал эссе «Лермонтов. Изнанка официоза», 

где поведал, как перелицевали поэта наши доморощенные лермонто-

фобы. 

К сожалению, проповеди достославного Мэтра несколько сум-

бурны и местами туманны, что, впрочем, отличает подлинного уче-

ного, и изобилуют стилистическими изысками, но эти простительные 

слабости с лихвой искупаются новыми поистине сенсационными све-

дениями, которые, со священным трепетом неофитов, мы и предла-

гаем вниманию наших читателей. 

 

1. Достопочтенный Мэтр с важностью подул себе на плечи и 

начал беседу с поступления Лермонтова в Школу юнкеров в 

1832 году: «Процесс поступления оказался долгим и не про-

стым. …У Лермонтова в начале поступления в Школу юнкеров 

не хватало Выписки из протокола Дворянской Родословной 

книги (ДРК) Тульской губернии о дворянстве Юрия Петровича. 
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Но была Справка о рождении его «па-пеньки», подписанная 16 

генваря 1798 года «Крюковым и К», в которой утверждалось, 

что он «точно из дворян». …И это она …Школой не была приз-

нана удостоверяющим дворянство Юрия Петровича докумен-

том. И именно поэтому Г.В. Арсеньеву пришлось (вместо по-

чившего к тому времени Юрия Петровича), испрашивать в 

Тульском дворянском депутатском собрании (ДДС) Выписку из 

протокола ДРК. Но и испрошенная Г.В. Арсеньевым Выписка 

от 1829 года, где Юрий Петрович показан внесённым в 6-ю 

часть ДРК Тульской губернии, — не убедила большинство в при-

ёмной комиссии в Школе и только потому её, в конце-концов, 

передали в Инспекторский департамент Военного министер-

ства, где дело Л. рассматривалось почти целый месяц». 

М. Зуев благоговейно прокомментировал эти слова досто-

чтимого Мэтра: «Нам (к сожалению, по крайней мере, мне) не-

известен регламент процесса приёма (зачисления) в Школу юн-

керов. Однако, растягивать его почти на полгода — едва ли со-

ответствовало регламенту. …Не задаваясь вопросом, а точнее 

обходя его — почему это приёмная комиссия (или какой-то ор-

ган, ответственный за чистоту набора …новых дворянских 

отроков), не берёт на себя ответственность, на основании 

представленных документов, признать дворянское происхож-

дение Лермонтова? Всех многих других признаёт, а одного — 

не признаёт. Передаёт вопрос «признания» в инспектирующую 

дистанцию. …Приказы по Школе, касающиеся Лермонтова, 

вышли в ноябре: 10-го зачислен кандидатом, а 14-го зачислен в 

л.-гв. Гусарский полк на «праве вольноопределяющегося унтер-

офицером». То есть через пять месяцев!». 

 

Примечание неофита: В работах старателей «официозной» био-

графии Лермонтова, которых следовало бы отправить на лесоповал за 

их многолетние литературные злодеяния, и в подложных архивных 

документах говорится, что в 1832 году Лермонтов поступил, по при-

меру своих московских приятелей и с согласия бабушки, в Школу юн-

керов. Но теперь, наконец-то, достопочитаемый Мэтр поведал, какие 

такие препятствия подстерегали поэта, о которых мы и слыхом не 

слыхивали! 
Лермонтова якобы приняли кандидатом в Школу юнкеров 8 ноября 

1832 года. Вместе с прошением он обязан был представить два доку-
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мента: справку о своем рождении и крещении, а также Свидетельство 

о дворянстве — копию с протокола ДДС Тульской губернии. Его дво-

юродный дед Григорий Васильевич Арсеньев получил Выписку из 

протокола ДДС Тульской губернии … 29 мая 1832 года, т.е. за 6 меся-

цев до поступления внука в Школу.  

Но «шалун» Лермонтов выкидывает такое коленце: вместо упомя-

нутых документов прикладывает к своему прошению …справку 1798 

года о рождении папеньки Юрия Петровича Лермонтова!!! В «прием-

ной комиссии» Школы юнкеров, о существовании которой, заметим, 

«официозное» лермонтоведение наверняка знало, но помалкивало, 

возмутились и юному Мишелю пришлось-таки выложить нужные до-

кументы! Но бдительные члены «приемной комиссии» были уже 

начеку и отправили выписку из протокола ДДС на апробацию в Ин-

спекторский департамент Военного министерства, где ее долго-долго 

рассматривали на свет на предмет подлога… 

Лживое и продажное «официозное» лермонтоведение убеждало 

нас, что документы о дворянстве всех без исключения кандидатов рас-

сматривали не в Школе, а в Инспекторском департаменте и на это ухо-

дило от одного дня до месяца и более. Скажем, дворянство М.С. Мар-

тынова и Н.Д. Юрьева изучали в департаменте почти 9 месяцев, М.И. 

Цейдлера — 6 месяцев, а князя А.И. Барятинского — один день. Мы 

наивно верили, что Лермонтова приняли кандидатом 8 ноября 1832 

года, произвели «на праве вольноопределяющегося» в унтер-офицеры 

13 ноября 1832 года, с определением в л.-гв. Гусарский полк. И только 

когда в Инспекторском департаменте его «признали из дворян», пере-

именовали в юнкера 17 декабря 1832 года, о чем и было объявлено в 

подложном приказе по Школе юнкеров. И на все про все ушло якобы 

39 дней! Получалось, что Инспекторский департамент признал Лер-

монтова (как и Н.С. Мартынова) в «дворянском достоинстве» через 

месяц с небольшим после поступления в Школу. Ан, нет! Лермонтова 

«промурыжили» пять месяцев! 
 

2. «Копию с протокола, — продолжал достохвальный Мэтр, 

— … Арсеньев получил 29 мая 1829 года. Разумеется, он немед-

ленно передал её Михаилу. И, разумеется, тот не держал её в 

кармане и без промедления передал в Школу. Но приказы по 

Школе, касающиеся Лермонтова вышли в ноябре: 10-го зачис-

лен кандидатом, а 14-го зачислен в л.-гв. Гусарский полк на 

«праве вольноопределяющегося унтер-офицером». То есть че-
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рез пять месяцев! …по существу, здесь очевидная игра словом: 

зачислен в полк означает — не зачислен (не принят в Школу), 

до установления правовой значимости документов. Что это зна-

чило? А это могло значить только то, что руководство Школы 

не могло, в течении почти полугода, самостоятельно признать 

удостоверяющую правомочность представленной (выписки из 

протокола Тульской ДРК), по очевидным для него причинам и 

поэтому отправило его в Инспекторский департамент (т.е. — 

фактически для решения вопроса на министерском уровне). 

Пока же — кандидата в юнкера, до решения сомнительного во-

проса, устроили унтер-офицером в полк, поскольку дать «от во-

рот поворот» (возможно дворянину), не считали корректным.  

Пока в Инспекторском департ. изучают правомерность запи-

си в ДРК и копии с протокола (а на это потребуется 27 дней) …». 

 
Примечание неофита: Здесь, видимо, достославного Мэтра сбили 

с мысли: ведь до этого он говорил, что «в начале поступления в Школу 

юнкеров не хватало Выписки из протокола Дворянской Родословной 

книги (ДРК) Тульской губернии о дворянстве». А тут вдруг заявил, 

что Лермонтов еще с мая 1829 года «держал в кармане» эту Выписку 

и выложил ее «приемной комиссии» Школы юнкеров только после 

того, как безуспешно попытался всучить комиссии поддельную справ-

ку 1798 года о рождении своего отца.  

Выходит, Лермонтов за полгода (!) до подачи прошения посетил 

Школу юнкеров, с копией протокола о своем дворянстве, как только 

Г.В. Арсеньев получил ее 29 мая 1832 года в Тульском ДДС.  
Но, успокойтесь, никакого противоречия тут нет! Досточтимый 

Мэтр, всего-навсего, оговорился: Г.В. Арсеньев получил копию с оп-

ределения ДДС Тульской губернии о внесении отца и сына Лермонто-

вых в ДРК Тульской губернии, а не «выписку из протокола Дворян-

ской Родословной книги».  

А еще позабыл упомянуть, что Лермонтову пришлось тайно наве-

даться из Москвы в Петербург, вопреки клеветническому утвержде-

нию «официозного» лермонтоведения, что-де приехал он в столицу 

только 30 августа 1832 года.  

Теперь, божественным Промыслом, все, наконец-то, встало на свои 

места: Лермонтов загодя передал в Школу юнкеров свидетельство о 

дворянстве, и, понятное дело, от производства его в унтер-офицера до 

переименования в юнкера прошло не 34 дня, а почти полгода! 
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3. Достолепный Мэтр указал М. Зуеву, что копия с выписки  

Тульского ДДС 1829 года о внесении Лермонтова в ДРК в 

Школе юнкеров «…также не была признана Школой, как убе-

дительно свидетельствующий дворянство Лермонтова доку-

мент. Только непризнание «Выписки» за удостоверяющий до-

кумент, послужило причиной передачи её в Инспекторский де-

партамент, так как второй обязательный документ (Свидетель-

ство о рождении, выданное Московской духовной Консисто-

рией 25 октября 1827 г.), сомнений не вызывал...». 

 

Примечание неофита: «Официозное» лермонтоведение постоян-

но внушало, что документы на дворянство всех без исключения унтер-

офицеров Школы юнкеров отправляли на проверку в Инспекторский 

департамент. Ан, нет! Получается, что так поступили с одним Лермон-

товым! Ох! как ошибся М. Зуев, когда утверждал до встречи с досто-

славным Мэтром, что Свидетельство о рождении Лермонтова под-

ложно, и получено-де в 1827 году Е.А. Арсеньевой за взятку в Моско-

вской духовной консистории. 

 

4. Далее досточестивый Мэтр пустился в пространные объ-

яснения, почему это в Школе юнкеров не признали дворянство 

Юрия Петровича и его сына: 

«Школа создавалась государством для государства и для 

людей. А люди бывают разными. Для воспитания лучших, сохра-

нения памяти об ушедших и пишутся истории. В них сохраня-

ется память о достоинствах и деяниях ушедших и выбывших. 

И, как стимул для подражания, сведения об их заслугах и выслу-

гах. Значит — на Школьном родовом древе должен был быть 

прочно (на веки), прикреплён список офицеров, выслуживших 

потомственное дворянство. А в списке том, непременно, дол-

жен был значиться Ю.П. Лермонтов. …И руководство Школы 

не могло не знать, что в числе её выслуживших потомственное 

дворянство должен был значиться Ю.П. Лермонтов, если бы 

он выслужил на это право. И знало, и сознавало — забыть об 

этом было бы кощунством. И, значит (или могло значить), — 

что сторона, противная поступлению Лермонтова в Школу, 

знала и помнила отсутствие Юрия Петровича в списке офице-

ров Школы, выслуживших потомственное дворянство, и имела 

неоспоримые основания на своё мнение. Разумеется, знало усло-
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вия для получения такой чести. Немыслимо представить, что-

бы в этих условиях не было определения: что значит — «дей-

ствительная» воинская служба, служение на которой только и 

давало право на потомственное дворянство. Немыслимо 

также и представить, чтобы руководство Школы не знало: 

какие службы Школы несут действительную воинскую службу, 

а какие — вспомогательную, и при увольнении Юрия Петро-

вича, вдруг забыло выдать ему патент (или документ на полу-

чение такого патента в соответствующей службе), на выслу-

женное дворянство в соответствии с Жалованной грамотой 

дворянству от 1785 года. (И поэтому в Московской церкви Трёх 

Святителей у Красных Ворот в последующем, его социальный 

статус записан был «с потолка», потому что «Грамоты о дво-

рянском достоинстве» у него тоже не было и не могло быть 

(по замудрости его предков и его самого, считавших, что жить 

выгоднее и спокойнее без записи в ДРК). 

Предваряя неизбежный обмен напрашивающимися мнени-

ями в Инспекторском департаменте, логично предположить, 

состоявшимся ранее, подобный обмен мнениями при записи 

Юрия Петровича в ДРК Тульской губернии, где не могли не воз-

никнуть вопросы:  

— почему старинный помещичий род в (1785-1828 гг.), не был 

вписан в Тульскую, (а ранее, в Костромскую ДРК) губернии? — 

при наличии у него недвижимой собственности в этих губер-

ниях, при постоянном пребывании в уездных предводителях, 

кого-нибудь из Лермонтовых, (что показывает хорошую ин-

формированность их в части обязательности вписания в ДРК), 

в соответствии с требованием законодательного положения 

Жалованной грамоты 1785 года;  

— почему Юрий Петрович не был вписан во 2-ю часть ДРК 

Тульской губернии при получении обер-офицерского звания, если 

именно за звание, а не за получения соответствующего воин-

скому званию чина выдавался патент на потомственное дво-

рянство? Или на этом же основании — по выходу в отставку в 

1811 году?  

Положим: он считал себя вписанным в ДРК, как потомст-

венный дворянин. В таком случае у него должна была быть 

«Грамота о дворянском достоинстве», выдававшаяся дворя-

нам как удостоверение личности. Других, удостоверяющих лич-
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ность, документов у дворян не было. (Иначе его полиция могла 

отправить в самую Сибирь — как бродягу-бомжа). А при нали-

чии такой «Грамоты о дворянском достоинстве» — почему в 

свидетельстве о рождении «сына» не записано: «у потом-

ственного дворянина Лермонтова Ю.П. родился сын», а запи-

сано: «у капитана Лермонтова Ю.П. родился сын». Он что? — 

вместо удостоверяющего личность документа носил в кармане 

безликие погоны? Или церковнослужители церкви Трёх Святи-

телей у Красных Ворот в Москве, при выписке Свидетельства 

о рождении Михаила, с потолка списали воинское звание «от-

ца» новорождённого? Или поверили на слово? Последнее (при 

любом варианте появления на свет младенца), наиболее веро-

ятно, потому что ничего другого, удостоверяющего личность 

Ю.П., не было. [Попутно заметим: само по себе обер-офицерс-

кое звание не давало право на дворянский статус. Такой статус 

давал обер-офицерский чин. А обер-офицерское звание давало 

право только на получение указанного чина — в соответствии 

с «Классификацией чинов, званий и титулов в дореволюционной 

России»). 

В выписке из протокола о внесении Лермонтова Ю.П. в ДРК 

Тульской губернии от 10 марта 1829 года указано о внесении 

его в 6-ю часть. Но с 1811 года (года выхода в отставку), до 

1829 года, он (без фактически, записи в ДРК), произвольно и 

(гласно) относил себя к 2-й её части, что практически отрази-

лось в Свидетельстве о рождении «сына». Получилось: в Ка-

детский корпус подал прошение о поступлении двуликий Лер-

монтов — по одному лику — (по выписке из протокола ДРК), 

как потомственный дворянин, отнесённый к 6-й, наиболее при-

вилегированной части, по другому лику — (даже без какого-ни-

будь удостоверения, но по записи в Свидетельстве о рожде-

нии), к 2-й, вместившей в себя обер-офицерские чины, тоже, 

вроде, ставшие благородными, но в недалёком прошлом — быв-

шие лапотошными людьми). Для обывателя это, вроде, казус-

ный случай, а для дотошного чиновника — проблема, решаемая 

только на высшем для него уровне. 

На основании постановки вопроса о дворянстве Ю.П. имен-

но Школой юнкеров, в которой он и выслужил обер-офицерское 

звание, [заметим очень важное: выслужил обер-офицерское 

звание, но не получил обер-офицерский чин, выдававшийся толь-
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ко на вакансию! Другими словами — ему не доверили командова-

ние ротой, а оставили в роте в роли воспитателя, в пустом 

звании обер-офицера]. 

В Инспекторском департаменте не могло не возникнуть 

глубокое сомнение в законности «выслуги» им статуса потом-

ственного дворянина. [Здесь особо отметим важное для темы 

обсуждения обстоятельство: обер-офицер, скажем «некий», 

служит в роте воспитателем. Командует этой ротой тоже 

обер-офицер. Но этот, который командует ротой, — имеет 

реальный обер-офицерский чин. Он — командир роты! Это его 

должность!! А воспитатель в звании обер-офицера в обер-офи-

церский чин не востребован. Поэтому в обер-офицерский класс 

(в 9-ю группу чинов) не входит. Из этого следует: звание без чи-

на — право на потомственное дворянство не даёт! Это поло-

жение прямо истекает из ст. № 15 Табели о рангах Петра I — 

«Воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства 

не из дворян, то, когда кто получит выше писанный чин, оный 

суть дворянин»!]. 

 

Примечание неофита: Повергнутый ниц достомудрым Мэтром, 

М. Зуев не осмелился намекнуть ему, что-де он опять оговорился: не 

копия с протокола о внесении Лермонтова в ДРК, а копия с определе-

ния ДДС о внесении Лермонтова в ДРК! И что папенька Лермонтова, 

возможно, учился, а потом служил не в Школе юнкеров, а в Сухопут-

ном шляхетном корпусе. Он так оробел в присутствии маститого ги-

ганта мысли, что позабыл спросить его, почему это в Школе юнкеров 

было бы «кощунством» не «прикрепить» Юрия Петровича к «Школь-

ному родовому древу» офицеров «… выслуживших потомственное 

дворянство» и почему начальство «вдруг забыло выдать ему патент 

(или документ на получение такого патента в соответствующей слу-

жбе), на выслуженное дворянство». Так растерялся, что не попросил 

Мэтра показать ему образец этого удивительного патента. 

Зато мы узнали много новых альтернативных фактов в обильном 

словоизлиянии досточтенного Мэтра. Во-первых, в Кадетском кор-

пусе было потаенное «родовое древо» и велся список офицеров-по-

томственных дворян. Во-вторых, Корпус не только имел право, но и 

обязан был выдавать офицерам при отставке неведомый нам ранее па-

тент на выслуженное дворянство. А поскольку Юрия Петровича Лер-

монтова не было в том списке офицеров-потомственных дворян, то, 
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понятное дело, в Школе юнкеров заподозрили, что его сын — не дво-

рянин. И, наконец, в Зазеркалье решительно (и совершенно справед-

ливо) отвергли подложный Табель о рангах не настоящего императора 

Петра I, подмененного, как известно, во время его путешествия в Гол-

ландию, в котором записано, что все лица, любого происхождения, до-

стигшие первого офицерского чина прапорщика, получали якобы по-

томственное дворянство.  

Помимо этого, мы нашли в монологе досточестного Мэтра жем-

чужные зерна сенсационных открытий. Во-первых, дворян, оказыва-

ется, можно было вносить в ДРК губерний заочно, без их прошения и 

согласия. Во-вторых, дворянин, без определения ДДС, мог считать 

себя причисленным к дворянству той или иной губернии. Мэтр сказал: 

Юрий Петрович Лермонтов «… с 1811 года …до 1829 года, (без, фак-

тически, записи в ДРК), произвольно и (гласно) относил себя ко 2-й 

части» ДРК. Относил, и все тут! В-третьих, не указ об отставке и билет 

на право проживания, а только Грамота на дворянство служила един-

ственным удостоверением личности дворянина. Нет Грамоты — ты 

беспаспортный бродяга, никто и звать тебя никем. И, наконец, Юрий 

Петрович был в Кадетском корпусе не на действительной, а на вспо-

могательной службе. Имел не «реальный» чин обер-офицера, а всего 

лишь звание обер-офицера, и, значит, не мог претендовать на потом-

ственное дворянство. Вот почему ему и не выдали в Корпусе патента 

на дворянство! Оказывается, обер-офицерское звание давало право 

только на получение чина. Юрий Петрович, говорит Мэтр, «не полу-

чил обер-офицерский чин, поскольку не был на вакансии». Поэтому 

ему «не доверили командование ротой, а оставили в роте в роли вос-

питателя, в пустом звании обер-офицера». 

 

5. Тут достославный Мэтр прервал свою проповедь и при-вел 

такой важный пример: «обер-офицер, скажем «некий», служит 

в роте воспитателем. Командует этой ротой тоже обер-офицер. 

Но этот, который командует ротой, — имеет реальный обер-

офицерский чин. Он — командир роты! Это его должность!! А 

воспитатель в звании обер-офицера в обер-офицерский чин не 

востребован. Поэтому в обер-офицерский класс не входит. Из 

этого следует: звание без чина — право на потомственное дво-

рянство не даёт!». 

 

Примечание неофита: Наконец-то мы узнали всю подноготную  
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мнимой службы лже-дворянина Ю.П. Лермонтова в Кадетском кор-

пусе! «Официозные» лермонтоведы нам внушали: в Кадетском кор-

пусе (в 1811 г.) было якобы шесть рот, и каждой командовал штаб-

офицер в чине полковника или подполковника. Обер-офицеры — ка-

питаны, поручики и подпоручики были воспитателями, преподавате-

лями и командовали разными службами Корпуса.  

Все это клевета! Воспитатель поручик Ю.П. Лермонтов, говорит 

Мэтр, как и другие 14 его сослуживцев-поручиков, запросто мог бы 

командовать одной из шести рот. И был бы тогда в «реальном» чине 

обер-офицера. Но он, оказывается, был не на «вакансии», т.е. не «в 

комплекте» Корпуса. А раз так, то он вместе с десятком других сослу-

живцев выслужил, всего-навсего, «пустое» звание обер-офицера, но 

чина обер-офицера не получил. А звание без чина права на потом-

ственное дворянство не дает. Вот когда назначают офицера на долж-

ность, тогда у него появляется «реальный» чин. А воспитатель — это 

не должность… 

Законоположение в Зазеркалье о чинах и званиях не только смелое, 

но, можно сказать, эпохальное! В Стране чудес объединили архаичное 

понятие «звания», как «сословный разряд», «профессия, как признак 

общественного положения» и «титул», с понятием воинского «чина». 

Открываем, к примеру, зазеркальные Высочайшие приказы о чинах 

военных и читаем: такой-то производится в звание штабс-капитана, с 

назначением туда-то. Ясное дело, не офицер — а «пустышка» и 

служба его недействительная. А вот ежели на должность определяют, 

то с настоящим чином и служба пойдет действительная. 

 

6. «Факт отправления в Инспекторский департамент проше-

ния Михаила Юрьевича о поступлении в Школу — продолжал 

досточтимый Мэтр — свидетельство неразрешимого несогласия 

между членами приёмной комиссии. Несомненным клином мог 

быть, прежде всего, вопрос о дворянстве кандидата в юнкеры, 

обусловленный неубедительностью представленных докумен-

тов. …Школа не признаёт факт выслуги Юрием Петровичем 

Лермонтовым потомственного дворянства. Передаёт вопрос в 

другую инстанцию.  

И, именно, в сопроводительном письме с документами Лер-

монтова, сообщает о невозможности принять окончательное ре-

шение на месте и о причинах сложившейся ситуации». 
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Примечание неофита: Оказывается, в биографии поэта есть важ- 

нейший документ! — рапорт директора Школы юнкеров в Инспектор-

ский департамент, где сообщалось, что Юрий Петрович Лермонтов — 

не потомственный дворянин, а, значит, его сын не имел права служить 

в гвардии. Правда, досточтимый Мэтр не показал этот рапорт М. Зу-

еву, как, впрочем, и другие сенсационные материалы, которые в За-

зеркалье не подлежат оглашению и любое нарушение карается смер-

ной казнью. Однако достомилостивый Мэтр вкратце пересказал его 

содержание: директор Школы писал, что представленные Лермонто-

вым документы о дворянстве неубедительны, но за него хлопочут вли- 

ятельные люди. Поэтому он не знает, как поступить, и оставляет око- 

нчательное решение на благоусмотрение высшего начальства. 

А еще «…лоббистскую активность проявили многочисленные вли-

ятельные Арсеньевы и Столыпины. Не мог остаться безразличным к 

вопросу влиятельнейший государственный деятель, в то время — 

второй человек в государстве М.М. Сперанский. (Заметим — друг Ар-

сеньевых)». 

 

7. К откровению достославного Мэтра М. Зуев сделал важ-

ное примечание: по возвращении из Страны чудес в изнаноч-

ный «официозный» мир лермонтоведения, он изучил вдоль и 

поперек формулярный список Н.В. Арсеньева и поразился, как 

за девять месяцев 1798 года «…человек вырастал не по годам, а 

буквально по часам! Причём его не производили в повышенное 

звание, а переименовывали!! Не менее удивительно и то, как его 

переименовывали: в 1798 года 2 марта — поручик. А 3 февраля 

этого же года (значит на месяц раньше!!!) — капитан! 20 ок-

тября (того же года — уже — майор! Получилась сногсшиба-

тельная служебная цепочка: капитан — поручик — майор!!!». 

Неспроста это, посетовал М. Зуев, ох! неспроста: «…Такой темп 

роста званий нам стал известен только с полётом человека в 

космос! …Нам это важно, как свидетельство административ-

ного беспредела в части влияния на этическую атмосферу, бы-

товавшую в Школе: панибратство, кумовство, протекция. В 

случае направления документов Л. в Инспекторский департа-

мент — Л., того не сознавая, был протеже Н.В. Арсеньева (сво-

его двоюродного деда), который (судя по космическому росту 

воинских званий) — сам был протеже сильного, властного воен-

ного чиновника. …Влияние этого суммированного покровитель- 
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ства, вместе с направленными документами Л. без сомнения, 

прибыло в Инспекторский департамент». 

 

Примечание неофита: М. Зуева заворожило неизвестное ему, а 

потому загадочное слово «переименовали», которое магически и стре-

мительно продвигает Н.В. Арсеньева по служебной лестнице. М. Зуев 

так истолковал эту коллизию со свойственной ему необыкновенной 

живостью в мыслях: ежели офицера беспрестанно «переименовы-

вали», то тут, разумеется, никак не обошлось без кумовства, панибрат-

ства, «административного беспредела» и гнусной «этической атмос-

феры» в Шляхетном Корпусе, каковой М. Зуев, вслед за Мэтром, име- 

нует Школой юнкеров.  

Чтобы разобраться в чем же секрет фантастической карьеры Ники-

ты Васильевича Арсеньева — благодетеля Лермонтова, мы приводим 

справку о службе, которую вынужденно позаимствовали в «официоз-

ном» лермонтоведении и, понятное дело, не ручаемся за ее верность.  

Итак, во время учебы и службы Ю.П. Лермонтова в Корпусе было 

4 мушкетерских роты, одна флигель-рота (в 1809 году, по 155-160 че-

ловек), вскоре переименованная в гренадерскую (с 16 апреля 1800 

года — в мушкетерскую, а потом в гренадерскую Его Высочества) и 

Малолетнее отделение. В одной из рот воспитателем был поручик Ни-

кита Васильевич Арсеньев (1775-1847). Родился в селе Луковище 

Алексинского уезда Тульской губернии, воспитывался с 1782 в Сухо-

путном Шляхетном Корпусе и выпущен 21 декабря 1794 года в артил-

лерию поручиком, а в 1797 году переведен в Корпус. Высочайшим 

приказом от 3 февраля 1798 года переименован в капитаны (повелено 

всем штаб ― и обер-офицерам Корпуса именоваться армейскими чи-

нами на класс выше), 19 октября 1798 года  переименован в майоры и 

20 октября принял командование одной из рот. (РГВИА, ф. 314, оп. 1, 

№ 39, лл. 34 об., 37 об., 47 об, 48.). 7 ноября 1800 года произведен в 

подполковники, а 23 апреля 1806 года — в полковники.  

Н.В. Арсеньев был соседом Петра Юрьевича Лермонтова по име-

нию Кропотово, покровительствовал его единственному сыну Юрию 

Петровичу: принимал у него присягу по выпуске его из корпуса в 1804 

году в Кексгольмский пехотный полк, потом поспособствовал спустя 

9 месяцев его переводу на службу в Корпус, «на вакансию» воспита-

теля. К тому времени он уже командовал батальоном (назначен 4 ок-

тября 1802 года), т.е. всеми пятью ротами Корпуса, и был вторым ли-

цом после директора генерал-майора Клингера. Спустя несколько лет 
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становится свойственником Юрия Петровича — как дядя его жены 

Марии Михайловны, а потом, уже как двоюродный дедушка, опекает 

его сына, Михаила Юрьевича, когда тот приезжает в 1832 году в Пе-

тербург и поступает в Школу юнкеров, как о том пишет в своих вос-

поминаниях М.Н. Лонгинов: « …У Никиты Васильевича, большого 

хлебосола и весельчака, всеми любимого, собирались еженедельно по 

воскресеньям на обед и на вечер многочисленные родные, и там часто 

видал я Лермонтова, сперва в полуфраке, а потом юнкером. <…> Тут 

обедал и Лермонтов, уже гусарский офицер, с которым я часто ви-

дался и в Царском Селе, где стоял его полк. Когда Лермонтов приез-

жал в Петербург, то занимал в то время комнаты в нижнем этаже 

обширного дома, принадлежавшего Никите Васильевичу (в Коломне, 

за Никольским мостом)». 

В 1815 году определен директором военно-сиротского дома, пере-

именованного потом в Павловский Кадетский Корпус, был директо-

ром военно-сиротского училища и Мариинского института, пожало-

ван в генерал-майоры (1816) и вышел в отставку 11 февраля 1838 года. 

Определен в том же году членом Попечительного Совета заведений 

общественного призрения в Петербурге, тайный советник (1843). На-

гражден орденами Св. Владимира 3 ст., Св. Георгия 4 класса за вы-

слугу 25 лет и Св. Анны 1 ст. с императорской короной. (Арсеньев 

В.С. Род дворян Арсеньевых. 1389-1901. – Тула, 1903. С. 53-54; К. Бо-

роздин. Опыт ист. родословия Арсеньевых. - СПб., 1841. С. 23, 27-28). 

Вот заглянул бы М. Зуев в «квази-официозную» книгу — С.В. Вол-

ков. Русский офицерский корпус (М. 1993. С. 42, 44), — не пришлось 

бы ему тогда краснеть перед досточтимым Мэтром!  

Павел I, вступив на престол, сразу же внес изменения в систему 

офицерских чинов — от генеральских до обер-офицерских. Это изме-

нение коснулось, разумеется, и чинов Кадетского корпуса. Такая ре-

организация называлась магическим для М. Зуева словом — «пере-

именование»! М.Ю. Лермонтова не произвели, а переименовали из ун-

тер-офицеров в юнкера после того, как он был «признан из дворян». 

Если, скажем, полковник увольнялся в отставку «к статским делам», 

то его переименовывали в статские советники. 

3 февраля 1798 года Его Имп. Высочество Вел. кн. Константин 

Павлович, принявший 17 января 1798 года командование над Корпу-

сом, издал следующий приказ: «Государь Император Высочайше ука-

зать соизволил оного Корпуса Штаб и Обер-офицерам именоваться  

армейскими чинами как: Подполковники Полковниками, Майоры Под- 
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полковниками, Капитаны Майорами, Порутчики Капитанами, а Под-

порутчики Порутчиками» (РГВИА, ф. 314, оп. 1, № 39, л. 9 об.).  

18 января 1798 года Н.В. Арсеньев еще поручик, а 3 февраля 1789 

года «вырос» на один чин: из поручиков — в капитаны. 19 октября 

1798 года переименован в майоры, и на другой день принял командо-

вание над одной из рот Корпуса (РГВИА, ф. 314, оп. 1, № 39, л. 48-48 

об.). Где это видано, удивляется М. Зуев: за какие-то десять месяцев 

«шагнул» из поручиков — в майоры! Н.В. Арсеньев ходил в поручи-

ках три года, и с переименованием (а не производством!) в Капитаны 

3 февраля 1798 года срок его выслуги в новом чине исчислялся не с 

нуля. Поэтому его и переименовали 19 октября в майоры. 

 

8. «Можно без сомнения быть уверенным, — продолжал нес-

колько подуставший достопочтенный Мэтр, — что «…в Инс-

пекторском департаменте, с получением прошения Лермонто-

ва о поступлении в Школу юнкеров и сопроводительной к нему 

информации по вопросу дворянства Ю.П., не возникло сомнений 

в отсутствии у него права на выслуженное потомственное во-

енное дворянство. Противное этому мнение, по фактически 

довлеющим обстоятельствам, представлялось нелепым. Обра-

тимся к выражению в постановлении Инспекторского депар-

тамента «признан родом из дворян». ...Инспекторский депар-

тамент — это ведомство, разумеется, важное, но, прежде, 

проверяющее соответствие чего-нибудь — чему-нибудь. В оп-

ределённой ему компетенции может: предписать, указать, от-

метить, просто констатировать и т.п. Но скажем так: он не 

представляет собой лицо Закона. Его заключение — ещё не Ис-

тина! Даже на законодателя влияют различные лобби! В Шко-

ле, сторона согласная с признанием дворянства Л. в сопроводи-

тельном его документы в Инспекторский департамент письме 

сообщила своё твёрдое мнение.  

…Итак, «Признан родом из дворян». Это заключение содер-

жит два ключевых момента: в термине «Признан…», — в вы-

ражении — «… родом из дворян». Термин «Признан…» — со-

держит смысл предварительно состоявшегося действия (со-

бытия), по исследованию дискуссионного вопроса (изучению ма-

териала, анализа, обсуждения и т.п.), в результате чего полу-

чен ответ на вопрос. Ответ может быть разным, это зависит 

от сути вопроса и отношения к этой сути участников дискус-
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сии: утвердительным, (что значит — твёрдо установленным 

действительный факт проблемного состояния), отрицатель-

ным, (что значит твёрдо установленное противоположное 

значение). Но в результате состоявшейся дискуссии по сути во-

проса, может быть, (как в обсуждаемом случае), принято не 

утвердительное, а только, (под влиянием понуждающих фак-

торов), согласительное решение, укладывающееся в термин 

«признан». Сомнительность подобного «признания» выражена 

в ключевом содержании второй части исследуемого выраже-

ния Инспекторского департамента — «… родом из дворян».  

Итак, Инспекторским департаментом документально дос-

товерно не установлено и поэтому не утверждается потом-

ственное дворянство Л. по линии «отца». Однако через лобби-

стские источники его сотрудникам было известно о дворян-

ском происхождении его матери и, что он является единст-

венным наследником состояния своей бабушки Е.А. Арсеньевой. 

…Эти обстоятельства с учётом влияния довлеющего лобби 

сторонников признания потомственного дворянства рода Л., 

выразились в сомнительно-странной формулировке решения 

Инспекторского департамента «Признан родом из дворян». 

Решение департамента не признание по Закону. Его значение 

не более, как — мнение». 

 

Примечание неофита: Не будем забывать, что в Зазеркалье своя, 

отличная (от нашей «официозной») имманентная логика мышления и 

оригинальная стилистика изложения мыслей. Поэтому неудиви-

тельно, что от нас, жалких неофитов из параллельного мира, порой 

ускользает глубинный смыл причт достоправедного Мэтра. Но мы по-

няли главное: во-первых, в Инспекторском департаменте за Лермон-

това хлопотали не только Столыпины и Арсеньевы, но еще и могуще-

ственный М.М. Сперанский. А, во вторых, после бурных прений сто-

ронников и противников признания дворянства Лермонтова и его па-

пеньки, трусливое начальство Инспекторского департамента не утвер-

дило дворянство юного унтер-офицера по линии отца, но, приняв во 

внимание, что его мать, по слухам, дворянка, спряталось за «сомни-

тельно-странной» формулировкой — «признан родом из дворян». Так 

и описали в Школу юнкеров, мол, решайте как хотите… Заметим, что 

у Мэтра был протокол этих дебатов, который он М. Зуеву не показал.  



125 

Мы благоговеем перед авторитетом Мэтра, но все же позволим се-

бе робко заметить, что М.М. Сперанский, вроде бы, отродясь не видел 

Михаила Юрьевича. По крайней мере, никто из современников об 

этом не пишет. Порывшись в «официозных» приказах (несомненно, 

подложных!) по Школе юнкеров, мы не нашли в заключениях Инспек-

торского департамента о дворянстве воспитанников (а их десятки!) ни 

одного с формулировкой «признан родом из дворян». Во всех зна-

чится: «признан из дворян». А в приказах по Школе юнкеров гово-

рится: «определенные на службу на праве вольноопределяющихся в 

полки Лейб-гвардии недоросли переименовываются в юнкера с пока-

занием по спискам из дворян». Однако мы убеждены, что альтернатив-

ные приказы, наверняка, хранятся в Зазеркалье вместе с полным тек-

стом заключения Инспекторского департамента о Лермонтове, где 

черным по белому написано — «признан родом из дворян».  

 

9. К концу встречи с Мэтром зашел разговор о поэме Лер-

монтова «Сашка», в частности, о том, что он думает об автобио-

графичности этого сочинения. Не намекает ли Лермонтов на 

свою семью, когда описывает в стихах, как его папенька «же-

нился, …ошибкой» и стережет жену «по правилам тогдашней 

старой чести». А та была «проказницей», читала «жалкие ро-

маны» в «беседке темной до утра», которые, как известно «до 

добра не доведут». Слыла «прелакомым кусочком» и на «брач-

ном ложе» была «как надо, ласкова исправна».  

Когда Лермонтову исполняется пять лет, и он начинает по-

нимать «добро и зло», папенька начинает его бранить и сечь. А 

когда помирает маменька, папенька на похоронах «громко пла-

кал и кричал», а потом сынка «немного с ним поспоря», с горя 

опять посек…  

Если полагать «Сашку» автобиографическим сочинением, 

то тогда как-то само-собой закрадывается еретическая 

мысль, а что если Лермонтов родился не в 1814, а в 1812 году? 

«Лермонтов, говоря о «Саше» или «Сашке» …столько же от-

носится к самому себе, сколько к Полежаеву. В герое поэмы 

слиты оба типа. Они имели много общего, много неразгадан-

ного, и много личной субъективной силы крылось в них. Жажда 

к личной свободе и избыток огромных сил в этих двух характе-

рах, проявившихся как раз в то время, когда все подводилось под 

один уровень и не терпелось ничего самобытного, делает их 
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страдания весьма схожими, делает судьбу их схожею, с той 

только разницей, что за одним стояла богатая и влиятельная 

родня да преданная бабушка, а другой был безродный бедняк, 

от которого отказался богатый дядя». 

 

Примечание неофита: Проницательному Мэтру М. Зуев постес-

нялся признаться, как до появления в Зазеркалье он первым открыл в 

«Сашке» подтверждение тому, что Лермонтов родился в 1812 году. И 

тем услужил коллеге по альтернативному лермонтоведению М. Вахи-

довой с ее фантасмагорической, но очень даже романтической, вер-

сией, где поэт — незаконный плод грехопадения Марии Михайловны 

с храбрым абреком в 1811 году на Кавказе. А еще М. Зуев очень ста-

рался доказать, что Е.А. Арсеньева с дочерью отсутствовали летом 

1811 года в Тарханах, потому что ездили на юг, чтобы придти в себя 

после скоропостижной смерти М.В. Арсеньева 2 января 1810 года. 

При этом он сослался на официозные архивные документы (несом-

ненно, подложные!), где крепостные Е.А. Арсеньевой вели ее дела. 

«Официозные» лермонтоведов уверяют, это было обычным делом для 

тогдашних помещиков в городах и сельской местности. В самом деле, 

не самой же почтенной и богатой гвардии поручице Е.А. Арсеньевой 

бегать по присутственным местам и якшаться с тамошними чиновни-

ками-взяточниками! Вот она и выдала «верящие» письма своим кре-

постным на ведение сделок, а сама занималась куда более важны-ми 

делами. Но все это, разумеется, жалкие отговорки. 

 

10. Достохвальный Мэтр слывет в Стране чудес непревзой-

денным стилистом в изложении своих глубоких имманентных 

мыслей. «Язвительная ядовитость по поводу моей литературной 

стилистики, — признался он, без ложной скромности, М. Зуеву, 

— как нечто невразумительное, — по сути является следствием 

непонимания ясно выражаемого смысла». Достойный ответ! 

Читатель может насладиться стилистической изобретатель-

ностью Мэтра, которую всякие там завистники-злопыхатели и 

Наставники-Начетники тщетно стараются выдать за банальную 

безграмотность:  

«свидетельство административного беспредела в части 

влияния на этическую атмосферу», «тонкости изощрённого 

мыслевыражения», «наставление случилось быть», «в сардони-

ческом запале и сходится в оплёвывании неугодных ему мне-
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ний», «сюжет …посредством ёрничества …обрушивается на 

Читателя канонами профессионального ортодокса», «количес-

твенный мусор совершенно ненужного …фактологического ма-

териала», «многовековое изречение …будет верным ориенти-

ром для принятия «большой объективности» по её малой со-

ставляющей», «опус …начат, (после предварительного извра-

щения), с исторжения желчного сарказма», «фрагмент охму-

рительной эквилибристики», «недобросовестные методы вти-

рания в сознание сути имевших место событий в ортодоксаль-

ном понимании», «большим гвоздём, пришпиливает оппонента 

к столбу осуждения», «ответить на некоторые «любезности» 

учёного столпа», «есть уверенность в осведомлённости в ню-

ансах проблемы», «по не критичному значению для установле-

ния конкретного ответа на поставленный вопрос», «упражня-

ясь в злословии по поводу моей мнимости о сложных взаимоот-

ношениях в семье «Сашки», «позволю себе растолмачить два 

выражения разных авторов», «приложения фактологического 

смысла», «закономерная составляющая инсинуации», «влияние 

этого суммированного покровительства, к многочисленным 

многословным примерам обоснований несущественных для био-

графии Л. сообщений и фактов привлеченных для доказатель-

ства противозаконных, но утвердившихся на практике, мето-

дов обхождения требований законов, путём использования ка-

нонических приёмов, порождённых устоявшимися понятиями» 

и et cetera, et cetera, et cetera… 

 

Послесловие неофита: Мы в слезах расстаемся до новых встреч с 

досточтимым Мэтром и его восторженным адептом М. Зуевым. Что 

ни говорите, а М. Зуев — страстный, непримиримый и последователь-

ный воитель с «официозной изнанкой» лермонтоведения. Беда только 

в том, что он никак не может, как известный Буридан, определить, ка-

кие документы считать «официозными» и лживыми, а какие — «офи-

циозными», но местами истинными. Иначе говоря, где у «официоза» 

лицо, а где — изнанка. 
Когда М. Зуев встретил, к примеру, «официозный» архивный доку-

мент, где Анна Васильевна Лермонтова собственноручно свидетель-

ствует, что купила Кропотово, то воскликнул: Не верю!!! И правильно 

сделал! Так кричал Ч. Дарвин, когда ему говорили о генетической тео-

рии. Не верю, и все тут! В таких случаях маменька советовала Ми-
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шеньке Бальзаминову: ежели кто будет тебе досаждать, скажи ему — 

Асаже!  

М. Зуев сослался на популярные публикации неких В.И. Боть и Ле-

вицкой из Тульской научной библиотеки, которые ничтоже сумня-

шеся написали с чужих слов, что имение было куплено П.Ю. Лермон-

товым.  

М. Зуев уверен: как можно усомниться в их писаниях, ведь «…при-

ведённые сведения поступили в Тульскую научную библиотеку от 

учёных лермонтоведов. У «неучёных» научная библиотека подобные 

материалы едва ли бы приняла». Ну, что поделаешь с такой восхити-

тельной имманентной логикой! И что возьмешь с «ученых лермонто-

ведов» В.И. Боть и Левицкой: в лермонтоведческой литературе они не 

замечены, а научная (!) библиотека, заметим, принимает любую пе-

чатную продукцию, даже бульварный триллер о захватывающих по-

хождениях безродного поэта — мещанина во дворянстве… (Статья 

была выложена автором под статьей М. Зуева на сайте «Изба-Чита-

льня» 21.08.2017) 

 

_______________ 
 
 

М. Вахидова.                           Комментарий на сайте. 22.08  

 

Я же говорю, Дмитрий Анатольевич, хороший кирпич, на вид даже 

увесистый такой, но вреда не нанесет.  

Когда, наконец, начнете цитировать Лермонтова, сами пой-мете, 

что зря так долго и упорно сопротивлялись.  

Все понимаю — трудно выстегнуться из социалистической упряж-

ки, но эти кони так настойчиво неслись к призраку коммунизма, что 

сами стали призраками.  
Возвращайтесь к Лермонтову.  

 

 

   Марьям Вахидова. 11.08.2017.  20:58 

 

Господин Алексеев, Вы себе представить не можете, насколько 

НЕзависима моя биография Лермонтова от того, кто ее поддержит, 

или не поддержит!.. К большому сожалению, с Максимом Иванови-
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чем Зуевым не знакома лично, но труд его не признать не могу. Впро-

чем, и Вы не можете его проигнорировать...  

Но, называя Мехк Да (отца страны) и знаменитого предводителя 

национально-освободительного движения Бейбулата Таймиева «абре-

ком», Вы расписываетесь в своей некомпетентности: на Кавказе лю-

бой школьник средних способностей может объяснить Вам, профес-

сору, эту разницу.  

С другой стороны, грош цена была бы русской армии, которая бо-

лее 30 лет (эпоха Бейбулата!) имела дело с «абреком» и не могла твер-

дой ногой встать в Чечне хоть на каком-то клочке ее земли!  

Как признавался кровавый палач Ермолов: в Чечне нам принадле-

жит только тот участок земли, на котором мы стоим, но стоит сойти с 

него, и он перестает нам принадлежать!  

И это тоже в эпоху Бейбулата!  

Зуеву не надо доказывать, что Лермонтов родился в Чечне, об этом 

кричит сам Лермонтов:  

 

Хотя я судьбой НА ЗАРЕ моих ДНЕЙ, 

О южные горы, ОТТОРГНУТ от вас... 

 

Или: 

 

От РАННИХ лет кипит в МОЕЙ КРОВИ 

ТВОЙ жар и бурь твоих порыв мятежный; 

На севере в стране тебе чужой 

Я сердцем твой, — ВСЕГДА И ВСЮДУ твой!.. 

 

И т.д, и т.д., и т.д. 

 

Усмирите в своей крови желчь и снимите шляпу перед трудами 

Максима Ивановича. Это будет хотя бы по-мужски.  

Все остальное — бесперспективно!!!  
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Максим Зуев                                                          03. 10. 2017. 

 

ЛЕРМОНТОВ. НА ПУТИ К ИСТИНЕ 

 
«Ай! Моська…»                  

 И.А. Крылов. 

 

«Собака лает, караван идёт». 

Восточная мудрость 

 

По установившейся традиции, вместе с разделяющим моё мнение 

Читателем, начнём вразумление откровениями рецензионной статьи 

Д.А. Алексеева «Поэт в Зазеркалье, или Лермонтов в стране чудес» на 

мою статью «Изнанка официоза» с её заголовка. Это сориентирует в 

смысле заключённых в ней сокровений и, в случае пресыщения оными 

(сокровениями) — позволит своевременно и в должном месте поста-

вить точку. 

Заголовок к произведению, согласно сообщают справочные посо-

бия, выражает сконцентрированный смысл его содержания. Термин 

«Зазеркалье» подразумевает пространство, находящееся за зеркаль-

ной стороной некой поверхности. В этом пространстве, по сообщению 

Д. Алексеева, и обитает «баново-лимонное Зазеркалье». — (Воз-

можно, «баново» — это описка, но она за длительное время так и не 

была изменена, (не в пример предшествующей ей поправке описки 

«незнаию» на термин «незнанию») в первом эпиграфе, например, на 

выражение «бананово-лимонное». Это бы соответствовало сказочно-

сти «чудесного» Зазеркалья, так волшебно повлиявшего на воображе-

ние ре цензора. Приношу Читателю моё извинение — на такую «ме-

лочь» не стоило бы обращать внимание, если бы Д. Алексеев так «лю-

безно» не использовал мою описку в статье «Изнанка официоза», от-

лично сознавая факт описки по смыслу текста и прочитав на соседней 

и нескольких других страницах фактическую дату происхождения со-

бытия. В будущем неизбежен возврат к смыслу намеренно извращён-

ного факта. Здесь только отмечается факт случившейся описки) и ис-

пользования её со шкурным умыслом. Но, продолжим. 

 

И не обращая внимание на «ревуще-плачущий океан», его обита-

тели (альтернативщики биографических версий М.Ю. Лермонтова) — 

во главе с своим МЭТРом, «дуют себе на плечи» — (видимо таким 

способом вдохновляются) и, после свершения обязательной процеду-
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ры, свято чтут «свою биографию Лермонтова с альтернативными 

фактами и событиями, которые текут по законам имманентной ло-

гики». Здесь важно прочувствовать язвительный акцент, приданный 

значению термина «имманентная». Он говорит о том, что такая логика 

— противоестественная, извращённая, осудительная и т.п., потому 

что она имманентная. И такую позорную логику исповедуют в Зазер-

калье альтернативщики, «подув себе на плечи». По серьёзности смы-

сла вопроса вернёмся к нему при обсуждении Введения к статье. 

Вразумляемся сутью понятия «Зазеркалье». Соображаем: — это 

понятие логически указывает на существование другой стороны зер-

кала. Назовём её «Предзеркалье» (может, пригодится). Поскольку эта 

сторона не зазеркальная, (где расположились альтернативщики), а 

противоположная ей, значит она — предзеркальная (уже пригоди-

лось!) и в ней обитают «официозники». Все там, где им, по смыслу их 

убеждений, положено быть. 

Отметим не отражённую заголовком данность: поверхность почти 

каждого стекла и поэтому зеркальные поверхности зеркал в принципе 

не могут быть идеальными, имеют своеобразные неровности (кри-

визну). Здесь (для лучшего представления), уместно вспомнить ста-

рую притчу о кривой принцессе, неотрывно любующейся своим отра-

жением в кривом зеркале… 

В переносном смысле притча представляет ортодокса, упивающе-

гося восторгом от безупречной формы имитированного официозным 

мистикафиционным зеркалом иррационального образа поэта. Естест-

венно, сказанное касается «Зеркальной» (официозной) стороны во-

проса. Реального образа поэта здесь нет. И автор рецензии свидетель-

ствует этот факт заголовком к рецензии «Поэт в Зазеркалье, или Лер-

монтов в стране чудес». То есть, как уже вразумлено, он находится 

в пространстве за зеркальной поверхностью кривого зеркала — в За-

зеркалье. А там ничто ничего не искажает (нет мистифицирующей 

зеркальной поверхности), никто ничего не перевирает и нет злоязыч-

ных субъектов. Там, в Зазеркалье, есть версии по причинам возникно-

вения и свершения важных событий в жизни Лермонтова, но они за-

баррикадированы броневой толщью официоза и, пока, вместе с по-

этом пребывают вне достойного внимания просвещённого общества. 

А оно (общество), до времени, удовлетворено созерцанием видения 

образа мистифицированного ортодоксией. Следовательно, Читателю 

всучивается очередная критическая околесица. 

Теперь, когда мы (с моим Читателем разумеется, понимающим и 
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принимающим мои соображения), втолковали кое-что из смыслового 

значения заголовка, обратимся к следствию от него воспоследовав-

шему. Д.А. Алексеев в своей статье «Мещанин во дворянстве», убеди-

тельно проявил себя, по определению МЭТРа, «нафталинщиком». По-

сле мистического посещения воображаемого сказочно-чудесного За-

зеркалья, вдруг, преобразился в фантаста. Состряпал невероятной 

нелепости сюжетную фантасмагорию. Следствием и материальным 

свидетельством его фантазий стала рецензионная статья «Поэт в За-

зеркалье…» — пример обращения реальных образов в мистические, с 

подложным комплексом человеческих качеств. Мы, надеюсь оправ-

данно, коснёмся только вопиющих испражнений в адрес истины и не-

позволительного попрания логики. 

Следуя «восхитительному» синдрому, полученному от прочтения 

статей этого автора (представления Читателю дискуссионного мате-

риала в сопровождении превосходительно язвительной интонации) — 

умилимся его критической «корректностью» удобренной ирониче-

ским слюноизвержением. Она эффектно настраивает Читателя на 

должное восприятие «истинного» смысла изречённого. Поэтому неиз-

менно присутствует при цитировании изречений из рецензируемого 

текста, (а по объёму они превышают размеры примечаний «Неофи-

та»), в виде едких замечаний, сопутствующих толкований, кривых 

усмешек и т.п., выпячивающих авторскую наивность, что создаёт яз-

вительно иронический смысловой тон. Этот уничижительный метод 

применяется официозом широко и беззастенчиво. В данном случае он 

демонстрируется без грима, в расчёте на его восприятие от академи-

ческой учёности. 

Нам предстоит, после надлежащего усвоения смысла заголовка, 

последовать по следам пера ре цензора, ибо оно для того и металось 

по страницам, чтобы мы внимательно прошествовали по ним, вникли 

в изречённые им «открытия», осознали безмерную их глубину и, та-

ким образом, навсегда отреклись от, обнажённой им, нашей наивно-

сти. Принцип последовательности в познавательном процессе обязы-

вает вникнуть в смысл следующего за заголовком эпиграфа. Вникаем 

и уразумеваем: эта часть произведения более развёрнуто представляет 

читателю не просто намерение творца будущего фолианта сообщить 

читателю нечто неведомое, но и втемяшить в его мозговую «серость» 

надлежащее почтение к мудрости включённых в эпиграф изречений 

классиков, а значит и прежде всего, к самому творцу создаваемого 

перла. 
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Мудростью классиков и, разумеется, творца, мы втемяшились не-

осмотрительно втюрившись в его сочинения несколько раньше. Глу-

боко, искренне и, не откладывая на потом, преклонились перед всеми 

мудрецами, не зацикливаясь на вопросе — кому (чему) адресуется 

мудрость заключённая в эпиграфе? Уточнили. Осведомлённые источ-

ники утверждают: 

— «Эпиграф — выражение, предпосланное автором своему произ-

ведению или части его»; 

— «Эпиграф — цитата, помещаемая во главе сочинения или его 

части с целью указать его дух, его смысл, отношение к нему автора»; 

— «Эпиграф помещается автором для выражения основной мысли 

книги». 

То есть: автор эпиграфом предварительно извещает читателя, что 

и в каком духе он хочет сообщить ему в своей книге (статье). Здесь 

важно осознавать: анализ содержания книги (статьи) — обращён к Чи-

тателю. Автор находится в нейтральном статусе. Резонно. Читатель, 

ознакомившись с эпиграфом, может заинтересоваться произведением 

или оставить его на полке магазина или библиотеки. 

Обратимся к эпиграфам, предваряющим содержание рецензионной 

статьи «Поэт в Зазеркалье…».  

Повторим их и ответим: 

1) «От ложного знания — к истинному незнанию». 

2) «Не хочешь — не слушай, а врать не мешай». 

По 1-му эпиграфу: парадоксальность его смысла, именно своей па-

радоксальностью кажущаяся нелепой и, вследствие этого, представля-

ющаяся глупой, в сопровождении «учёной» язвительности, фактиче-

ски обращена не к содержанию коментируемой статьи М. Зуева «Из-

нанка официоза», как замыслено Д. Алексеевым, а к содержанию его 

рецензии «Поэт в Зазеркалье», то есть к нему самому — её автору.  

Другими словами — заявлено намерение заняться самобичевани-

ем! В отношении своего реноме всякому вольно относиться, как 

угодно. Но в данном случае язвительная уничижительность, умышле-

нно направленная в реноме оппонента, по неразумению её автором, 

угодила в собственный адрес!  

Рискну утверждать: смысл заключённый в выражении «От ложно-

го знания — к истинному незнанию» — выражает состояние всего 

лермонтоведения в итоге полуторавековых поисков истины. Не зацик-

ливаясь на непонимании официозом альтернативного лермонтоведе-

ния, как явлении, движущем его «от ложного знания через истинное 
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незнание к истинному знанию»!!!, скажу только: не следует относи-

ться к инакомыслию «без царя в голове» …  

По серьёзности вопроса считаю целесообразным включить в текст  

настоящей статьи мнение, извлечённое из опыта поисков истины че-

ловечеством в прошлые времена. Оно объёмно по фактологическому 

содержанию, но своим интересом, надеюсь, не стало бы Читателю 

обременительным.  

Всё-таки мнение представлю — без обосновывающих его доказа-

тельств, так как лежащая в его основе формулировка: «от ложного 

знания через истинное незнание к знанию истинному»!!!, представ-

ляется логично убедительной для восприятия его бесспорным. 

 

От ложного знания — к истинному незнанию 

 

Войдем в XI-XIII и еще в более прежние столетия, к тому отрезку 

науки, который с высоких холмов ее последующего величия смотри-

тся, как лженаучный. Но справедливо ли накладывать на первичную 

мысль сей живучий штамп? И так ли уж правы те, кто это делает? 

Конечно, многое из того неуверенного состояния заслуживает быть 

оприходованным именно по графе псевдознания. И все-таки отнюдь 

не целиком. Были, конечно, напрасно затраченные усилия, но были и 

посевы, которые принесли какие ни на есть плоды. Потому также и 

здесь необходимо нравственно-этическое просвечивание усердий тех 

далеких искателей истин. В гуще событий давно истаявших дней мы 

определенно найдем не только измышления, но и размышления, из ко-

торых позднее будут возделаны урожайные сорта. 

Начать с того, что исторические формы пробуждающегося знания 

были для своего времени единственными, куда вливались там и тут 

бесприютно появлявшиеся факты. Примитивные теории астрологии, 

алхимии, иридологии, да и иже с ними все же сумели прочертить ос-

новные ориентиры будущих научных дисциплин. Они смягчали на-

пряженность дефицита тех видов деятельности, потребность в кото-

рых поддерживалась страстью к разгадке обступавших человека тайн. 

Иных, более зрелых форм удовлетворения этой страсти тогдашнее че-

ловечество еще не выплавило. Пусть правила бал магия, пусть первые 

химики, вооружившись фантастическими рецептами, искали универ-

сальное лекарство, крупно ошибались, это не заслонит полезной ра-

боты первоподвижников. 

Ложные идеи службы свои несли, исполняя роль катализаторов. Не 
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выдерживая проверки на истинность, они помогали истине. Неверная 

идея плодила цепную последовательность новых идей, порой столь же 

неверных, но другой порой и плодотворных, поскольку они окольны-

ми путями выводили на нужную дорогу. Новые истины не рождаются 

так дружно на неподготовленном поле. Прежде надо возделать по-

кров, лишь тогда обнажится почва, на которой можно выращивать се-

мена. Но и они, эти первые семена, чаще приносят ошибочные знания, 

псевдознания. И уже от них путь... нет, еще не к истине, а только к 

проблеме как осознанию, что мы чего-то не знаем. Таковы расстояния 

от ложного знания к истинному незнанию — незнанию того, каким 

путем «достать» проблему и чем заполнить обнаженный ею пробел 

познания. Лишь пройдя эти состояния, обретаем (точнее, способны 

обрести) истину.  

Такому пониманию выражения, содержащегося в 1-ом эпиграфе, 

чуждо язвительное содержание текста, которому он предшествует. 

По второму эпиграфу. 

Для ясности восприятия его смысла представим сценический диа-

лог. Действующие лица: 

— Некто — (ре цензор, критик). 

— Слушатель — (читатель), 

— Третье лицо — автор произведения, по теме которого идёт диа-

лог. Он своё мнение выразил в содержании обсуждаемой темы значи-

тельно раньше ведущегося диалога и теперь — нейтральное третье 

лицо, молча воспринимает смысл происходящего. Ему уже не дано 

вырубить сказанное ни пером ни топором... Дело уже сделано. Оно 

может только обсуждаться. 

— Некто: интерпретирует содержание обсуждаемого произведе-

ния: несёт по его смыслу галиматью, смакует её и, по поводу своих же 

мистификаций по шутовскому — выпендривается. 

— Слушатель – осознав, что ему втемяшивается выпендреж, посы-

лает Некто далеко и оригинально…Затыкает уши — (для защиты 

нервной системы). 

— Некто – привыкший к таким «путешествиям» – заявляет: «Не 

хочешь – не слушай, а врать не мешай».  

Продолжает выпендриваться. 

— Третье лицо — сознавая факт написанного им в прошлом вре-

мени, а «заявление» Некто провозглашается во времени текущем (то 

есть в сию минуту от первого лица — автора мистических интерпре-

таций), и его намерение относится к предстоящим действиям Некто – 
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возмущённо-презрительно плюёт (не скажу куда) и молча уходит. 

— Слушатель – уходит, не открывая ушей. 

— Некто – подходит к кривому зеркалу и упивается, (исправленной 

кривизной зеркала), своей официозной физиономией. 

Проницательные зрители (Читатели) – воззрев и вняв представ- 

ленный им спектакль, легко разгадывают потуги Некто изобразить 

происхождение сакраментальной фразы, якобы, от автора статьи «Из-

нанка официоза». Разумеется, возмущаются вероломством Некто и, 

чертыхаясь ругательно и разнообразно, удаляются в места, не столь 

приспособленные для массового очковтирательства.  

Занавес опускается. 

 

Вводная часть, или предисловие 

 

Для предварительного втирания в лопоухих беспардонной лжи, с 

тем, чтобы в последующем можно было сказать: «я (мы) об этом уже 

говорил (вели речь, или писали — со ссылкой на собственное толко-

вание сомнительных фактов, должное само собой восприниматься не-

оспоримым документом), неудобно повторять и т.п., так как сказанное 

общеизвестно, является общепризнанным фактом и, значит, следует 

быть признанным лопоухими без дополнительных доказательств на 

предмет достоверности истины. Этот метод втирания в чужие мозги 

«согласного понимания», кратко выражен в наставительном девизе — 

«Повторение — мать учения». Единовременное многократное повто-

рение «того же» называется долдонёжем и вызывает его неприятие. А 

разновременное ритмичное внушение «того же» под названным 

«научным» девизом производит нужный эффект.  

Собственно, описанный метод является распространённым ору-

жием не только литературного официоза, но и (в основном) — госу-

дарственного. В этой части предварительно демонстрируется (свиде-

тельствуется) высокий уровень учёности авторов рецензионных опу-

сов посредством применения редко употребляемых иностранных тер-

минов. 

В вводной части обсуждаемой рецензии Д. Алексеева заслуживает 

особого внимания термин «имманентный» в сочетании с термином 

«логика», втиснутых в выражение — «имманентная логика». Без по-

нимания этого выражения бесполезно пытаться проникнуть в то, что 

предстоит понять в основной части рецензионной статьи. Поэтому 

необходимо осознать его смысл. (Уточним — осознать именно смысл 
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выражения «имманентная логика», а не только смысл терминов его 

составляющих). 

 

1. «Имманентный» (Ожегов С. 245) — присущий природе са-

мого предмета — внутренний (имманентное развитие). 

2. Тоже из (Яндекс. Википедии) — имманентным является, 

например, метод, который определяется самим предметом 

исследования, критика, которая обсуждает идею... 

3. Тоже из справочника иностранных слов (изд. № 4): имма-

нентный — свойственный, присущий какому-л. явлению, проис-

текающий из его природы (имманентная философия); разновид-

ность махизма (тоже, что эмпириокритицизма — стиля позднего 

классицизма в западноевропейской архитектуре и прикладном 

искусстве). 

4. Тоже (В.И. Ленин) — «Имманенты — самые отъявленные 

реакционеры, прямые проповедники «фидеизма», цельные в 

своём мракобесии люди.  

 

Уточним: Фидеизм — теория, отдающая предпочтение вере 

перед Богом. 

 

5. И тоже — множество других толкований смысла термина. 

 

По первым двум толкованиям термин «имманентный» не со-дер-

жит осудительного или какого-н. негативного содержания. Естествен-

ное — следствие естественного. По остальным позициям что-л. гово-

рить не имеет смысла. Примем толкование википедии (2-й вариант), 

как самое сочетающееся (в дискуссии по лермонтоведению) с терми-

ном «логика» и далеко отстоящим от махизма и фидеизма. 

Логика. (Ожегов. С.331) 1 — наука о законах и формах мышления 

(формальная, диалектическая); 2 — ход рассуждений, умозаключений 

(своя л., жен. л.); 3 — разумность, внутренняя закономерность чего-н. 

(вещей, событий). 

Исключим из рассмотрения толкования по 1-й и 2-й частям, как 

констатирующую информацию по смыслу терминов. Примем в рас-

суждение смысл, заключённый в третьей части: — логика — разум-

ность, внутренняя закономерность чего-н. (вещей, событий). 

В результате уточнения значений терминов получили: — В Зазер-

калье «свято чтут свою биографию Лермонтова с альтернатив-
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ными фактами и событиями, которые текут по законам разви-

тия, присущим внутренней (естественной) природе предмета 

(биографии Лермонтова), не противоречащих критическому ана- 

лизу — невозможному без различного идейного содержания». 

 

Спрашивается: Что в «имманентной логике» такого крамольного, 

чтобы по существу его изрыгать язвительное косноречие? 

При конструктивной дискуссии, недопустима сопровождающая её 

смысл саркастическая тональность, исповедуемая Д. Алексеевым. В 

его рецензионной статье на «Изнанку официоза» уже в первом абзаце, 

сопровождая выражение «имманентная логика», она распространя-

ется на всё введение, а значит — на все аспекты рецензии.  

Это даёт право всему альтернативному (не официозному) лермон-

товедению, после прочтения первого абзаца введения, поставить жир-

ную точку. Но наше понимание взаимной корректности обязывает вы-

слушать, понять оппонента.  

Последуем этому — сколько хватит терпения. Отреагируем на ин-

терпретацию официозного смысла заключённого в них, если он пред-

ставится достойным серьёзного обсуждения. 

 

 

По пунктуациям, обозначенным Неофитом-самозванцем порядко-

вым номерным рядом: Примечание по вопросам пунктуального ряда. 

Смысловая вязь Д. Алексеева представляет собой несуразную фан-

тазию маниакального воображения, вплетённую в примитивный де-

тектив. В эту «солянку», удобренную саркастическими испражнени-

ями, помещены смехотворной достоверности, измызганные, официо-
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зом надуманные факты с наивными доказательствами их реального 

события. Но скрыты от Читателя, или искажены подлогами аргументы 

альтернативных мнений по существенным вопросам, происходивших 

в жизни Лермонтова событий. Остановимся на некоторых важных, 

бездоказательно замыленных официозом версиях. И не с тем, чтобы 

доказать их неоспоримость в трактовании событий, а затем, чтобы по-

казать Читателю, необходимость внимательного, квалифицирован-

ного к ним отношения, от чего зависит истинная достоверность био-

графии Лермонтова. 

 

1-й пункт. Продолжено извращение смысла моих текстов:  

в Статье № 1 (см. «Лермонтов. Изнанка официоза». С. 8;10, 11) — 

на извращение Д. Алексеева об отправке всех лермонтоведов на лесо-

повал, мной чётко уточнено: кого и за что следовало бы отправлять на 

эти работы. Лермонтоведы в этом числе отсутствуют.  

Версионно речь шла о музейных работниках, но только по доказа-

тельности их вины. Равно, подобное высказывание можно отнести, 

например, к прокурорам, при доказательности их бездействия в отно-

шении «злостных» музейщиков и т.п.  

Здесь это, набившее оскомину извращение, повторено «Неофитом» 

-самозванцем мимоходом, с той же направленностью и интонацией, 

но уже от лица всех «старателей» официальной биографии Лермон-

това. Это свидетельствует его стремление свалить собственный навет 

с «больной головы на здоровую» и «не мытьём, так катанием» утвер-

дить в сознании Читателя своё голословное утверждение. 

Между прочим, мне приходилось ещё в 17-летнем возрасте рабо-

тать на лесоповале «судостроя» в Бундюрской тайге Томской области 

в 1949 году. Это нормальная мужская работа, в то время, с двуручной 

пилой и топором. Хорошо проветривает голову от наивных представ-

лений о действительной жизни. Человек в процессе её познания обре-

тает чистоту души, которой становятся категорически противопока-

заны всякие там: извращения, подлоги и прочие пакости. Он реально 

осознаёт действительность и соответственно восприятию её живёт. 

Сказанное к слову, касается названных качеств во всех последую-

щих пунктах статьи «Поэт в Зазеркалье…», некоторые из которых во 

избежание истязания Читателя, оставим без внимания. 

Но продолжим наше шествие по откровениям пунктуального ряда.  

Здесь в пунктах 1-ом, 2-ом, 3-ем — смятка из подлогов из известных 

Читателю событий при поступлении Лермонтова в Школу юнкеров,  
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надуманная с использованием моей машинальной описки, только что 

рассмотренной. Оставим жёванные и пережёванные смыслы смятки 

для постоянного смакования ортодоксии. Обратимся к проверке дво-

рянства Михаила Юрьевича Инспекцией военного департамента. 

Уточним для начала смысл термина «инспектировать». Инспектиро-

вать, это значит — «Проверять правильность чьих-н. действий в по-

рядке надзора и инструктирования» (Ожегов. С. 248.). Это нами было 

отмечено в статье «Изнанка официоза», при рассмотрении правовой 

значимости постановлений этого департамента. В отношении к при-

ёму в Школу юнкеров новичков, функция департамента заключалась 

только в инспектировании процесса приёма в соответствии с установ-

ленным для этого учебного заведения положением. И в сроки, не при-

уроченные к периоду времени набора новобранцев. И не в реальной 

работе «за дядю»». 

Но, может, император, (а императоры всегда и все курировали офи-

церские учебные заведения, доверяли руководство им высоко образо-

ванным, отлично знающим военное дело, особо доверенным лицам) 

— по неведомым нам соображениям, вменил в обязанность Инспек-

торскому департаменту проводить предварительную проверку посту-

пающих в такие заведения на предмет дворянского происхождения? 

Может быть… Император же — Самодержец! Но это бы означало не-

доверие к их руководству, а потому и к его директору. А он ведь был 

избран из числа особо доверенных! Нет — это противоречило бы эле-

ментарной логике. В любом случае повеление Императора должно 

было быть вписано в «Положение» (Указ и т.п.) документ, в целях из-

бежания конфликтных ситуаций в отношениях между Корпусом 

(Школой) и Департаментом. И вообще, такая процедура при рацио-

нальной организации дела — «в порядке вещей».  

Приведём документы устанавливавшие функции и, соответст-

венно, ответственность Инспекторского департамента. Они значите-

льны по текстовому объёму, но обстоятельства просто вынуждают 

привести их без каких бы то изьятий — по важности содержания для 

наших исследований и исключения возможности перевирания их смы-

сла заинтересованными лицами. 
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И что? Что в приведённых документах, регламентирующих деяте-

льность Инспекторского военного департамента, с начала его образо-

вания до момента передачи его функций непосредственно Генераль-

ному штабу, сказано относительно его функциональных обязанностей 

(Ожегов С. 858. В значениях 3-4-5), в отношении предварительной 

проверки дворянского статуса будущих кадетов (юнкеров)?  

Ничего!!!  

Да, в исключительных случаях, Корпус (Школа) могли обратиться 

к Департаменту, (по идее имевшему в своём штате высоко компетент-
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ных специалистов по широкому кругу вопросов, в том числе в юрис-

пруденции), за разовой помощью.  

Как свидетельствуют факты и обращались, что имело место в слу-

чае с Лермонтовым. Но Инспекторский департамент, в силу вменён-

ных ему функций, не был обязан выполнять не свою работу. А она бы-

вала весьма значительной. По сведениям дошедших до нашего вре-

мени от П.А. Висковатова: за период 1807-1833 годы в среднем по 

каждому году только в 1-й Кадетский корпус поступало по 97 нович-

ков. Общее число ежегодно поступающих в дворянские военные учеб-

ные заведения России в 1832 году исчислялось тысячами! 

Насколько объёмна была проверка их документов можно судить по 

примеру проверки дворянского статуса М.Ю. Лермонтова. За (около 

170 лет), сотни высоко эрудированных, остепенённых филологов 

не смогли даже приблизиться к решению вопроса о его социальном 

статусе по юридическому отцу. 

К этому следует иметь в виду, что и Инспекторский департамент 

не всегда мог разобраться в сложной казуистике хитроумия претен-

дентов на потомственное дворянство. Примером этого можно привес-

ти случай с вахмистром Василием Нестеренко, претендовавшем на 

потомственный дворянский статус и по решению Киевского ДДС впи-

санный в шестую часть ДРК. Однако Герольдия, проверив доказатель-

ства на право потомственного дворянства Василия Нестеренко, не 

признала, его доказательства достаточными, несмотря на свидетель-

ства под присягой двенадцати благородных дворян, как положено Жа-

лованной Грамотой — статья 92 пункт 12, (а не как в липовой Справке 

от «1798 года генваря 16 дня» о рождении Ю.П. Лермонтова за подпи-

сями 3-х чел. — «К и компания», без священника и без присяги). 

Ниже приводится полный текст этого дела — в предупреждение 

искажения его смысла «Неофитами»-самозванцами. Оно интересно по 

важным аспектам.  

1) — показанием главенства Герольдии над решениями ДДС по во-

просам признания дворянства; 2) — недостаточностью 12 свидетелей 

для установления подлинности дворянства; 3) — фактом отмены Ге-

рольдией решения ДДС Киевской губернии, принятому по показа-

ниям 12 благородных свидетелей данных под присягой! 
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Из данных документов следует, что предки Василия Нестеренко 
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были родом из Полтавской губернии. Самый известный из них, кото-

рый упоминается в деле, Андрей Корнеевич Нестренко — Лубенский 

полковник в 1665-1667 гг. 
Возвратимся к официозным лермонтоведам-«старателям». 

Судить о плачевных итогах их стараний с учётом вышеприведён-

ных документов, определявших функции Инспекторского департа-

мента, представляется Читателю. И на основании собственной оценки 

— соответствующим образом воспринять утверждение Д. Алексеева 

о проверке документов всех без исключения поступавших в Школу 

юнкеров. 

Примечание к документам, определявшим функции Инспекторс-

кого департамента: 

Даже не посвящённому в рассматриваемые вопросы Читателю, по 

ознакомлению с приведёнными документами, совершенно очевидно: 

в функции (следовательно, в обязанности) Инспекторского департа-

мента — проверка фактического дворянского статуса поступающих в 

дворянские военные заведения юношей не входила. Единственно упо-

мянутый формулярный список М.Ю. Лермонтова (1841 г), находился 

в архиве 5 отделения на том же основании, на каком сохранялись там, 

например, документы М.И. Кутузова, Е. Пугачёва и др. — это каса-

лось положения в действующей армии. Не глубоко посвящённый в во-

енную лексику Читатель может предположительно допустить, что 

функция проверки дворянства кандидатов в кадеты скрыта в смыслах 

незнакомой, или не вполне понятной лексики выражений. Такое «до-

пущение», по моему предположению возможно в смысле, скрытом в 

выражении — «комплектование армии».  

Исходя из опыта общения с ортодоксией, имея в виду официозную 

стилистическую эквилибристику, в исключение подобного допуще-

ния впредь, предупредительно привожу значение термина «Комплек-

товать»: Комплектовать — пополнять до комплекта. (Ожегов. С. 

228.). Просто и понятно. Втискивание официозного толкования про-

верки документов при поступлении в Кадетский корпус (Школу) Ин-

спекторским департаментом — лживый способ внедрить в сознание 

Читателя ложные факты событий, определивших биографию судьбы 

Лермонтова. Относительно вопроса: 3-го пункта рецензии: — факт от-

правления документов Лермонтова для проверки в Инспекторский де-

партамент альтернативным мнением не оспаривается, но уточняется 

исключительность этого случая. Исключительность подобных случа-

ев подтверждается заявлениями Д. Алексеева в его же рецензионной 
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статье «Поэт в Зазеркалье…». 

В первом пункте рецензии он пишет: «… документы о дворянстве 

всех без исключения кандидатов рассматривали не в Школе, а в Ин-

спекторском департаменте…». 

В третьем пункте рецензии уточняет: «Официозное лермонтоведе-

ние постоянно внушало, что документы на дворянство всех без ис-

ключения унтер-офицеров Школы юнкеров отправляли на проверку в 

Инспекторский департамент. Ан, нет! Получается, что так посту-

пили с одним Лермонтовым!». 

Не сознавая фиаско, что противоречивыми заявлениями и своим 

неуместным восклицанием по поводу их «убедительности» вляпался 

в конфуз, он (с сожалеющим восклицанием «Ох! как ошибся М. Зуев, 

когда утверждал до встречи с достославным Мэтром, что Свиде-

тельство о рождении Лермонтова подложно, получено-де в 1827 г. 

Е.А. Арсеньевой за взятку в Московской духовной консистории») поз-

волил себе лживые утверждения о встрече Адепта с Мэтром, подлож-

ности и получении за взятку Свидетельства о рождении М.Ю. Лер-

монтова.  

Таким эквилибристическим способом ушёл (смылся) от сути во-

проса о проверке документов, подтвердил чушь изречённую в введе-

нии о проповедях, которые ведёт Мэтр в Стране чудес под «рёв и плач 

океана», о встрече с ним М. Зуева (для получения консультаций). 

Из заявления (в третьем пункте рецензии) следует, что только до-

кументы унтер-офицеров (кандидатов на поступление в Школу) всех 

без исключения отправляли на проверку дворянства в Инспекторский 

департамент. А мы ещё уточним: в унтер-офицеры, на правах вольно 

определяющихся, оформляли как раз тех кандидатов, дворянство ко-

торых вызывало сомнение.  

Потому и документы Лермонтова в порядке исключения из общего 

правила (проверки дворянства непосредственно в Школе) были от-

правлены в Инспекторский департамент.  

И по исключительному сомнению в дворянстве Юрия Петровича  

Лермонтова, причины которого повторять не будем из-за их убеди-

тельной доказанности в статье «Изнанки официоза», Михаила Юрье-

вича Лермонтова и признали «из дворян», а не «родом из дворян».  

Для втемяшивания смыслов выражений: «из дворян» и «родом из 

дворян» подходит притча, рождённая одним американским президен-

том (на моей памяти Трумэном): ему доложили, что подданный США 

в некой стране, что-то сильно напакостил и должен там угодить на 
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«нары». Что делать? Президент ответил: «Какой негодяй!». Подумав, 

добавил: «Но это же наш негодяй…».  

Заметим: Президент сказал наш негодяй, то есть: не канадец, не 

бразилец, не аргентинец (напомним — все тоже американцы), а урож-

дённый гражданин США — (родом из США), а не выходец из амери-

канского континента!  

Для утолмачивания в н-ное место смысла «признан из дворян» до-

бавим — слой дворян состоял из двух прослоек: потомственных и лич-

ных. Личное дворянство, в отличие от потомственного, не передава-

лось по наследству, не могло образовать потомственный род! Заметим 

так же — личное дворянство выслуживалось за добросовестную служ-

бу царю и отечеству в течении длительного срока, т.е. в преклонном 

возрасте, в котором в Школы уже не поступают. Но они образовывали 

соответствующую дворянскую прослойку. И дети их являлись детьми 

из этой дворянской прослойки — «из дворян»! Такое понимание офи-

циозом утрируется. Но, по логике, не следует в этом упражняться. 

Род — 2-е значение — ряд поколений, происходящих от одного 

предка. (Ожегов. С. 681). 

Следовательно право на поступление в Школу имели только при-

знанные «родом из дворян»! Что, по сути, означало — «родом из по-

томственных дворян». 

Между прочим, именно так точно выразил своё социальное поло-

жение в нижеприведённых примерах Д. Алексеева — Иван Павлович 

Арапетов, при поступлении в Университет в прошении от 28 августа 

1830 года, что он «родом из дворян», тем самым предварив моё тол-

кование этого выражения! 

Приведённые примеры проверки документов М.С. Мартынова, 

Н.Д. Юрьева, М.И. Цейдлера, А.И. Барятинского не свидетельствуют 

поголовной проверки дворянского статуса всех поступающих, но сви-

детельствуют только безалаберность или безграмотность их родите-

лей. Примером этого является и род Лермонтовых, не удосужившийся 

до 1829 года вписаться в ДРК, как того требовало законодательство, а  

использовал для доказательства принадлежности к дворянству поня- 

тийные взаимоотношения. Именно, безалаберностью предков только 

и можно объяснить внесение разных ветвей рода Лермонтовых в раз-

ные части ДРК губерний, (что, кстати, непосредственно свидетель-

ствует и отсутствие потомственного дворянского статуса у самого Ге-

орга Лермонта). Подобной безалаберностью страдает и приверженная  

к официозу часть лермонтоведения, пренебрегающая элементарной 
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логикой.  

На полном «серьёзе» вдалбливает в сознание Читателя такие вот 

откровения: В конце года священники переносили записи о рождении, 

смерти и бракосочетании с отдельных листочков в Метрическую кни-

гу и заверяли своей и причта подписями, что под страхом сурового 

наказания все внесено правильно. Копию с Метрической книги (моё 

примечание по ходу прочтения: — не копию с Метрической книги, а 

«выписку» из этой книги за минувший год!) священник каждой церк-

ви в начале следующего года отсылал в Духовную Консисторию своей 

епархии, где эти, так называемые «тетради», переплетали в книги по 

уездам, а в Москве — по сорокам церквей. Консистория выдавала по 

запросу ведомств и частных лиц свидетельства о рождении и креще-

нии. Только такие свидетельства принимались дворянскими депутат-

скими собраниями для утверждения в потомственном дворянстве.  

Метрические книги в церквях хранились небрежно и в большин-

стве своем (особенно, в провинции) утрачены после войн и истори-

ческих катаклизмов. Случалось, что священники (особенно сельские) 

по небрежности не вносили запись о рождении (бракосочетании или 

смерти) в метрическую книгу. 

 

Примечание: — По причине делопутства нижних инстанций в ис-

полнении систематического учёта вменённых им функций и представ-

лению отчётности по ним, не исполнению и искажению их, на что 

имеется множество примеров, Сенат постоянно своими постановлени-

ями ужесточал контрольные меры по этим вопросам. В силу таких по-

становлений Московская духовная консистория и требовала от церк-

вей ежегодные отчёты по исполнению функций по линии ЗАГС. «Не-

офит»-самозванец утрировал понятие этого требования (допускаю 

описку): — требовалась высылка не копий метрических книг, (свя-

щенникам в таком случае не осталось бы времени на молитвы), а толь-

ко выписки из этих книг за минувший год. Копии таких выписок сши-

вали и т.д.  
Это следует из ниже следующего текста. 

Вот поэтому Свидетельство о рождении М.Ю. Лермонтова, выдан- 

ное Московской Консисторией 25 октября 1827 года, написанное с вы-

писки из метрической книги, полученной Консисторией 13 лет назад 

(в год регистрации рождения поэта), а не с самой книги, и именно этим 

вызвавшего недоумение Читателя — породило сомнение в его под-

линности. Вместо представления этого простого объяснения подлин-
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ности Свидетельства о рождении, Читателю на его недоумение явлена 

язвительная клевета на автора недоумения, в виде его утверждении о 

получении свидетельства за взятку. 

Вышесказанное объясняет: почему в Свидетельстве о рождении 

выданном Консерваторией отсутствует дата крещения Лермонтова, 

как это есть в Метрической книге. При отправлении выписки из книги 

— в церкви сообразили: фальшивость записи, в которой показано, что 

она сделана на 9 дней раньше акта крещения в Консистории будет вы-

явлена и сделан вывод, — что за это не похвалят…  

Разумеется, дату крещения в «выписку» не внесли. Поэтому в Сви-

детельстве о рождении Лермонтова, выданном Консерваторией и нет 

этой даты! 

Церковные процедуры могли и действительно исполнены в указан-

ное в Свидетельстве время. (Заметим — это не свидетельствует время 

рождения ребёнка). И опытная и рациональная Е.А. Арсеньева не мог-

ла при крещении внука не получить в церкви Свидетельство о рожде-

нии и крещении. И не могла 13 лет воспитывать его без этого доку-

мента. Но она вполне могла не обратить внимание на нелепость, пока-

занных в Свидетельстве дат рождения и крещения, но разобралась в 

этом значительно позднее. Или это произошло по подсказке опытного 

в этих вопросах человека (например — священника Толузакова Алек-

сея Афанасьевича, с которым была дружна). Через него же могла по-

лучить информацию об отправлении отчётных данных в консисторию 

в форме выписок из Метрической книги. Такой опытный и просве-

щённый священник, конечно, легко понял, что правдивая выписка по 

Лермонтову могла стоить её отправителям многих неприятностей и, 

что она (дата крещения) в выписке была не показана и рекомендовал 

Арсеньевой взять Свидетельство в Консерватории, потому что в 

церкви у Красных Ворот она получила бы такое же Свидетельство, ка-

кое у неё уже было. 

По поводу такого варианта события не следует паясничать. Это 

только версия. — Но очень может быть единственно реальная. Реаль-

ная — потому что логично отвечает на свершение события. 

Напомним: 

— В этой связи в статье «Лермонтов. В непреодолимом статусе» —  

высказано недоумение по части выдачи Московской духовной конси-

сторией Е.А. Арсеньевой Свидетельства о рождении 25 октября 1827 

года М.Ю. Лермонтова. При этом нет упоминаний о проведении ка-

ких-л. действий, об установлении каких-л. фактах по этому вопросу, 
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но конкретно сказано «Бумага составлена на основании «выписки» из 

метрической книги церкви Трёх Святителей что у Красных Ворот, 

сделанной 13 лет назад!». 

— Кстати по высказанному недоумению, кроме саркастических ух-

мылок со стороны официоза нет вразумительной реакции… 

 

Продолжим вдалбливание откровений Неофита: 

Скажем, такое случилось с сыном полковника Михаилом Бибико-

вым, который в 1834 г. поступал в Московский университет на нрав-

ственно-политическое отделение. В Кишиневской Благовещенской 

церкви не нашлось записи о его рождении и крещении, и он предста-

вил заключение из Кишиневской Духовной Дикстерии (ЦИАМ, ф. 

418. оп. 104. № 147, л. 2. О принятии в студенты Михаила Бибикова. 

1834 г.). В Дикстерии отпросили восприемника — греческого дворя-

нина Михаила Кацыку, который показал, что «…в июне месяце 1816 г. 

23 дня родился у полковника Дмитрия Иванова сына Бибикова и жены 

его Елены сын Михаил. Крещен умершим протоиереем Георгием Бат-

ком». Под присягой подтвердили рождение Михаила Бибикова и дру-

гие свидетели. Священник церкви Гавриил Георгиу подтвердил рож-

дение Михаила и что «… он был при погребении жены полковника Би-

бикова, которая умерла спустя 40 дней после рождения сына». 

Л. поступил в Пансион, а потом в Университет по официальному 

свидетельству о рождении из Московской Духовной Консистории. Но 

бытовала и такая практика: дворянское достоинство пансионера или 

студента подтверждалось тремя или большим числом благородных 

свидетелей. Напомним, что такое свидетельство от 15 января 1798 г. о 

рождении и крещении Ю.П. представил в Кадетский корпус его па-

пенька. Этот документ Главноуправляюший кадетским корпусом Ве-

ликий князь Константин Павлович признал уважительным и приказом 

2 марта 1798 г. принял Ю.П. в корпус. (Заметка по ходу прочтения: 

Это решение Великого князя было противозаконным исключением и 

не могло отменить действовавший Закон). 

К примеру, Иван Павлович Арапетов, поступая в Университет вме-

сте с Лермонтовым, в прошении от 28 августа 1830 г. объявил, что он 

«родом из дворян, сын отставного генерал-маиора и Кавалера Павла 

Иванова сына Арапетова и обучался в Благородном Пансионе». И для 

подтверждения своего благородного происхождения приложил ниже-

следующее свидетельство, с которым, заметим, поступал (как и Л.!) и 

в Пансион, подписанное в апреле 1828 г. тремя благородными свиде-
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телями (ЦИАМ, ф.418, оп. 100, № 72, л. 2. О приеме в студенты Ивана 

Арапетова. 1830 г.): «Недоросль из дворян Иван Павлов сын Арапетов 

действительно есть законный сын Артиллерии отставного г. Гене-

рал Маиора Павла Ивановича Арапетова, за коим в Тульской губ. со-

стоит недвижимого имения 45 душ, крещен, христианского испове-

дания Восточно-армянской церкви. Свидетельствует от Артиллерии 

Генерал-Лейтенант Евгений Марков, Артиллерии Генерал–Лейте-

нант Петр Пичугин, Артиллерии Генерал-Майор Дмитрий Дурасов». 

О чём говорят приведённые откровения? 

Во-первых — что Инспекторскому департаменту не было времени 

разбираться с подобной галиматьей, тем более в таком массовом мас-

штабе. И ещё, тем более что он, регламентировавшими его деятель-

ность документами, не обязан был этого делать. 

Во-вторых — что Пётр I и Екатерина II, учреждая свои законы (Та-

бель о рангах, Жалованная Грамота…), просто «валяли дурака», не по-

дозревая что верховенство в законоустановлении принадлежало по-

нятийным принципам их подданных, предпочитавших действовать, 

как им заблагорассудится… Между тем, установленные императо-

рами положения законов и повелений, с точки зрения их целесообраз-

ности, были серьёзно обоснованы в их текстах и с чиновной стороны 

— статья № 4 Устава шляхетского императорского корпуса — зако-

нодательно обеспечены беспрекословным исполнением. По серьёзно-

сти вопроса и беспардонного затаптывания его — постоянно востре-

буется его разжёвывание для непонятливых неофитов-самозванцев. 

Вынужденно повторяем: 

Принцип очковтирательства — сакраментальное свойство, прису-

щее творческому почерку официозного мыслевыражения. Вместо 

функций обсуждения, разбора, делового выяснения недостатков и 

причин их появления под конструктивным девизом «Светоч кри-

тики должен озарять, а не жечь» — враньё, подлоги, искажения, 

подтасовки, извращение смысла сказанного оппонентом, провокаци-

онные измышления, лукавые истолкования терминов, выражений, 

описок и т.п. Приведённая сцена «диалога» отражает только малую 

толику нелицеприятного беспредела. 

Уход от ответов на приводимые аналитически доказанные факты 

методом постоянного вдалбливания замусоленных, многократно 

опровергнутых алогичных примеров и ортодоксальных понятий в со-

провождении превосходительного чванства — свидетельство псевдо-

научности официозных фальсификаций. Примером мелочности, несу-
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щественности, отсутствия подлинного фактологического материала 

являются последующие «примечания «Неофита-самозванца», пред-

ставляющие своим содержанием: бред невразумительных утвержде-

ний и глумления по смыслу своих же фантасмагорических фантазий.  

Для сведения Читателя привожу подборку из материалов, характе-

ризующих самодеятельный беспредел, в сфере правового поля, при 

притязаниях на потомственное дворянство и его оформления. 

 
Из материалов 

к истории дворянских собраний 
(Последняя четверть XVIII - первая четверть XIX в) 

 
Статус дворянских собраний в системе центральных и местных ад-

министративных учреждений, регламентированная документальная 
корреспонденция с ними, порядок документального обращения были 
определены Жалованной грамотой (ЖГ) дворянству 21 апреля 1785 
года и дальнейшими именными и сенатскими указами, направлен-
ными на разъяснения, конкретизацию и дополнения отдельных поло-
жений грамоты. 

Для решения вопросов сословной жизни российского дворянства 
ЖГ вводила собрание губернского предводителя и уездных дворянских 
депутатов, которое в последствии получило название дворянских депу-
татских собраний (ДДС). Дворянские депутаты выбирались уездным 
дворянством на три года во время выборных съездов. Депутатские со-
брания создавались с целью определения принадлежности того или 
иного рода или отдельной личности к российскому дворянству. В слу-
чае признания представленных доказательств дворянства неопровер-
жимыми, собрание вносило просителей в дворянскую родословную 
книгу — (ДРК) наместничества, факт внесения дворянина к родослов-
ной книге подтверждался грамотой с печатью дворянского собрания и 
подписями губернского предводителя и депутатов. Родословные книги 
и протокол заседания депутатских собраний оглашались на дворянских 
собраниях. 

ЖГ дворянству, вводя родословные книги, установила новый поря-
док документального обращения Герольдии с преемниками губернских 
канцелярий — губернским правлением и дворянскими собраниями. 
Введение родословных книг было попыткой переложить с губернских 
канцелярий и правлений, которые систематически этого не выпол-
няли, на плечи дворянских предводителей и депутатов надзор за соста-
вом местного дворянского корпуса, и, тем самым, обеспечить Героль-
дию более точными, полными, свое-временными и достоверными ве-
домостями. 

Регулярная отсылка в Герольдию копий родословных книг (моё за-
мечание по ходу прочтения: не было ни потребности, ни возможно-
сти отправлять «копии родословных книг». Логично и достаточно 
было отправлять «выписки из родословных книг), была, в усло-
виях действия положений ЖГ дворянству, одним из немногих способов 
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контроля центральными органами власти решений дворянских собра-
ний. Дело в том, что грамота 1785 года давала Герольдии право ревизии 
решений губернских ДДС о внесении в родословную книгу только при 
условии, что неудовлетворенный решением собрания дворянин обра-
тится в Герольдию, с просьбой его проверить. Другого механизма кон-
троля установлено не было.  

Однако, уже с конца 80-х годов, Сенат испытывает потребность как-
то контролировать деятельность губернских ДДС в части определения 
дворянских прав и внесения в родословные книги лиц из окладных со-
стояний. 19 июня 1789 года сенатским указом от дворянских собраний 
требовалось присылать в Герольдию признанные действительными до-
казательства дворянских прав лиц, находящихся на подушном окладе, 
но записанных в ДРК.  

Во времена правления Павла I окончательное решение о внесении 
дворянина в родословную книгу должно было выносится Сенатом. Со-
гласно указа 23 марта 1797 года, дворянские собрания должны рассмат-
ривать предоставленные документы на дворянство и, если доказатель-
ства дворянства признавались достоверными, должны были выслать 
эти документы вместе со своим определением в Герольдию для утвер-
ждения. Указ Сената от 9 апреля 1800 года, адресованный губернским 
Казенным палатам, запрещал исключать из подушного оклада лиц на 
основании грамот дворянских собраний, которые не были утверждены 
Герольдией.  

Александр I восстановил манифестом от 2 апреля 1801 года дей-
ствие грамоты дворянству 1785 года, тем самым, вернув старый способ 
составления родословных книг губернскими депутатскими собрани-
ями. Однако, обеспокоенное количеством лиц, исключенных с оклада 
из-за признания дворянских прав, правительство и в дальнейшем стре-
милось контролировать процесс необилитации (новой реабилитации) 
выходцев из податных состояний. Появился ряд указов о порядке рас-
смотрения доказательств дворянства, предоставленных лицами, кото-
рые платили оклад.  

Конфирмованным (утверждённым высшей властью) 5 мая сенат-
ским докладом, именным указом 15 июля 1801 года и сенатским указом 
от 20 января 1802 года от ДДС и губернских предводителей требовалось 
информировать Герольдию о времени и обстоятельствах внесения в 
оклад лиц, которые доказали перед собранием свое дворянское проис-
хождение и отсылать в Герольдию предо-ставленные просителями до-
кументальные доказательства дворянства. 

Однако массовая практика исключений из оклада на основании ре-
шений губернских дворянских собраний, продолжалась. Один за дру-
гим, все более решительные (19 августа 1802 г., 12 октября 1803 г., 1 ян-
варя 1804 г.) выходят указы Казенным палатам с запрещением исклю-
чать из оклада на основании одних только грамот губернских дворян-
ских собраний, без резолюции Сената. Палатам приказывалось сразу 
отправлять подобные дела на рассмотрение Герольдии.  

В 1803 году специальным указом губернским депутатским собра-
ниям подчеркивалось исполнение 92-й статьи жалованной грамоты 
дворянству, которая определяла способы документального подтверж-
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дения прав на дворянство. Одновременно ограничивались виды доку-
ментальных доказательств, на основании которых делалась запись в 
родословной книге. Показания двенадцати дворян о благородном про-
исхождении и поведении предков, в нарушении правил Жалованной 
грамоты 1785 г., не признавались самостоятельным достаточным дока-
зательством и запрещались к приему без других документальных дока-
зательств. 

Несмотря на все усилия Сената, эффективного механизма контроля 
за решением дворянских собраний о предоставлении дворянских прав 
создать не удалось, не было налажено и регулярного документального 
обращения с дворянскими депутатскими собраниями. В 1821 году ми-
нистр юстиции Лобанов-Ростовский обратился в Сенат с предложе-
нием проверять решения депутатских собраний, поскольку последние 
«зачислили к дворянскому сословию таких людей, которые не только 
не предъявили достаточных доказательств, но и не предъявили ни-
каких». Выход из ситуации виделся в проведении общей ревизии реше-
ний депутатских собраний с момента их организации. 

Примечания: При внимательном рассмотрении настоящей выбор-

ки материалов из истории дворянских собраний, представляется анар-

хичная картина в поле взаимоотношений государства с дворянством, 

где самодеятельный беспредел превалировал в противостоянии с нор-

мами законодательства. И особенно архаичной и неисполнительной 

отмечается деятельность Дворянских депутатских собраний.  

Рассмотрим некоторые явления по порядку изложения. 
ДДС создавались с целью определения принадлежности того или 

иного рода, или отдельной личности к дворянству. Прежде уточним 

значение выражений: «из дворян» и «родом из дворян». Дворяне име-

ли две прослойки разного статуса: личный и потомственный. У лич-

ных дворян статус по наследству не передавался. Поэтому человек, 

имеющий личный статус дворянина, не мог образовать дворянский 

род. О нём, не уточняя его личный статус, можно было сказать: 

он «из дворян». А о его сыне так сказать не было основания.  

Статус потомственного дворянина создавал род, передачей дво-

рянского статуса по наследству сыну. О наследнике статуса по-

томственного дворянства тоже можно было сказать: он «из дво-

рян». Но такое выражение могло его унизить неясностью социального 

положения, а при поступлении в дворянское учебное заведение, вне-

сти сомнение на право поступления.  

Унижение и сомнение исключало выражение: «родом из дво- 

рян». Присутствие в выражении термина «родом» указывало на его 

происхождение из потомственных дворян! Термин «родом» будет оз-
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начать происхождение личности от существовавшего или существую-

щего рода. И точное её происхождение будет выражено фразой: из 

дворян энного рода, или общей для всех потомственных дворянских 

родов, фразой: «родом из дворян!». Фразой, над применением кото-

рой в статье «Поэт в Зазеркалье…», глумится «Неофит»-самозванец. 

Напомним, кстати, сакраментальная фраза «из дворян», используе-

мая официозом, уже обсуждалась. Заметим так же – могут ска-

зать: «А князь Меньшиков — родом не из дворян…», а «дворянин!» 

Верно. Но это если речь идёт о его социальном положении, но не о 

происхождении! А родом он — из «пирожников!». Но ведь дворян-

ство и титулы не только получались по наследству, а и жаловались мо-

нархами и заслуживались по законам. И в таких случаях образовывали 

потомственный род. А дети — наследники были «родом из дворян». 

В четвёртом пункте статьи ре цензора среди многих стенаний и 

причитаний по поводу новоявленных, настолько удивительных, что 

даже неведомых официозу открытий Адепта, приписанных (по лич-

ному особому «расположению «Неофита»-самозванца) Мэтру, в пер-

вом ряду отмечено позорное незнание различий значения протоколов 

ДДС и ДРК.  

В связи с этим могу сообщить о знании, значении и личном опыте 

ведения секретного делопроизводства (теперь пятидесятилетней да-

вности), документов уровня такого порядка, которыми определялось 

и ведение текущего в то время секретного дело-производства: порядок 

получения, прохождения по различным инстанциям, возвращения, 

уничтожения и последующих за уничтожением действий.  

По логике: элементарным началом признания дворянства явля-

лось принятие решения ДДС о внесении признанного дворянином в 

губернский дворянский документ ДРК. Это истекает из логики после-

довательности совершения действия. Принятое ДДС решение (прото-

кол о принятии этого решения) документ — являлось только закон-

ным основанием для записи (регистрации признанного дворянином 

субъекта) в ДРК, но никак не для представительства статуса личности. 

Документом статусного положения рода являлась Губернская ДРК, а 

документом дворянского статуса личности — соответствующая её по-

ложению Дворянская Грамота, выдававшаяся только по записи в ней.  

Но — далее. Принятие решения ДДС ещё не значило завершение 

процесса признания дворянства. Иными словами — признанный ДДС 

дворянином — формально (до внесения его в ДРК) — ещё не дворя-

нин. Исполнительный «орган» (в простейшем случае, скажем — дья-
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чок), обязанный исполнить запись о внесении личности в губернский 

дворянский документ и в полномочной инстанции заверить правиль-

ность исполнения печатью, мог положить (как у них было принято) 

«решение ДДС в карман и забыть о нём. Может, навсегда. А по логике, 

исходящей из функций дело-производства, исполнение внесения ре-

шения в ДРК, должно было быть оформлено соответствующим прото-

колом немедленно или в установленный для этой процедуры срок, в 

котором должно быть чётко названо и само решение, и основания для 

его принятия. Вот о копии с протокола о действительном внесении в 

ДРК Лермонтова Ю.П. и велась речь в «Изнанке официоза». При этом 

подразумевалось, что Читатель имеет представление о логике и отли-

чает белое от чёрного. 

Однако предки жили по «своим» правилам и сказанное не в упрёк 

их памяти. Но оно (сказанное), по существу является объективным от-

ветом на лженаучные причитания официоза, преувеличивающего пра-

вомочие решений ДДС для аргументирования своих утверждений. 

Это преувеличение показано на примере рассмотренного нами дела 

Нестеренко об отмене решения Киевского ДДС о его внесении в ДРК 

той же губернии. Охарактеризованный, с формальной стороны, про-

цесс реализации (претворения в жизнь) решения ДДС по вопросу дво-

рянства Лермонтова Ю.П., представлял только частный случай в обще 

государственной системе социальных отношений в условиях частно 

собственнического устройства много укладного хозяйства в социаль-

но многослойном обществе с противоречивыми враждебными интере-

сами. Казалось бы, непосредственно к биографии М.Ю. Лермонтова, 

представление в Школу протокола конечной или промежуточной ин-

станции принципиального значения не имеет. Доказывающий дворян-

ство документ представлен. Принят. Признан. Михаил Юрьевич при-

нят в Школу.  

«Неофиту»-самозванцу хотелось излить желчь по поводу незнания 

нами функций ДДС и ДРК — значимости их правовых уровней? Ну, 

излил. Очистил чрево. Читатель понапрасну потратил своё драгоцен-

ное время. Это печально. Но, к сожалению, мы (очередной раз напом-

ню — с разделяющим моё мнение Читателем), вынужденно должны 

задержаться на результатах деятельности этих самых ДДС, так как из-

за их деятельности, по законам «понятий», но только не по государст- 

венным законам, мы так и не узнали: был Лермонтов (по юридиче- 

скому отцу) дворянином или не был? 

Начнём узнавать. С начала. Так как именно это и требуется для ис- 
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тинности его биографии. Естественным (в 2-ом значении) об-разом, 

наиболее даровитые (и потому более способные к наукам и восприя-

тию опыта предков), инициативно-активные и активно-агрессивные 

люди, пользуясь инертной пассивностью (и другими слабостями) дру-

гих людей, присвоили общие для всех земные пространства и то, что 

скрыто в их недрах, «узаконили» на их владение свои права, создали 

свою социальную прослойку, оградили её целостную и правовую без-

опасность соответствующими средствами недоступности, назвались 

благородными и стали, на «радость, на гордость», и на зависть всем 

прочим благоденствовать. 

Этот всемирно и все временно действующий метод самооблагора-

живания был применён в новейшие времена в нашем развитОм «соци-

уме». В связи с наглой наглядностью и отвратительной всеобщей ощу-

тительностью восприятия этого благородства, далее не будем его ося-

зать. Сохраним рассудительность от сознания чудовищности проис-

ходящего. Обратимся к обобщающему итогу истории ДДС. Составля-

ющие этой истории предварительно приведены в кратком собрании 

материалов последней четверти 18-го, первой четверти 19-го веков. 

Не будем их повторять. Отметим главные интересные моменты: 

— Жалованная грамота (ЖГ) 1785 г., возможность контроля дея-

тельности ДДС Герольдией позволяла только по заявлению «несо-

гласного» с его решением. «Несогласных», по разным при-чинам 

было немного или совсем не находилось. Фактически ДДС были бес-

контрольны. Это позволило им развить такую «самодеятельность» в 

части представления (признания и принятия) доказывающих докумен-

тов на право получения дворянского статуса, что у Монарха, Сената и 

Правительства обвисли уши. Все, кто ранее не успел хапнуть благо-

родный статус, кинулись доказывать, что и они по заслугам их пред-

ков, героическим личным деяниям, по облагороженности в пребыва-

ние их в н-ском царстве-государстве — достойны потомственного 

дворянского благоденствия!  

ДДС — где по кумовству, где по-соседски, где просто из благород-

ного понимания алчного стремления влиться в достойное высокой че-

сти общество, напрочь забыло о 92-й статье ЖГ 1785 г. в которой под-

чёркивалось обязательное исполнение положений этой статьи, опре-

делявшей способы документального подтверждения прав на дворян-

ство (в т. ч. не менее 12 благородных свидетелей, присяга, ответст-

венность), а специальным указом 1803 года ограничивались (исклю-

чались) виды прочих документальных доказательств дворянства — в 



158 

признании которых так преуспело официозное лермонтоведение, в 

лице «Неофита»-самозванца — особенно. 

Государству правовая самодеятельность ДДС, в части минимиза-

ции доказательных свидетельств на получение дворянства, приносило 

немалый ущерб в виде недополучения дохода от подушного оклада 

(налога на душу не дворянского населения). С большим увеличением 

числа дворянских душ — катастрофически уменьшалось число душ 

подлежащих подушному окладу. Меры пресечения самодеятельности 

ДДС, несмотря на издание строжайших указов Сената: от 9 апреля 

1800 г., от 15 июля 1801 г., от 20 января 1802 г., от 19 августа 1802 г., 

от 12 октября 1803 г., от 1 января 1804 г. положительного результата 

не имели. 

Эта нравственная порча ДДС, роковым образом, передалась фило-

логии (лермонтоведческой её части), с несокрушимым твердолобием 

утверждающей правовую значимость липовых приме-ров и «докумен-

тов» типа «Справок» за подписью липовых «свидетелей» типа 

«Крюков и К…». Назревал вопрос общей ревизии решений депутат-

ских собраний с момента их организации. Беспредел правовой само-

деятельности в вопросе признания права на дворянство удалось 

уменьшить только во времена императора Николая I.  

Отсюда вывод: «Справка от 16 генваря 1798 г. за подписью «Крю-

ков и К…» — фальшивая.  

И этот факт многократно доказан! 

Хлопоты Ю.П. Лермонтова по внесению его в шестую часть ДРК 

— убедительнейшее свидетельство отсутствия у него права на воен-

ное дворянство, что он знал лучше всех лермонтоведов и доказатель-

ство этого — его «хлопоты». Объяснить их желанием быть вписанным 

в более почётную шестую часть ДРК, при его многолетнем безучастии 

к записи в любую часть ДРК — смехотворно. В законности записи 

Юрия Петровича в ДРК Тульской губернии в 1829 году, ещё пред-

стоит разобраться. Но альтернативным мнением этот акт признан, как 

данность подтверждённая документом. Хоть сам М.Ю. Лермонтов в 

своих произведениях отрицает этот факт. Значит, требуется про-

верка документов, подтверждающих эту данность. 

По поводу примечания к вопросу пятого пункта причитаний «Не-

офита»-самозванца можно только подивиться смехотворности сооб-

щения о командовании ротами Корпуса только штаб-офицерами в 

чине, (как он утверждает), подполковников или полковников. А вся-

кие «обер-офицеры: капитаны, поручики и подпоручики были воспи-
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тателями, преподавателями и командовали разными службами Кор-

пуса». 

Но уже в причитании к вопросу седьмого пункта — «Неофит»-са-

мозванец о Н.В. Арсеньеве сообщает (дословно): — «19 октября 1798 

г. переименован в майоры, (значит, днём раньше 18 октября он был 

ещё капитаном) и 20 октября (через два дня после «капитанства»), 

принял командование одной из рот! (РГВИА, ф. 314, оп. № 39,34 об. 

37 об. 47 об, 48.).  

По случаю с Н.В. Арсеньевым отметим моменты: — выпущен из 

Корпуса 21 декабря 1794 поручиком, — переведён в Корпус в 1797 г. 

(месяц не указан) в звании поручика. То есть за минимум двух лет слу-

жбы в общевойсковых подразделениях в звании не повышен, что не 

свидетельствует неординарных способностей — посредственного 

уровня знаний и поведения офицера. 
Но 3 февраля 1798 г. высочайшим указом переименован в капи-

таны! (По прочтению этого феномена заметим: не произведён по 

условиям повышения званий, а переименован, т. е. по существу, в об-

щеармейском ряду званий, оставался поручиком.) Высочайшим ука-

зом — значит императорским Указом. В таком случае был бы назван 

«номерной Указ» императора. Но номер (конечно, из скромности) 

указа не показан! Замалчивание месяца перевода в Корпус, умолчание 

об авторе высочайшего указа — свидетельства того, что упоминае-

мый указ не был Указом, но был административным приказом и, в 

таком случае, был приказом директора Корпуса, (возможно по со-

гласованию с курировавшим Корпус принцем).  

Важность вопроса по существу не заслуживает досконального раз- 

бирательства, поэтому следует просто иметь в виду: указ-приказ не 

был высочайшим повелением. Назван таковым для впечатления Чита-

теля выдающимися способностями переименованного в повышенное 

воинское звание офицера с тем, чтобы предстоящий рост его долж-

ностного чина, можно будет объяснить выдающими военными талан-

тами. Сокрытие шкурного умысла переименования в звании ординар-

ного поручика Н.В. Арсеньева, под видом выдающихся военных спо-

собностей, через немного более двух месяцев службы в Корпусе, необ-

ходимо было «Неофиту»-самозванцу и для объяснения его утвержде-

ния о командовании ротами только подполковниками и полковниками  

исключительностью военного дарования назначенного командовать 

ротой Кадетского корпуса майора. В этом мы убедились только что. 

Итак, 19 октября 1798 г. переименован в майоры, а уже через день 
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назначен командиром роты. По факту получилось: обще армейский 

поручик двукратным переименованием (один из которых назван след-

ствием высочайшего указа) — превращён (возведён) в звание майора. 

В Корпусе поставлен в один ряд с подполковниками и полковниками. 

Заметим, кстати, повеление Императора штаб и обер-офицерам 1-

го и 2-го Кадетских Корпусов именоваться на один чин выше общеар-

мейских чинов, было отдано им только 19 апреля 1810 г.!! (то есть че-

рез более 11 лет (с 19 октября 1798 г. после переименования Н.В. Ар-

сеньева в майоры!!!). И тогда началось новое переименование уже 

«переименованных» и тех, которым они «поспособствовали» (т.е. со-

вершили преступление), ловко устроиться на вакансиях, вдали от дей-

ствительной службы: воспитателями (с обязанностями девиц в млад-

ших группах), заведующих банно-прачечных служб, преподавателями 

(наравне с гражданскими лицами и т.п). 

Но нам, в числе перечисленных моментов суть важен один момент: 

в статье «Изнанка официоза» была объяснена причина не-получения 

Ю.П. Лермонтовым обер-офицерского чина (должности, а не звания). 

В пятом пункте, смысл которого мы обсуждаем, «Неофит»-самозва-

нец сообщил, что чины (должности) командиров рот замещали только 

подполковники и полковники. Тогда, как понимать его сообщение, 

что 20 октября 1798 г. Н. В. Арсеньев, срочно испечённый, даже, не в 

подполковники, а только в майоры, а по сути «вчерашний» общевой-

сковой поручик — «принял командование одной из рот»??? 

И тогда — почему Ю.П. Лермонтов, не «срочно испечённый», но 

если он, по логике официоза, находился на «действительной» воин-

ской службе, законно, на основании повеления императора от 19 ап-

реля 1810 г. якобы переименованный в звание майора, не получил чин 

(должность) командира роты? И это при дефиците офицерского со-

става, о чём свидетельствует факт назначения командиром роты Н.В. 

Арсеньева?! И это при общей нехватке офицеров в армии, о чём сви-

детельствует создание всё новых и новых Кадетских корпусов»?! 

И пару слов о переименованиях: нами здесь не однажды повторено 

— повеление императора штаб и обер-офицерам Корпуса именовать 

себя на один чин выше обще армейских чинов (акцентирую — обще 

армейских!!!), презумпция монарха. А двукратное переименование 

воинских званий Н.В. Арсеньева раньше, на 11 лет до императорского 

повеления — как понимать? Самодеятельность руководства Корпуса? 

— с целью перевести его на должность командира роты и, таким об-

разом, перевести с недействительной службы на действительную? 
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Или откровенная ложь официоза с целью повысить рейтинг своей 

учёности? 

Бреду «Неофита»-самозванца мы уделили внимание больше, чем 

он того заслуживает. Памятуя изречение святого Луки: «Верный в ма-

лом и во многом верный, а неверный в малом неверен и во многом» 

(Библия. Гл.16. С. 1111), позволим себе начхать на его последующие 

бредни, поскольку они ничем не отличаются от ранее разобранных. 
 

___________ 

 

Обратим внимание Читателя на некоторые принципы и методы 

творческого стиля «Неофита»-самозванца. 

Приведённые в рецензионной статье «Поэт в Зазеркалье…» мате-

риалы (извлечения из текстов статей) избранные «Неофитом»-само-

званцем для его «критического» обрыгания — взяты им из моих пуб-

ликаций по вопросам биографии М.Ю. Лермонтова (главным образом 

из «Изнанка официоза») и подложно приписаны авторству М.А. Вах-

идовой. Она — высококвалифицированный оппонент, имеющий мно-

гостороннюю боевую закалку и по результатам исследования трудов 

в области филологии широкую известность — противостоит офици-

озно мистическим версиям биографии Лермонтова.  

За это — в её адрес главный выброс изрыгания.  

Но альтернативные мнения М.А. Вахидовой разделяются многими 

известными филологами и читающей общественностью. Брызги изры-

гания «Неофита»-самозванца рикошетят и на автора извлечённых кон-

текстов М.И. Зуева — возмутителя официозного болота, представлен-

ного Читателю адептом Мэтра, и на всех других — противных офици-

озной позиции. Подсовывание М.А. Вахидовой содержания контек-

стов из моих (предварительно извращённых) произведений — дурно 

пахнущий мошеннический подлог!  

Глумление по поводу содержания и художественных достоинств 

подлинного автора подложенных контекстов из произведений Зуева 

— фактически переложено «Неофитом»-самозванцем на неё.  

Приношу Марьям Адыевне мои извинения за созданную причин-

ность действий «Неофита»-самозванца. 

Но, по делам его — да воздастся ему… 
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Марьям Вахидова 6 октября 2017. 

 
Здравствуйте, Максим Иванович! 

 
Извиняюсь, что отвечаю не сразу: хотелось вникнуть в Вашу 

статью, которую быстро не прочтешь, — настолько она серьезна 
и, благодаря Алексеевскому желчеизвержению, детально про-
работана!.. Не устаю восхищаться Вашей работоспособностью и 
тем внутренним железным стержнем, который с годами делает 
Вас несгибаемым! В каждой фразе столько энергии, которая 
нарастает и нарастает, — такой текст читать одно удовольствие 
— заряжает и заставляет творить...  

Спасибо Вам большое!!! 
Конечно, на месте Алексеева, любой другой ученый прова-

лился бы сквозь землю со стыда, но …  
Это печально. Будем надеяться, что читатель умнее, чем о 

нем думает Алексеев. Главное, что Ваши статьи, Ваш труд уже 
никто в лермонтоведении не сможет игнорировать, замалчи-
вать, а это дорогого стоит! … 

Низкий Вам поклон! 
 

 
Марьям Вахидова. 15 октября 2017 

 
Здравствуйте, Максим Иванович! … 

 
... Спасибо Вам, что не оставили без внимания ни один посыл 

— заведомо ложный, извращенный Алексеевым! 
Блестящая статья!!! Надо думать, что он что-нибудь приду-

мает. — Не в его правилах отмалчиваться, даже если выглядит 
смехотворно в своих попытках вывернуться наизнанку... Но 
Вы продемонстрировали для всех ученых еще один главный 
жизненный урок — годы не старят, а закаляют! Дают богатый 
опыт, обостряют слух и зрение!.. Немощь старческая приходит 
к тем, кто с молодости шел именно к ней единственной! — 
Каждому — свое!  

Храни Вас Всевышний!!! 
Вы уникальный человек, и я очень рада, что наши пути пе-

ресеклись, пусть и виртуально! Есть на кого равняться и к чему 
стремиться! И за это Вам низкий поклон!   

Прищеп обещал ответить Вам, вроде бы, у него есть контрдо-
воды, но ответ затянулся... Похоже, «контр» не получается... 

Или подождем еще... 
Обнимаю Вас тепло и сердечно. 
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Максим Зуев                                                       Написана 30 мая 2018 г.      

Выложена на сайт – 14 июня 

  

 

ЛЕРМОНТОВ.  
 

В МНИМОСТИ ТАЙН .  

 
А в море зыбком, там, далёко, 

Так неподкупно и светло 

Белеет парус одиноко, 

Как лебединое крыло… 
 
                   Дмитрий Жигулин. 

 

Двухсотлетний юбилей со дня рождения  М.Ю. Лермонтова по 

официально признанной версии 2 (15) октября 1814 г. мировое про-

свещённое общество отметило в условиях абсолютной сомнительно-

сти аргументов положенных в обоснование событий, составивших его 

жизненный путь. Официальная биография Л. зиждется на постулатах 

верности имеющихся в реальности документов, сохранённых исто-

рией текущему времени в государственных и церковных архивах, сви-

детельствах современников и родственников Л., запечатлённых в их 

сохранившихся воспоминаниях. К сожалению, они не многочисленны 

и больше по смыслу противоречивы, чем согласны. 

Характерная неадекватность поведения малыша Л., потакаемая Е., 

со временем — в условиях сиротского душевного одиночества оже-

сточалась, трансформировалась в негативные формы выражения: от-

чуждение, взрывную бесшабашность, отчаянность, беспредельную 

смелость перед угрозой опасности, стремлению на грань вознесения в 

небесную бесконечность или падения в бездонную пропасть. Непред-

сказуемые вихри душевных возбуждений сопровождались возмуще-

ниями щепетильной чести и конфликтами. А при уходе в памятное 

бессмертие судьбой было уготовано — стать жертвой апологетов, ми-

стификаторов и их публикаторов. 

Подчищенная от негативов трактовка жизненных позиций его в 

разных обстоятельствах, и напротив, порочность окружающей среды 

— пример: представление обществу сути стихов «Смерть поэта» и 

«Опять народные витии», «Молитвы» и «командование сотней голо-

ворезов Р. Дорохова» — начата его первыми биографами и доведена  
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официозной апологией до абсурда, в котором светила филологии уп- 

ражняются в восклицаниях уже порядка 170 лет. 

Проведению двух векового юбилея со дня рождения Л. пред-ше-

ствовали соответствующие значимости ритуала риторические публи-

кации в многочисленных разного рода источниках. Из них, мне, 

например, в то время посчастливилось узнать, что сохранилось Сви-

детельство о его рождении. И что копия свидетельства хранится в Тар-

ханском заповедном музее. 

И, что Е.А. Арсеньевой (бабушке поэта) 25 октября 1827 г. было 

выдано Свидетельство о рождении и крещении М.Ю. Лермонтова из 

Московской духовной консистории, выписанное на основании вы-

писки из метрической книги церкви Трёх святителей у Красных ворот, 

сделанной 13 лет назад. (Прошу читателя обратить особое внимание 

на важные по своей сути факты: в последующем объяснённые мной 

причины выдачи консисторией Свидетельства на основании выписки 

из Метрической книги, но не с самой книги и сделанной именно 13 

лет назад). 

И, что в ЦГВИА (фонд 314, оп 1, д. 4005, л. 2) — хранится «Справка 

от 1798 года генваря 16 дня», свидетельствующая дворянский статус 

«отца» М.Ю Лермонтова. (Заметим: дворянский статус наследо-

вался только по линии рода отца ребёнка). Из смысла Справки сле-

довало: М.Ю. Лермонтов, как сын Лермонтова Юрия Петровича, счи-

тавшегося потомственным дворянином — наследовал от него потом-

ственный дворянский статус. И, как официозом утверждается до вре-

мён сиих, — наличие этой справки является абсолютным доказываю-

щим фактом потомственного дворянства Л. с момента его рождения!!! 

Казалось бы — сохраняемость таких значимых документов в столь 

важных государственных учреждениях в течение более полутора ве-

ков, объясняется их неоспоримой достоверностью, не единожды про-

веренной и перепроверенной учёными филологами.  

Однако, даже беглый взгляд на тексты названных свидетельств не-

медленно вызывает сомнения в достоверности их смысла. По крайней 

мере, так стало со мной после прочтения рецензии учёной сотрудницы 

заповедного Лермонтовского музея в Тарханах на статью М.А. Вахи-

довой «К престолу вечного Аллы».  

Очевидный смысловой раздрай двух свидетельств о рождении, вы-

данных церковными учреждениями разных инстанций, невразуми-

тельный смысл «Справки от 1798 года генваря 16 дня» — стали от-

правной точкой для написания мной двух первых статей о Лермонто-
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ве: «В непреодолимом статусе» и «За мишурой фантазий». Последу-

ющие статьи по рассматриваемым в них вопросам были ответными на 

раздражённо высокомерные рецензионные статьи-комментарии, со-

зданные с эксцитативным умыслом экстравагантного содержания 

ныне здравствующих филологов. 

От непосредственно читателей получено две рецензии и обе на 

первую статью. Текст одной из них был приведён в статье «Рецензия 

с претензией», (автор Светлана Кручинина). Здесь повторим только 

фразу из неё: «Материалы, которые Вы собрали, для многих станут 

сенсацией». Во второй — фланирующий по сайтам интернета фрондёр 

(во 2-м значении) саркастически заметил: «Ну, ещё один Лермонтовед 

нашёлся…». 

При знакомстве со многими другими материалами по Лермонтов-

ской теме очевидно выявилось великое множество лермонтоведов — 

уже почивших и ныне здравствующих, активно и неустанно долдоня-

щих одну официозную версию со своеобразными вариациями, акцен-

тирующими их собственное «Я» в изыскании новых с ног сшибатель-

ных открытий. По сути, сарказм фрондёра был адресован названной 

компании, а угодил в мой адрес, как презрительное недоверие к вновь 

объявившемуся лицемерному лицедею. Надеюсь — он не по злому 

умыслу выразил саркастический иронизм. Но, тем самым, своеобраз-

но прозрачно намекнул: с какой компанией официозных апологетов 

читатель имеет дело. Предположение же С. Кручининой свидетель-

ствует не столько её удивлённое восприятие сообщений автора статей, 

сколько факт охмуренности официозом истинных любителей творче-

ства Лермонтова, безусловно интересующихся его биографией. 
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Во избежание схоластических толкований имевших место событий в жиз-

ни Л., (имея ввиду — писание биографии подобно писанию истории), прини-

мая во внимание доступные нашему разумению труды Н.М. Карамзина при 

создании им «Истории государства российского» (И.Г.Р.), примем руководя-

щими принципами предстоящего обобщения ключевых моментов в биогра-

фии Л. положения, изложенные Великим историком во введении к своему 

бессмертному труду.

«Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвя-
щены вере и дееписанию; омрачённый густой сению невежества, народ 
с жадностью внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся: но 
для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они 
истина. История, отверзая гробы, поднимая мёртвых, влагая им жизнь 
в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая царства и представляя 
воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяни-
ями, расширяет пределы нашего собственного бытия; её творческою 
силою мы живём с людьми всех времён, видим и слышим их, любим и 
ненавидим; ещё не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием 
многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или пи-
тают чувствительность. 

Есть три рода истории: первая — современная; вторая — основыва-
ется на свежих преданиях; третий род есть самый ограниченный для 
таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя воро-
шить мёртвых. (имеется ввиду — по вековым установлениям противно 
человеческой морали тревожить прах их); говорим, что передали нам 
современники; молчим, ес-ли они умолчали, — или справедливая кри-
тика заградит уста легкомысленному историку, обязанному представ-
лять единст-венно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. 

Древние имели право вымышлять речи в соответствии с характером 
людей, с обстоятельствами: право, неоценённое для истинных дарова-
ний, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноре-
чия, мудрых наставлений. 

Но мы, вопреки мнению аббата Мабли не можем ныне витийство-
вать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о 
свойстве и цели её, здравый смысл уставил неизменные правила и 
навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия, 
оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным от-
зывов слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрас-
ная выдуманная речь безобразит историю, посвящённую не славе, пи-
сателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучитель-
ной, но толь-ко истине, которая уже сама собою делается источником 
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удовольствия и пользы. Как отечественная, так и гражданская история 
не терпит вымыслов, изображает, что есть или было, а не то, что быть 
могло. 

Но история, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, 
как и в деле человеческом, есть примесь лжи, однако ж характер ис-
тины всегда более или менее сохраняется: и сего довольно для нас, 
чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. 

Тем взыскательная критика; тем непозволительнее историку для 
выгод его дарования обманывать добросовестных читателей мыслить и 
говорить за героев, которые давно безмолвствуют в могилах». 

Извлечения из Истории государства российского. 
Н.М. Карамзин. 

 

Итак, в «меру удовольствия и пользы», исходя из отнесения био-

графии Л. к третьему роду историй, в котором нельзя ничего: ни при-

бавить, ни убавить и, тем более, нельзя абсолютно ничего соврать — 

продолжим. Биография (по словарям) — описание чьей-н. жизни. Или 

короче — жизнь. Это очень — обще.  

Расширим толкование понятия: биография — совокупность собы-

тий и явлений индивидуального субъекта (во 2-м и 4-м значениях), 

возникших вследствие предшествовавших, сопутствовавших (подоб-

ного же смысла значений), свершений в каком-либо обществе.  

Биографии Л. воздано достойное внимание во множестве работ её 

исследователей в нескольких поколениях. Все они заслуживают соот-

ветствующей благодарности читателя за свои скрупулёзные труды. 

Но, к сожалению, по разным причинам, в т.ч. и по предубеждениям, в 

течение длительного времени не найдено согласное понимание и тол-

кование свершившихся в его жизни событий, а некоторые не объяс-

нены вовсе. 

С течением времени возникают всё новые версии, аргументирован-

ные «новыми», чаще фантазийными, находками. Но твёрдые позиции 

удерживает версия, в основе которой лежат постулаты, заложенные 

первыми исследователями жизненного пути Лермонтова. К сожале-

нию, ими были упущены бесценные возможности запечатлеть для по-

томков следы многих событий и причин их происхождения, в то время 

ещё не стёртых временем. Эти их упущения, в последующем, воспол-

нили многочисленные чиновные апологеты официальной биографии 

Лермонтова.  

В итоге, имеем — нечто официозное. И, потому — невразумитель-

ное. В состоявшейся в 2015-2017 гг. статейной дискуссии между авто-

ром этих строк (читателем-любителем поэзии поэта) и оппонентами 

профессорами (докторами наук), исповедующими официозную вер-
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сию биографии Л. — затронуты многие разно чтимые вопросы, каса-

ющиеся его личности и рода.  

Поскольку на мою последнюю статью «На пути к истине» в те-

чении длительного времени ответа не последовало, следует счи-

тать дискуссию законченной. Мои мнения не опровергнуты. Смыс-

лом прежних рецензий только изощрённо опакощены. Обсуждаемые 

вопросы рассредоточены в нескольких статьях (названных в приве-

дённом списке). Объединить в последовательную цепь содержащийся 

в них смысл для читателя представляется весьма сложным. К тому же 

случаются упущения автором в использовании имеющегося фактоло-

гического материала по обсуждаемой теме и обнаруживаются (изыс-

киваются) ранее неизвестные факты и их мотивации.  

Поэтому нахожу целесообразным обратить внимание читателя то-

лько на краеугольные ключевые, аргументированно достоверные 

факты событий составляющих биографию М.Ю. Лермонтова. 

 

Рождение. 

 

Приведём свидетельства событий, предшествовавших дате 02 (15) 

октября 1814 г. (официально признаваемой днём рождения Л.) и сви-

детельств, последовавших после этого дня.  

Прежде приведём воспоминание самого Л.: 

— [1830]. «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном... Про 

меня на Кавказе предсказала то же самое повивальная старуха моей 

Бабушке». (Лермонтов. Акад. изд., т. IV, стр. 351. Из VII тетр. автогр. Лерм. 

муз., л. 2) 
 

Комментарий — реплика М.А. Вахидовой на официальное отри-

цание рождения Л. на Кавказе: «То, что повитуху приглашают не к 

чесоточным, понимал даже мальчик Миша. Поэтому он и любил Кав-

каз — свою Родину!» 

 

Поясним: по воспоминаниям Л., (со слов Бабушки, не признавае-

мых официозом соответствующими действительно состоявшемуся 

факту), ранее — ещё задолго до поездки М.М. на роды в Первопрес-

тольную, его роды на Кавказе «принимала повивальная старуха». И 

предсказала его судьбу. Это тогда, когда он родился в первый раз…  

Непроизвольно, в памяти возникают события 1810-1812 годов … 

Об этом — ниже. 
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А во второй раз: мальчик Л. родился в Москве, в частной квартире, 

в отсутствии врачей — (ради высоко квалифицированных услуг кото-

рых, по официальной версии, и была осуществлена трудная для сла-

бой здоровьем М.М., длительная дорого-стоящая поездка из Тархан в 

погорелую, ещё более для жизни дорого стоившую, Москву). Не мог-

ли, по естественной для людей нравственности, при акте рождения 

присутствовать: ни «пономари, ни дьяки». Получается роды Л. в Мо-

скве при появлении его на свет божий во второй раз — тоже прини-

мала повивальная старуха, единственный не родственный безызвест-

ный свидетель рождения будущего Великого поэта. (Свидетельство о 

рождении М.Ю. Лермонтова — в интерпретации М.З.) 

— Восприемником при крещении был господин коллежский асес-

сор Фома Васильев Хотяинцев. Он действительно присутствовал… 

(но только в церкви — при крещении.) (Свидетельство о рождении 

М.Ю. Лермонтова). 

 

 

Факт следующий из Лермонтовской летописи: «Восприемник 

Лермонтова — господин коллежский асессор Фома Васильевич Хотя-

инцев — по жизни не известен, как крестный отец поэта». 

Научно глубоко просвещённой, но удивительно беспомощной в во-

просах лермонтоведения филологией легковерному читателю на «за-

сыпку» казуистически предложена дилемма: 

Не поверит факту первого рождения Л. — не поверит самому Л. — 

тем самым оскорбит память о нём. Не поверит факту второго рожде-

ния ― не поверит апологетической версии — не отмоется от своего 

культурно-нравственного невежества! 

С надеждой разобраться в созданной казуистике продолжим свой 

путь. 

— Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим 

вернулись в Тарханы, и Ю.П. выезжал из них лишь иногда, по хозяй-

ственным делам, то в Москву, то в Тульское имение». (П.Н. Журавлев 



170 

в передаче Висковатого, стр. 13-14); П.Е. Щеголев. Лермонтов; (http:// 

royallib.com/read/shchegolev_pavel/lermontov_vospominaniya_pismadnevniki.h

tml#0)  (Захаров. Летопись...) 

К дню рождения (фактически — крещения) 2 (15) октября при-

плюсовываем шесть месяцев — получаем 2 (15) марта 1815 года. Зна-

чит, они пребывали в Москве более шести месяцев. Чем же они сто-

лько времени занимались? Ради какой цели столь долгий срок нахо-

дились там? И не одни — с поварами, слугами, кормилицами, куче-

рами, лошадями! И это при нищенстве Ю.П. и экономно-расчётливой 

Е.А.!? Об этом ниже… 

 
Реплика М.А. Вахидовой на рецензию Д.А. Алексеева  

на мою статью № 2.: 

— «5 мая 1814. — Отправлено письмо в Московское дворян-

ское депутатское Российское Благородное собрание от Пензенс-

кого предводителя дворянства Д.А. Колокольцева с приложе-

нием реестра, «кто именно получил билеты Пензенской губер-

нии по Чембарсксму уезду».  

В списке значатся:  

«Капитан Юрий Петрович Лермантов — 1 билет 20 рублей. 

Капитанша Марья Михайловна Лермантова — 1 билет 10 

рублей». (ЦИАМ, ф. 381, оп. 1, д. 12, лл. 53, 54.) (В. Захаров. Там же.) 

(Выделенные жирным шрифтом суммы соответствуют ценам годовых 

билетов.) 
― 14 июля 1814. — Письмо Пензенского предводителя дво-

рянства Д.А. Колокольцева с приложением реестра, «кто 

именно получил билеты Пензенской губернии по Горо-

дищскому и Мокшанскому уездам», в Московское благородное 

собрание. В списке Городищского уезда значатся: «Адмирал 

Николай Семенович Мордвинов Супруга Его, Обер-прокурор 

Аркадий Алексеевич Столыпин Супруга Его. Кригцалмейстер 

Григорий Данилович Столыпин Супруга Его». (ЦИАМ, ф. 381, 

оп. 1, д. 12, лл. 62, 64). 

 

Оказывается, куча родственников выехала в Москву в то же 

время, и поразвлечься в Собрании были не против, а вот рядом 

с Арсеньевой в такой момент никто из них не оказался, кроме 

попов, дьячков, пономарей и случайного дяди для роли воспри-

емника. (Из комментария М.А. Вахидовой на статью-коммента-

рий Д.А. Алексеева на мою статью № 3.) 
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Из сообщения М.А. Вахидовой со ссылкой на получение сведений 

из публикаций В. Захарова, ясно что: 

— Билеты на посещение Российского благородного Собрания на 

1814 г. распространялись и через губернии. 

— Стоимость годового билета в 1814 г. составляла: мужского — 

20,0 руб.; женского — 10 рублей. 

— Билеты на 1814 г. Ю.П. и М.М. фактически получены. 

 

Из чего следует (если период действия билетов считать со дня их 

продажи) — что с 15 мая 1814 г. до 15 мая 1815 г. они могут беспре-

пятственно посещать Российское благородное Собрание в Москве. 

— И что 14 июля 1814 г. из соседних уездов с билетами в Москву 

отправилась толпа родственников и друзей, подходящих на роль вос-

приемников для Михаила.  

 Здесь время осведомить читателя, что в собрании имелись две кни-

ги для регистрации: 

— Книга для членов Собрания — годовых посетителей. 

— Книга разовых посетителей. 

— Изменились цены на посещение Собрания на 1815 г.: Муж. — 

50,0 р.; Жен. — 25,0 рублей. 

 

Но вот противно В. Захарову в своей статье «Новые материалы к 

Летописи жизни и биографии Лермонтова»: Д.А. Алексеев сообщает 

о сделанной «ими» выборке из архивных материалов и из этих выбо-

рочных материалов следует, что: 

— «25 августа 1814 г. Юрий Петрович и Мария Михайловна ездили 

покупать билеты с московскими знакомыми и в соседстве с ними мы 

можем ожидать их спутников. Рядом с Юрием Петровичем Лермонто-

вым значится под № 178 князь Д.А. Волконский и т.д. Мария Михай-

ловна (№ 104) оказалась в окружении К.А. Волконской (№ 103), гра-

финь А.П. и П.П. Кутайсовых (№ 105, 106) и т. д… (Это при долж-

ном быть у них наличии годовых билетов в Собрание, о получении 

которых ими сообщал А.Д. Колокольцев 5 мая 1814 г.?! Зачем? 

Не будем гадать. — Наверное, они про те билеты забыли …) 

— 11 декабря 1814 г. «Юрий Петрович и Мария Михайловна при-

обрели билеты для посещения Российского благородного Собрания в 

1814 г. и записаны в «Книге приёмной членов за 1815» под № 179 и № 

104». (ЦИАМ, ф. 381, оп. 1, № 15, лл. 3 об., 12 об., см. так же ЦИАМ, ф. 381, 

оп. 1, № 10, лл. 53 об. 54; ф. 381, оп. № 15, л. 12 об.). 
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Заплатили за билеты уже 50 + 25 =75 руб. 

 

— «Лермонтовы приобрели годовые билеты для посещения Собра-

ния в 1814 и 1815 гг. и потому можно предположить, что они посе-

щали там балы, маскарады и концерты в зиму 1814-1815 годов …». 

Для анализа ситуации, сложившейся в связи с посещением Ю.П. и 

М.М. Собрания — интересно будет знать реальную стоимость годо-

вых билетов в эквивалентном вещественном выражении.  

В 1814 году цены были: мёд — 20,0 руб. за 1 пуд (16 кг.); масло 

коровье — 1,0 руб. за 1кг.; мясо говяжье — 0,4 руб. за 1 кг.  (Нумиз-

матический магазин «Статус». Российские и зарубежные монеты. 

Курс XIX век). 

Стоимость пары годовых билетов (мужского и женского) на 1814 

г. составляла 30,00 руб.; на 1815 г. — 75,00 руб.  

В пересчёте, например на эквивалент мяса, это: в 1814 г. – 75 кг., в 

1815 г. — 187,5 кг.!!! 

При покупке годовых билетов для посещения Собрания за такую 

стоимость должна была быть твёрдая уверенность в долгом пребыва-

нии в Москве и в «карманной» возможности позволить себе подобные 

расходы. Особенно при тощем кошельке Ю.П. Но не это главное. 

Главное ― мотаясь по балам и маскарадам, где нужны немалые уси-

лия для выдерживания заданных темпов, ритмов, подскоков и т.п. — 

как они ухитрились (при слабом здоровье М.М. и списанном по худо-

сочию из армии Ю.П.) родить в то же время ребёнка? 

 

В статье д.ф.н. профессора Тамары Владимировны Дадиановой 

«Тайны Лермонтова (Кавказский аспект 2013 г.) приведены некото-

рые факты из жизни Л., требующие рассмотрения в совокупности с 

другой имевшей место фактурой: 

— «В 1860 г. Аким Павлович Шан-Гирей написал воспоминания о 

своём двоюродном (уточним — троюродном) брате Мишеле. Год сво-

его рождения, как сам он отмечал (1815). Тут обнаруживается за-

гадка или тайна, означающие, что Михаил Лермонтов родился в 1811 

году, а не в 1814! Отчего бабушка допустила это?». (Бабушка Л. и её 

сестра Екатерина Хастатова, в утверждении времени рождения самих 

себя и своих чад, допускали просто сказочные чудеса!) 

 

Тут к месту вспомнить: С.А. Раевский (лучший друг Л.), узнав о 

намерении Шан-Гирея написать мемуары о Лермонтове, откликнулся 
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на инициативу словами: «Ты был его другом, преданным с детства, и 

почти не расставался с ним; по крайней мере, все значительные из-

менения в его жизни совершились при тебе, при тёплом твоем уча-

стии, и редкая твоя память порукою, что никто, вернее тебя не мо-

жет передать обществу многое замечательное об этом человеке».  

На что Аким Шан-Гирей ответил: «Будучи моложе его четырьмя 

годами, не могу ничего положительного сказать о его первом дет-

стве; знаю только, что он остался после матери нескольких месяцев 

на руках у бабушки. Сам начинаю его хорошо помнить с осени 1825 

года». 

 

С доверием воспринимая признания и сообщения Акима, следует 

отметить и объяснить сделанное им в то же время заявление: о рожде-

нии Л. в Тарханах в 1814 г.!!! Это объяснимо просто: он помнил Ми-

шеля со своего 10-летнего возраста. Мишелю в это время уже – 14 лет. 

В Тарханах за 14 лет давно все забыли, когда и где он появился на 

свет, об этом и речи между людьми нет. 

А бабушка Е.А., к случаю и без случая, на кухне и за праздничным 

столом вспоминает (напоминает), что Мишель родился в 1814 году!!! 

И всем запоминается эта дата. И Акиму (с 1825 г.) — тоже запомина-

ется. А про рождение Мишеля якобы в Москве — ему и не сочли нуж-

ным сообщить. И он мог быть уверен, что рождение Мишеля произо-

шло в Тарханах. И сообщает эту свою уверенность интересующемуся 

читателю своих воспоминаний. 

 

Исходя из характеристики, даваемой Акиму Павловичу его близ-

кими друзьями, создалось уверенное мнение: самым верным является 

его личное сообщение ― он родился в 1815 году. Это подтверждается 

и характером взаимоотношений между братьями и восприятием воз-

никавших ситуаций. (Например — с замужеством В.А. Лопухиной).  

Но это значит верно и то, что Л. родился в 1811 году! 

 

Внимательный читатель заметит: заявлениями о своём рождении в 

1815 году и старшинстве Л. относительно его на 4 года, Аким Павло-

вич противоречит сам себе. Не отрицание, но объяснение этому вы-

нужденному его противоречию дано в главе «Социальный статус» 

настоящей статьи (об исключительной заинтересованности Л. и 

всех родственников в его официальном рождении в 1814 году!!!) 

Вернёмся к Т. Дадиановой. 
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— «М.М., вполне вероятно, могли взять в заложницы в 1811 году, 

когда она прибыла в Горячеводск!!!» 

(Уточним: в то время Горячеводск не был населённым пунктом. Он 

стал населяться в 1816 году. В свой дом в Горячеводске Екатерина 

Хастатова вселилась в 1821 году. Поэтому скажем так, как было: М.М. 

с матерью прибыли в 1810 г. на Кавказ — в Шелкозаводск). 

«В 1809 г. А.В. Хастатов уже умер. А Екатерина Алексеевна не 

могла, как ранее (сказанное понимается в смысле: как ранее её влия-

тельный в военной среде муж-генерал, легко отражать набеги на её 

имение чеченцев). По преданиям — горцы не разбойничали на дорогах. 

Но делали набеги на поселения инородцев — уводили молодых женщин 

и скот. М.М. действительно могли насильно увести в горский аул, 

но, вероятно, с целью образовать новую семью. Исходя из преданий 

старожилов местного населения собранных первыми Лермонтове-

дами — Аким Васильевич Хастатов и отец Бейбулата Таймиева (Бей-

болта Тайми) — предводителя местных отрядов горцев — были ку-

наками. Логично полагать дружественное знакомство Екатерины 

Хастатовой с Бейбулатом Таймиевым и его негласное покровитель-

ство семье кунака его отца. В случае похищения М.М. горцами — 

Екатерине и Е. разумно было не афишировать этот случай, (во из-

бежание неизбежных оскорбительных прилипчивых пересудов), а 

просто негласно обратиться за помощью к Бейбулату. Таким обра-

зом, естественно просто и неизбежно объясняется его знакомство с 

М.М. и отсутствие нежелательных слухов о её похищении… 

 

Заявление Т. Дадиановой: «… когда она (М.М.) прибыла в (Шел-

козаводск!!!» — (в сопровождении трёх восклицательных знаков), го-

ворит об очень серьёзном убеждении в фактическом свершении об-

суждаемого и такого значительного для установления биографии Л. 

факта!!! Он противостоит официозу и множеству мистификационных 

версий, стержневым аргументом которых утверждается невозмож-

ность поездки Е. с дочерью на Кавказ, в тот период времени в сложив-

шихся для них обстоятельствах. 

В доказательство пребывания их в 1810-1812 г. в Тарханах приво-

дятся смехотворные аргументы — от необходимости Е.А. присутст-  

вовать на судах по разделению имущества с Арсеньевыми, до необхо-

димости расписываться в амбарных книгах своего Тарханского хозяй-

ства, опровергнутые мной в статье № 4. 

Информационно приведём справку о близких родственных связях 
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людей причастных к тайне рождения и жизни Л. помимо его родите-

лей: 
— Хастатова Екатерина Алексеевна — родная сестра Е., 

вдова генерал-майора Хастатова Акима Васильевича — армя-

нина. Владела большим имением на «Кордонной линии» (Кав-

каз), на левом берегу реки Терек — Шелкозаводск. 

— Шан-Гирей (Хастатова) Мария Акимовна — дочь Хаста-

товых, двоюродная сестра Лермонтовой М.М., моложе её на 4 

года, тётка Л. 

— Шан-Гирей Павел Петрович — муж Марии Акимовны. 

— Шан-Гирей Аким Павлович — сын Павла и Марии, трою-

родный брат Л. (14) 26 июня 1815)-8 (20) декабря 1883 года.) 

— Шан-Гирей (Клингенберг) Эмилия Александровна (1815-

1891) — падчерица генерал-майора Верзилина Петра Семёно-

вича, жена Акима Павловича Шан-Гирея, псевдоним «Роза Кав-

каза». Женились в 1851 году. Дети: Аким Акимович (1852-

1912), Евгения Акимовна (1856-1943) троюродная племянница 

Л. Для дальнейшего понимания сюжетной линии биографии Л., 

следует знать: Мать Эмилии Клингенберг Полина Ивановна, во 

втором браке Верзилина, полька по происхождению из дворян-

ского рода Вишневецких. 

 

Л. придумал Эмилии новый «псевдоним» — Эмилия — Верзилия 

и написал строфу: «Зачем о счастии мечтая, /Её зовём мы гурия? 

/Она, как дева — дева рая, /Как женщина же — фурия». (Здесь: Гурия 

— дева, услаждающая праведников в раю. Фурия — Злая сварливая 

женщина. Мстительница.) В последующем повествовании мы кос-

нёмся роли Эмилии в трагической судьбе поэта. 

Для решения первого и наиважнейшего вопроса поставленной цели 

следует твёрдо знать доказательства место пребывания Е.А. с дочерью 

в 1810-1812 гг. Об этом мной было подробно сказано в статьях № 1 и 

№ 6. Здесь ещё повторно приведём контекст из публикации М.А. Ва-

хидовой «М. Лермонтов-Таймиев или Тайна рождения поэта» — 

«Ужасная судьба отца и сына». (С.135-136), где Марьям Адыевной ар-

гументированно убедительно объясняется: когда и где в указанный 

период могли находиться вместе сёстры: Мария Михайловна и Мария 

Акимовна. Какие причинные события свели их судьбы именно в этот 

период времени и именно на Кавказе. И — что по доказанности собы- 

тия является 100% утверждением нахождения М.М. в имении Хаста- 
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товых и рождения Л., связанного с фактом этого пребывания: 

«В ЛЭ в справке о Марии Акимовне Шан-Гирей (урожд. 

Хастатовой) мы узнаем, что оказывается, она «была дружна 

с М.М. Лермонтовой, которой принадлежат девять записей в 

альбоме Марии Акимовны, и, возможно, с ней воспитывалась» 

(С. 618). Но! «Девять записей» в 1814 году — конечно, явное пре-

увеличение: летом этого года 19-летняя Мария Лермонтова 

выезжает, как принято считать, из Тархан в Москву, где дол-

жен, якобы, родиться ее сын, а из Петербурга, (а не из Моск-

вы!) 15-летнюю Марию Хастатову «досрочно» забирают из ин-

ститута и увозят на Кавказ. Посмотрим, когда они могли «во-

спитываться» вместе, если между сестрами 4 года разницы, а 

это в их возрасте очень существенно. В 1810 г., когда Марии 

Арсеньевой шел 15-й год, Хастатовой не было и 11-ти. Это еще 

более разительно, даже чисто визуально. Если в той же энцик-

лопедии о Марии Лермонтовой сказано, что она «воспитыва-

лась дома», т.е. в Тарханах, а Мария Хастатова «воспитание 

получила в дворянском институте в Петербурге», то мето-

дом исключения вычислим годы, когда сестры могли оказаться 

одновременно в одном месте? В ЛЭ о Марии Хастатовой есть 

запись: «в 1814 досрочно взята родными из института». Если 

досрочно, значит, она успела отучиться какое-то время! 

В каком именно дворянском институте и какое время Мария 

воспитывалась — не уточняется, но можно допустить, что, 

как дочь покойного генерал-майора русской армии, очень состо-

ятельного, но не имевшего отношения к российскому дворян-

ству (разве что по линии жены), Марию могли принять только 

в Патриотический институт (учрежденный Женским пат-

риотическим обществом в 1813 г.!) и, выходит, только на 14-

м году жизни. Тогда понятно, почему мать досрочно забирает 

свою дочь из этого нового института. Как и во всех петербург-

ских институтах для девочек, здесь царил жесточайший ре-

жим. Воспитанная в Чечне в абсолютной свободе, даже без 

светских условностей, ограничивавших свободу ее столичных 

сверстниц дворянским этикетом, что тоже примиряет посте-

пенно с жесткой дисциплиной, Мария не смогла бы выдержать 

никакой диктат над своей личностью. Известна еще одна 

дата: в 1816 году Мария Акимовна уже замужем и до 1825 года  

жила «в семье своей матери, в Шелкозаводске и Горячеводс- 
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ске». (ЛЭ, с.618). 

Получается, что сестры могли воспитываться вместе то-

лько в 1810-1811 гг., когда Арсеньева могла привезти свою 

дочь на Кавказ к своей сестре Екатерине!!! Тогда понятно, по-

чему альбом завела девочка Мария Хастатова, подражая взро-

слым, а записи в нем делает девушка Мария Арсеньева, у кото-

рой он и остался до конца ее жизни. Это «в настоящее время 

установлено, что альбом принадлежал не матери поэта, а М.А. 

Шан-Гирей», — уточняет очередная сноска, (ЛЭ, с.242) став-

шая неотъемлемой частью биографии поэта. Получается, что 

сын М.А. Шан-Гирей видел этот альбом всего один раз и то, 

спустя целую жизнь! А сама М.А. Шан-Гирей, которая на че-

тыре года переживет поэта, еще в 17-м году (в год смерти ма-

тери Михаила) не вернула себе то, что принадлежало ей. Или в 

1841 году. Что помешало ей вернуть свою собственность? Не 

потому ли она больше не интересовалась своим альбомом, что 

еще ребенком подарила его своей двоюродной сестре?». 
 

На начальной странице этой статьи мной был обещан возврат к во-

просу о двух Свидетельствах о рождении Л., выданных: первого — 

церковью у Красных ворот, второго — Московской духовной конси-

сторией. Это потребует приведения тут значительного контекста из 

статьи № 1. Учитывая важность материала, необходимость неодно-

кратного обращения к нему — позволим себе иметь его «под рукой».  

Обратимся к различиям в редакциях Консистории и Музея заповед-

ника: 

Редакция Консистории: — 25 октября 1827 г. Е.А. Арсеньевой вы-

дано свидетельство о рождении и крещении Михаила. Бумага состав-

лена на основании выписки из метрической книги, сделанной три-

надцать лет назад. (Этот параграф понимается не иначе, как – Бу-

мага составлена на основании записи в метрическую книгу, сделан-

ную тринадцать лет назад). Для возможных рассуждений суть важны 

факты свидетельствования: 

— «октября 2-го родился ребёнок», 

— «крещён того же октября 11 дня». 

Нам предстоит «вдуматься» в некоторые моменты этой интерпре-

тации и моменты, неприятные для профессиональных лермонтоведов 

и апологетов официальной биографии Л.: 

Как удалось лермонтоведам это вопиюще-очевидное, полутора- 



178 

вековое попрание истины не заметить??? 

— Искажением истинного смысла в выражении «Бумага состав-

лена на основании выписки, при производстве «выписки» можно до-

пустить неточности, от чего может быть неверным факт свидетель-

ствования. В выписке можно исказить суть записи, можно её умыш-

ленно изменить, (как это сделано в обсуждаемом случае, или подме-

нить.) Из метрической книги, вместо — «Бумага составлена на осно-

вании записи в метрическую книгу, сделанной тринадцать лет 

назад», читатель уведён от скандальной дискуссии по поводу факти-

чески существующей в метрической книге записи о крещении ребён-

ка 02. 10. 1814 г., т. е. на девять дней раньше дня крещения!!! При-

менением выражения «тринадцать лет назад» вкупе с умолчанием о 

дате регистрации дня крещения — читатель дезинформирован в части 

бытовавшей при регистрации произвольности, позволил её свидетель-

ствам и впредь пребывать в сознании прихожан в качестве неоспори-

мых истин, а церкви — пребывать и далее в чистом мундире. 

Свидетельство, исповедуемое Музеем-заповедником «Тарханы»: 

Основанием для этой версии стала выписка (опять выписка, а не са-

ма запись,) из записи в метрической книге церкви «Трёх Святителей 

у Красных ворот (Москва) в 1-й части под №  25 от 02. 10. 1814 г. 

Акцентируем внимание на этой выписке. Она свидетельствует рожде-

ние ребёнка, свершившееся в ночь с 2 на 3 октября 1814 г». 

Но рождение могло быть зарегистрированным не ранее 03 октяб-

ря, (не в самой же церкви он родился и немедленно зарегистрирован), 

внесением записи в книгу именно: (если событие произошло до полу-

ночи с 2 на 3 октября — оно произошло 02 октября 1814 г., если после 

полуночи — оно произошло 03 октября 1814 г.!). В обоих случаях 

запись в метрическую книгу не могла быть внесена ранее 03 октября! 

 
Согласимся — для основного вопроса дискуссии это не принципи-

ально важно. Однако факт отступления от логики исполнения проце-

дуры говорит о произвольности её исполнения! Процедура обнажила 

произвольность фактом несоответствия между временем свершения 

события и временем его регистрации. 

Это то, что очень важно! 

А вопиющая крайность произвольности заключена в регистрации 

времени факта крещения: 

Произвольность являлась постоянной практикой не только в церк- 

ви Трёх Святителей в Москве. Подтверждением этому являются мно- 
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гочисленные примеры исполнения регистрации прихожан в церкви 

села «Тарханы». 

Продолжим «вдумываться» в смысл и форму «бумаги», выдавае- 

мой Музеем-заповедником за Свидетельство о рождении Лермонтова. 

Запись в метрическую книгу о разновременно происшедших собы-

тиях заключена в одни кавычки, что не вызывает сомнения в её одно-

разовом исполнении и только после свершения последнего из реги-

стрируемых событий — т.е. 11. 10. 1814 г. или позднее. Это свидетель-

ствует: показанное в «бумаге» время произведённой записи не соот-

ветствует действительности. Может возникнуть сомнение по 

смыслу применения кавычек. Но и в ссылке на составление «бумаги» 

(т.е. — свидетельства о рождении) сказано, что она составлена на ос-

новании «выписки», сделанной тринадцать лет назад – (02. 10. 14 г.), 

а не из выписок: за 02.10. 1814 г. и за 11.10. 1814 г. 

Соединение разновременно свершившихся событий в одной запи-

си, однозначно утверждает произвольный способ регистрации, допус-

кающий умышленную фальсификацию — на чём особенно заостря-

ется заинтересованное внимание! 

Вернёмся к сути поставленного вопроса: 

 

1. Является ли «выписка» из метрической книги церкви Трёх свя-

тителей Свидетельством о рождении? 

— Нет, не является. Свидетельство должно быть удостоверено 

свершением факта события. 

 

2. Чем объясняется сомнение в свершении факта события? 

— Неубедительной достоверностью истинности свершения факта 

события, заключённой в произвольной (по сути, и времени) форме 

внесения записей в регистрационную книгу, допускающей грубые на-

рушения её в приведённых ниже примерах (в том числе в Тарханской 

церкви, что говорит о нарушениях во всей церковной системе), не ис-

ключающей записи «заинтересованного смысла». 

 

3. Как можно понимать в правовом смысле и воспринимать «Бу-

магу» о дне рождения М.Ю. Лермонтова? 

— Понимать, как апологетический юмор. 

— Воспринимать — не более, как справку о недостоверности ре- 

гистрации событий в церкви Трёх святителей у Красных ворот в  

Москве в 1814 году. 
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Оставим вне внимания и комментариев, показанных в «свидетель-

стве» служителей церкви, присутствовавших при крещении, как субъ-

ектов — не представляющих доказывающего значения. Они могли 

действительно присутствовать: и при регистрации рождения, и при 

крещении, и исполнять соответствующие событиям процедуры и об-

ряды. Но они не могли лично присутствовать при событии рож-

дения!  

Дети, между прочим, рождаются разными по весу и росту. При пра-

ктиковавшейся произвольности регистрации событий рождения и кре-

щения и (при не исключаемой из практики коррумпированности цер-

ковнослужителей погорелой Москвы), при «интересе», можно было 

зарегистрировать рождение, произвести крещение ребёнка, рождён-

ного значительно раньше текущего момента. Доставить ребёнка к ну-

жному месту явления на свет божий (в Москву) — дело, решаемое без 

проблем. И в Москве совершить это действо в ту пору было проще и 

тише, чем в шумно процветающей Пензе…, битком набитой любозна-

тельными родственниками. 

И зарегистрировать его появление в нужном месте со слов, на-при-

мер, бабушки. 

 

По приведённым выше фактам и рассуждениям есть резон иметь 

ввиду мнение по работе лермонтоведов, почти два века топчущихся 

на одном месте, повторяющих один другого, упрекающих в неисполь-

зовании в своё время возможностей накопления биографического ма-

териала своих ушедших из жизни коллег и т.п. Случались и ошибоч-

ные упрёки.  

Например, существует упрёк Вырыпаеву Петру Андреевичу за не 

выписку из церковных книг Тарханской церкви о времени рождения, 

представленного ей шестимесячного Л., что он мог бы и обязан был 

сделать, но не сделал.  

Здесь резонно признать — не мог он сделать выписку из того, 

чего в церкви Тархан не могло быть. А не было в метрической книге 

Тарханской церкви регистрации, свидетельствующей рождение и кре-

щение Л. в 1814 году. В какой-то книге учёта прихожан отмечено 

появление нового прихожанина Л. в возрасте (со слов бабушки) — 

шести месяцев. И — только… 

А Свидетельство о рождении и крещении, как таковое, в варианте 

копии-выписки, охраняемой Музеем-заповедником Л. села Тархан, 

несомненно, у Е.А. было. При её обстоятельности — не могла она 
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такой документ, ради получения которого была осуществлена дорого-

стоящая экспедиция в погорелую Москву, доверить полоротым моло-

дым супругам… Вследствие очевидной фальшивости, (только что по-

казанной приведённым анализом), оно могло, на случай, свидетель-

ствовать только факт крещения ребёнка, но не его рождения. По-

этому 25 октября 1827 г. Е.А., по её просьбе, выдано свидетельство о 

рождении и крещении Л. из Московской духовной консистории. 

Для полного ответа на исследуемые вопросы и целесообразности 

иметь под рукой аргументирующие материалы приведём ещё несколь-

ко контекстов из статьи № 6.  

Содержащиеся в них сведения упростят новому читателю ориенти-

ровку в зигзагах авторского изложения сути давно минувшего про-

шлого. 

«В конце года священники переносили записи о рождении, смер-

ти и бракосочетании с отдельных листочков в Метрическую книгу 

и заверяли своей и причта подписями, что под страхом сурового 

наказания все внесено правильно. Копию с Метрической книги (моё 

примечание по ходу прочтения: — не копию с Метрической книги, 

а «выписку» из этой книги за минувший год!) священник каждой 

церкви, в начале следующего года, отсылал в Духовную Консисто-

рию своей епархии, где эти так называемые «тетради», перепле-

тали в книги по уездам, а в Москве — по сорокам церквей. Консис-

тория выдавала по запросу ведомств и частных лиц свидетель-

ства о рождении и крещении. Только такие свидетельства прини-

мались дворянскими депутатскими собраниями для утверждения 

в потомственном дворянстве. Метрические книги в церквях хра-

нились небрежно и в большинстве своем (особенно, в провинции) 

утрачены после войн и исторических катаклизмов. Случалось, что 

священники (особенно сельские) по небрежности не вносили запись 

о рождении (бракосочетании или смерти) в метрическую книгу». 

 
Примечание: — По причине делопутства нижних инстанций в ис-

полнении систематического учёта вменённых им функций и представ-

лению отчётности по ним, не исполнению и искажению их, на что 

имеется множество примеров, Сенат постоянно своими постановлени-

ями ужесточал контрольные меры по этим вопросам. В силу таких по-

становлений Московская духовная консистория требовала от церквей 

ежегодные отчёты по исполнению функций по линии ЗАГС — вы-

писки из этих книг за минувший год. 
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Вот поэтому Свидетельство о рождении М.Ю. Лермонтова, вы-

данное Московской Консисторией 25 октября 1827 года, написанное 

с выписки из метрической книги, полученной Консисторией 13 лет 

назад (в год регистрации рождения поэта), а не с самой книги, и имен-

но этим вызвавшего недоумение Читателя — породило сомнение в 

его подлинности. Вместо поиска и представления этого простого 

объяснения подлинности Свидетельства о рождении, Читателю на его 

недоумение явлена язвительная клевета на автора недоумения (М.З.), 

в виде его утверждения о получении свидетельства за взятку.  

Выше сказанное объясняет: почему в Свидетельстве о рождении, 

выданном Консисторией, отсутствует дата крещения Лермонтова, как 

это есть в Метрической книге.  

При отправлении выписки из книги — в церкви сообразили: фаль-

шивость записи, в которой показано, что она сделана на 9 дней раньше 

акта крещения в Консистории будет выявлена и сделан вывод, — что 

за это не похвалят…  

Разумеется, дату крещения в «выписку» не внесли.  

Поэтому в Свидетельстве о рождении Лермонтова, выданном 

Консисторией и нет этой даты!!! 

Церковные процедуры могли и действительно исполнены в указан-

ное в Свидетельстве время. (Заметим — это не свидетельствует время 

рождения ребёнка). И опытная, и рациональная Е.А. Арсеньева не 

могла при крещении внука не получить в церкви Свидетельство о рож-

дении и крещении. И не могла 13 лет воспитывать его без этого доку-

мента. Но она вполне могла не обратить внимание на нелепость, пока-

занных в Свидетельстве дат рождения и крещения, но разобралась в 

этом значительно позднее. Или это произошло по подсказке опытного 

в этих вопросах человека (например — священника Толузакова Алек-

сея Афанасьевича, с которым была дружна). Через него же могла по-

лучить информацию об отправлении отчётных данных в консисто-

рию в форме выписок из Метрической книги. Такой опытный и про-

свещённый священник, конечно, легко понял, что правдивая выписка 

по Лермонтову могла стоить её отправителям многих неприятностей 

и, что она (дата крещения), в выписке не была показана и рекомендо-

вал Арсеньевой взять Свидетельство в Консистории, потому что в 

церкви у Красных Ворот она получила бы такое же Свидетельство, ка-

кое у неё уже было. По поводу такого варианта события не следует 

паясничать. Это версия. — Но единственно реальная. Реальная — 

потому что логично, по факту, отвечает на свершение события. 
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Напомним: — В этой связи в статье «Лермонтов. В непреодоли-

мом статусе» — высказано недоумение по части выдачи Московской  

духовной консисторией Е.А. Арсеньевой Свидетельства от 25 октября 

1827 года о рождении М.Ю. Лермонтова. При этом нет упоминаний о 

проведении каких-л. действий, об установлении каких-л. фактов по 

этому вопросу, но конкретно сказано «Бумага составлена на основа-

нии «выписки» из метрической книги церкви Трёх Святителей что у 

Красных Ворот, сделанной 13 лет назад».  

 

Уточним: крещение состоялось в 1814 году. Свидетельство Кон-

систорией выдано в 1827 г. — тогда же из церкви в Консерваторию (в 

качестве отчёта за минувший год) выслана выписка из Метрической 

книги. (1827-1814 = 13 лет!) 

 

— Кстати по высказанному недоумению, кроме саркастических ух-

мылок со стороны официоза вразумительной реакции не последо-

вало… 

 

Возвращаясь к теме отложенного изложения по версии статьи — 

(уезда Е.А. с дочерью после смерти М.В. Арсеньева к сестре Екате-

рине. в Шелкозаводск), связывая вероятность произошедших там со-

бытий со сведениями о явно сомнительных событиях при осуществ-

лении экспедиции для «родов» М.М. в Москву, осмысливая послед-

ствия от свершившихся событий — возникает основание констатиро-

вать существование причинных фактов событий, связанных с проис-

хождением Лермонтова.  

По беспристрастному суждению представленные вниманию чита-

теля материалы: факты, события, мнения, комментарии, изложенные 

здесь и содержащиеся в дискуссионных статьях автора с противного 

толка оппонентами в 2015-2017 гг., прямо или косвенно касающиеся 

рождения Л. — позволяют утверждать: Её отсутствие в Тарханах 

показано в статье № 4. Неопровержимый факт совместного пре-

бывания на Кавказе в одно время (1810-1811 гг.) представлен М.А. 

Вахидовой её анализом событий касающихся сестёр Марии Михай-

ловны Арсеньевой и Марии Акимовны Хастатовой. 

— М.Ю. Лермонтов родился в 1811 году. Календарное время (в 

течении текущего года) не известно. Конкретное место рождения 

не установлено. Как следует из «организации» обеспечения проце-

дуры родов в Москве, её прохождения (в смысле смыслового напол-
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нения), сообщения самой Е.А. внуку (запечатлённого им в своей запи-

си 1830 г.), в его многих стихотворениях, в бесспорных воспоминани-

ях его современников: Сушковой, Акима Шан-Гирея, Герцена, Тира-

на и др. — рождение Л. произошло не в гор. Москве, не в Тарханах. 

Вероятнее всего — в Шелкозаводске — на Кавказе. 

 

Заметим: и участник международной научной Лермонтовской 

конференции 28-30 мая 2014 г. В.Н. Яранцев в статье «Лермонтовские 

мотивы в творчестве сибирских романтиков» фразой — «Таким обра-

зом, говорить о «механическом» заимствовании Минкеевым у такого 

трагического поэта, как Лермонтов, погибшего примерно в том же во-

зрасте (около 30 лет), было бы, как минимум поверхностно». Приве-

дённое заявление В.Н. Яранцева имеет утвердительное, но не предпо-

ложительное значение — есть убедительный смысл считать его не 

плодом досужей фантазии. Конкретно: тоже заявлено — Л. родился в 

1811 году! (Сборник материалов конференции 28-30 мая 1814 г. С. 369.) 

Признание факта рождения Л. в 1811 году согласуется (в период-

ном значении времени), с сообщением Т. Дадиановой о взятии М.М., 

по приезду на Кавказ, в заложницы. Объясняет: — почему Е. не «за-

порола» и даже не «выпорола» своего кучера и не сдала его на 25 лет 

в рекруты в армию, почему доктор Леви с миром унёс свои мощи в 

край родной? и т.п… 

— Крещён 11 (25) октября 1814 г. в церкви Трёх Святителей у Крас-

ных Ворот гор. Москва. 

Пояснения по поездке целой экспедиции, по случаю «родов» М.М. 

в Москву и времяпровождению членов экспедиции в Первопрестоль-

ной в течении шести месяцев приведены здесь выше. Поездка факти-

чески, как свидетельствуют материалы о ней, состоялась. И, как яв-

ствует из тех же материалов — в тот же период времени проведена 

процедура крещения Лермонтова.  

Крещение было, (как с уверенностью можно полагать) одной из за-

дач «экспедиции» и прикрытием главной её цели – узаконение про-

исхождения Л. в роду Георга Лермонта… 

 

Социальный статус 

 

Ничтожность многочисленных толкований о получении и имения 

им потомственного дворянского статуса по линии военного ведомства 

показана мной в статье № 6. Ничтожность толкований об имении Л. 
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наследственного статуса столбового дворянства была предопределена 

заумностью деда по юридическому отцу и самого «отца», проигнори-

ровавших законодательные требования «Жалованной Грамоты на пра-

ва, вольности и преимущества российского дворянства» от 21 апреля 

1785 г. — о своевременном обязательном внесении своего рода в гу-

бернскую «дворянскую родословную книгу». 

В конечном итоге, хлопотами двоюродного деда Л., Г.В. Арсеньева 

без сомнения с использованием своих «связей», — (т.к. Ю.П. ранее 

это не удалось) — род Лермонтовых был в 1832 г. внесён в Тульскую 

губернскую ДРК в 6-ю часть и была получена удостоверяющая этот 

факт — копия с протокола от 29 мая 1832 г. Статья № 5. 

Тут к месту поинтересоваться, потрясающей беззаконием внесения 

родов в ДРК, выборкой из материалов к истории ДДС… Статья № 6. 

Кстати, к моим констатациям в статье № 5 о праве (не праве) Ю.П. 

на выслуженное военное дворянство — к месту уточнить: «На долж-

ности по учебно-воспитательной части в дворянских военных учили-

щах офицеры принимались по выслуге 4-х лет в строю. Причём в пер-

вые два года на учебных должностях они считались в командировке 

от своих частей, и лишь затем переводились в ведомство военных 

учебных заведений». (Военная история. Путь в офицеры. Гл. 2.) 

 

Обратимся к послужному военному пути Ю.П.: 

 

1804 г. — выпущен из Кадетского корпуса прапорщиком. 

1805 г. — начало 6-ти лет служения воспитателем в корпусе, то 

есть сразу после первого года службы в строю!!! 

1811 г. — 27 ноября уволен в запас по болезни в чине капитана. 

 

Прокомментируем: Несмотря на безысходную бедноту, по добро-

вольному увольнению из армии по состоянию здоровья, — Ю.П. был 

уволен без пенсионного обеспечения. А при добровольном досрочном 

увольнении, с учётом причинности — (по Повелению Государя) уво-

льняемый офицер повышался в звании на одну ступень. Это повыше-

ние записывалось в увольнительных документах. Ю.П. уволен в зва-

нии капитана с правом ношения соответствующего мундира, (но не 

корпус-капитана, что истолковывается соответствием званию майора 

и что утверждается официозом). Из этого следует, что: 

— В общевойсковой службе он имел звание подпоручика. 

И будучи в Корпусе в командировке — первые два года числился в со- 
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ставе армии и имел, соответственно службе в строю, звание подпору-

чика. 

— При переводе в Кадетский корпус после срока командировки по-

лучил (по общему Повелению Государя), звание поручика и в этом 

звании служил воспитателем 4 года. (Всего служил воспитателем 6 

лет, из которых — первые 2 года (как уже сказано) считался в коман-

дировке в корпусе от армии.) 

— При увольнении без пенсионного обеспечения получил звание 

капитана — (не майора, как утверждают современные официозные 

оппоненты дискуссий.) Здесь они демонстрируют очевидное лукавст-

во. Получив повышение в звании в период зачисления в Школу (Кор-

пус) её (его) офицеры уже получили повышение в звании на одну сту-

пень, уже находятся в звании, относительно офицеров в «строю» на 

одну ступень выше.  

Дальнейшее повышение звания производилось от уже ранее по-

вышенного звания. Повышение в звании Ю.П. до капитана являлось 

предельным. Истолкование его «по сути, как бы равным майору» — 

ложное — официозное, увеличивающее его военные псевдо заслуги, 

почитаемого апологетами, как «биологического» отца поэта. 

Ю.П. служил в Кадетском корпусе воспитателем (противно дей-

ствующим положениям) в звании поручика — незаконно. Не видя пер-

спективы роста по должности — (как позднее из-за «жутких» морозов 

в Витебской области, а ещё позднее вогнав слабую здоровьем жену в 

гроб,) — добровольно ретировался в спасительную Кропотовку по 

«болезни»… По сути, как показано в статье № 5, через госпиталь де-

зертировал из армии, воюющей за мирную жизнь в своем Отечестве. 

При описанном усердии на благо государства, Ю.П. не мог полу-

чить и не получил патент на военное дворянство (статьи № 5, № 6). 

При получении патента имел бы его в наличии и мог, и должен был 

предъявить его при выписке Свидетельства о рождении Лермонтова. 

Столбовое дворянство, право на которое де-факто было, как было со-

общено выше, профукал, как будет показано ниже со своим отцом. 

Поэтому, при крещении Л., предъявлены только капитанские по-

гоны юридического «отца». … 

В конечном счёте, Ю.П. не истребовал необходимую для получе- 

ния Л. высшего образования по желаемой профессии — копию с про-

токола о внесении рода Лермонтовых в губернскую ДРК. Полученная 

в 1832 г. (усилиями Г.В. Арсеньева уже после смерти Ю.П.) копия, 

позволяла поступление на нравственно-политическое отделение уни-
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верситета (с которого в Москве Л. перевели на словесное, где учились 

и разночинцы). Но такая возможность значительно отдаляла срок его 

окончания. И Л. ограничил своё образование окончанием военного  

училища, что, в частности, в немалой мере определило положение в  

обществе. Размышляя, рассуждая о социальном положении индивиду-

ума лермонтовского времени, приоритетным значением в вопросе яв-

лялось его правовое положение в рамках норм и возможностей, опре-

делённых Жалованной грамотой Екатерины II и последующими право 

устанавливающими документами. Эти нормы не были едиными для 

всех. Шесть разрядов правовых уровней дворянства, установленных 

Грамотой, уже устанавливали социальное неравенство внутри приви-

легированного общества. За пределами шести разрядной группы дво-

рян осталась группа «личных» дворян — не наделённых важнейшим 

правом — правом наследственности на недвижимость и крестьян. 

Читателю, в большинстве привыкшему отождествлять различные 

понятия? подразумеваемые под одним термином (в данном случае 

«дворянским»), может показаться излишним (в нашем изложения тер-

мина) — сообщение о группах дворян.  

Однако, в судьбе Л. такое отождествление сыграло очень важное, 

если не решающее значение, при приёме его в Школу юнкеров. Под-

робно о поступлении — в статье № 6 — «о решении Военного инспек-

торского департамента о происхождении Л. — «из дворян». 

Обращаясь к решению Военного инспекторского департамента (по 

вопросу подлинности дворянского происхождения Л.), выраженному 

фразой «из дворян» — возвратимся к моему комментарию на это ре-

шение (Статья № 6): Настоящим подтверждается моё мнение о не ло-

гичности и двусмысленности рассуждений, положенных в основу 

принятого решения: — «Лермонтов — из дворян». В связи с одно-

значностью моего мнения считаю необходимым напомнить читателю 

мою позицию, заявленную в статье № 5 о признании дворянства рода 

Лермонтовых де-факто, утвердившегося в окружении дворян по дав-

ности пребывании его в дворянской среде с давних времён. Сомнение 

в фактическом праве отношения рода Л. к потомственному дворян-

ству основывалось на несовершенстве правоотношений в период  тра-

нсформации поместной формы хозяйствования на земле в вотчинно- 

распорядительную. 

Обратимся к Манифесту о даровании вольности и свободы всему 

российскому дворянству 1762 г., где в пункте № 6. сказано: — Даро-

ваны «Имущественные права — полное и неограниченное право соб-
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ственности, на наследование любого имущества, в том числе и на 

крестьян». Необходимость акцентирования внимания читателя на 

владении Лермонтовыми пожалованными поместьями по нормам по-

местной формы землевладения отпала!!! С получением права распо-

ряжения землёй, изначально пожалованной «на прокорм», помещикам 

дарован статус благородных дворян. На этом основании и в связи с 

де-факто вжития рода Лермонтовых в дворянскую среду с давних вре-

мён, мной в статье № 5 было заявлено о признании у Лермонтовых 

статуса дворян, позднее дарованного им Манифестом 1762 года. 

 

Однако, государственная власть не скоро, но осознала, что нала-

дить конструктивные деловые отношения с дворянством по нормам 

действующей «Табели о рангах» Петра I невозможно. И в 1785 году 

российскому дворянству дана Жалованная грамота. В её исполнение 

дворяне вместе с получением дополнительных льгот обязывались со-

здать губернские дворянские родословные книги (ДРК) и внести в них 

свои роды. Не внесённые в ДРК дворянские роды — лишались права 

на дворянские привилегии (по сути, лишались дворянского статуса в 

губернии и оставались просто помещиками). Губернские ДРК своди-

лись в общероссийскую. Не внесённый род в губернскую ДРК, есте-

ственно, не мог быть внесён в российскую ДРК — практически ли-

шался российского дворянского статуса!!! 

 

Напомним и конкретно уточним: Жалованная грамота на права, 

вольности и преимущества благородного российского дворянства вы-

шла 21 апреля 1785 года. Деду Л. Петру Юрьевичу (1767-1811) в это 

время было 18 лет. «Отец» Ю.П. (1787-1831) — родился через два года 

после выхода «Грамоты» и жил после её выхода 46 лет. Как видно у 

обоих было достаточно времени для исполнения требования изложен-

ного в Жалованной грамоте в части внесения рода в ДРК.  

Но они (Пётр Юрьевич и Ю.П.) это требование пренебрегли и 

своим пренебрежением должный у них быть статус дворян поста-

вили вне закона!!!  

 

Вникнем в причины пренебрежения. 

— Дворянские столбовые списки сожжены в 1682 году. 

— Манифест о даровании вольности и свободы всему россий-

скому дворянству дан в 1762 году. 

— Жалованная грамота Екатерины II дана в 1785 году. 
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Тут впору молвить о гербах, наличие одного из них в роду у Лер-

монтовых превозносится официозом, как неопровержимое доказа-

тельство дворянства рода всех его ветвей. Вся эта бредь, усиливается 

фактом просьбы Л. к Острожниковскому тёзке М.Н. Лермонтову (ад-

миралу) — выслать ему копию печати герба, на что тот отреагировал 

доброжелательно. Для пущего само вразумления уточним кое-что. 

Гербы в России появились в ХI веке. (Из нижеследующего следует 

— «появились» по указу или с персонального разрешения царя). 

По сведениям самых именитых лермонтоведов род Лермонтовых 

увенчался гербом в 1709 году (обращаю внимание читателя на приме-

нённый мной термин «увенчался», но не «увенчан»), — как должно 

бы быть при присвоении роду права иметь таковой. (Об этом ниже).  

Но… 

— Герольдийская контора в России образована только в 1722 году 

(см. Табель о рангах Петра I!). Общий гербовник образован по указу 

Павла I от 20 января 1797 года! (Шепелев Л.Е. Дворянские титулы, гербы 

и мундиры). 
 

Вернёмся к 1709 году — году увенчания рода Лермонтовых гер-

бом. Проследим, кто в Измайловской ветви мог бы выполнить эту опе-

рацию. Начнём с Евтихия Петровича и его потомков: 

— Евтихий (Юрий) Петрович (1633-1708) — не мог, умер на 1 год 

раньше (якобы увенчания в 1709 г.) рода гербом! 

— Пётр Евтихиевич (1698-1743) — к 1709 году ему было 11 лет — 

то же не мог по малолетству. 

— Все, кто в родовой ветви «до» или «после» — не в счёт. 

— Значит, Измайловская ветвь к само увенчанию рода в 1709 г. 

гербом не причастна. 

— Значит, этот акт свершён кем-то из Острожниковской ветви, 

что подтверждается наличием гербовой печати у М.Н. Лермонтова. 

Не будем прослеживать Острожниковскую ветвь по простым при-

чинам: Во-первых — 1709 год приходится на период, указанный нами 

раньше 1682-1785 гг. (103 года), т.е. с момента сожжения «столбовых 

списков» до выхода «Жалованной грамоты Екатерины II» (1785 г.) — 

когда освобождённые от родовой пофамильно регистрации в столбо-

вых списках и ещё не зарегистрированные в губернских ДРК, распоя-

санные дворяне и все прочие жулики, как уже было сказано: само сос-

тоялись, само утверждались, само провозглашались, рисовали сво- 

им родам гербы и пр., пр., пр. Именно про таких, самопровозглашав- 
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шихся — в 16-м пункте Табели о рангах Пётр I сказал: 16.  

 

«И понеже никому, кроме нас и других коронованных глав 

принадлежит, кого в дворянское достоинство гербом и печа-

тью пожаловать, и насупротив того многократно оказалось, 

что некоторые себя дворянами сами называют, а подлинно не 

суть дворяня, иные же своевольно герб приняли, котораго пре-

дки их не имели ниже от предков наших, или от иностранных 

коронованных глав им дан, и при том смелость приемлют ино-

гда такой герб изобрать, которой владеющие государи и иные 

знатнейшые фамилии действительно имеют. Того ради мы 

тем, до которых сие касается, чрез сие милостиво напомина-

ем, чтоб каждый от такого непристойнаго поступка, и от 

того возпоследующаго безчестья и штрафования впредь ос-

терегался. Каждому объявляется, что для сего дела определи-

ли мы геролдмейстера. И тако надлежит всем для того дела 

к нему приходить, и доношении подавать, и решения требо-

вать, как следует: кто имеет дворянство, и на оное гербы, 
дабы доказывали, что они или предки их от какого наддания 

имели, или чрез предков наших или нашею милостию во оную 

честь приведены….». 

 

Во-вторых — О преемственном наследовании титулов и гербов. 

Из-за малочисленного слоя дворян относительно всего населения Рос-

сии, межродовое кровосмешение по причине браков по статусному 

признаку было очень велико, связывало все слои дворян и с обладате-

лями высших государственных титулов.  

 

В качестве примера можно представить внуков А.С. Пушкина от 

его дочери Натальи во втором браке (графини Меренберг): 

1. Софья Николаевна Меренберг (1868-1927), графиня де Торби. 

Получила титул графини де Торби от Великого герцога Люксембург в 

1867 году. Муж — (морганатический брак, 1891) князь Михаил Ми-

хайлович Романов (1861-1929). 

2. Александра Николаевна фон Меренберг (1869-1950, Буэнос-Ай-

рес). Муж — аргентинец Максимо де Эли. 

3. Георг-Николай фон Меренберг (1871-1948). Жена — Ольга 

Александровна Юрьевская (1873-1925), дочь Александра II. 

Со ссылкой на того же Леонида Ефимовича Шепелева (труд кото- 
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рого «Дворянство в России. Дворянские титулы, гербы и мундиры») 

опирается на государственные акты, постановления, исторически сло-

жившиеся традиции, неопровержимо временем доказанные факты — 

примем для дальнейших рассуждений, как доказывающие аргументы: 

— Кровные родственные связи слабо ощущаются уже в четвёртом 

поколении. 

— Разные ветви, известного своими заслугами основателя рода, ча-

сто имеют разные социальные статусы (одни дворяне, другие — нет). 

— Основатель потомственного рода при своей личной жизни имел 

(за свои заслуги) передаваемый потомкам по наследству потомствен-

ный статус (титул, герб). 

Ибо никогда, никакой закон не имел и не имеет обратной силы. (Из 

последнего положения следует — Адам и Ева, прапращуры рода че-

ловеческого, никогда не могли и в будущем не будут провозглашены 

королями и царями со своими гербовыми знаками и печатями.) 

 

А из предыдущего «последнего» следует: 

Георг Лермонт не был основателем потомственного Лермонтов-

ского рода. [Его можно назвать пращуром (основателем) россий-

ского помещичьего рода Лермонтовых], поскольку при жизни не имел 

потомственного (наследственного) дворянского статуса. Поэтому не 

мог иметь родовой герб. 

И, следовательно, ему нечего было передать Измайловской вет-

ви, кроме как перешедшее во владение (напомним — не в собствен-

ность, а за обязанность служить в войске царя, поместье.) 

По прямой Острожниковской родовой ветви легко установить, кто 

именно стал основателем потомственного дворянского статуса этой 

ветви, кто именно внёс род в общероссийский гербовник и при каких 

обстоятельствах это случилось.  

Нам это совершенно не нужно. 

 

Вернёмся к Измайловской ветви. В статье № 2 показано, что Георг 

Лермонт получил только поместье Кузнецово. Пожалование вотчи-

нами производилось только за «Осадное Московское сиденье 1608-

1610 годы. Но в это время Георг ещё «героически» служил Польше. В 

плен «героически» сдался русским (под крепостью Белой в 1613 году). 

Предания говорят, Лермонтоведы толкуют — в 1618 году героически 

сражался в Москве у Красных ворот. Может быть. Только фамилия 

его в числе защитников Москвы в это время не находится. Правда, ста-
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ратель-искатель А.Н. Крюков толковал (статья № 2) читателю о 28 

вотчинниках, получивших пожалованные им вотчины по указу царя 

(без номера, времени и даты и места нахождения), но читатель, конеч-

но, принял эту находку счастливой случайностью для самого искате-

ля, нашедшего способ попутно причислить свою фамилию к благород-

ному дворянству. Нам же эта находка — «до лампочки», поскольку 

мы твёрдо знаем: не в пример «Московскому сиденью» — за защиту 

Москвы в 1618 году групповые вотчинные пожалования не произ-

водились. 

Выходит — до смерти Евтихия в 1708 году, когда по хитроумному 

его плану, «якобы купленная» у Порешиных вотчина Измалково, ста-

ла для сына Евтихия Петра (1698-1743) родовой — у Измайловской 

ветви не было вотчины, да и сама ветвь была безымянной, поскольку 

таковой с этого времени только и стала называться. Но Петру Евтихи-

евичу в ту пору было только порядка 10 лет, а до образования Героль-

дийской конторы (1722 г.) было ещё 14 лет, то вопрос о родовом гербе 

насущной заботы не представлял. 

И следует заметить: именно Пётр Евтихиевич по праву стал перво-

родным главой Измайловской потомственной ветви Лермонтовых, по-

тому что с него, а не с Георга Лермонта начался потомственный (нас-

ледственный) теперь уже Измайловский род Лермонтовых, законода-

тельно имевший право на дворянский статус. Вот этот статус и про-

фукали дед Л. — Пётр Юрьевич и его юридический «отец» — Ю.П. 

А герба у рода не было. Ссылка на него, как на факт, свидетель-

ствующий потомственный дворянский статус Л. по юридическому 

«отцу» — не более, чем официозная фикция для оболванивания лег-

коверных простачков.  

Для пущего само вразумления противников этого утверждения об-

ратимся ещё раз к 16-му пункту «Табели о рангах». 

В нём сказано: «…, иные же своевольно герб приняли, которого 

предки их не имели ниже от предков наших, или от иностранных 

коронованных глав им дан…». 

Мысль заключённая в приведённом выражении в современном ре-

чевом стиле содержит смысл: 

— Некоторые самовольно гербом увенчались, которого у предков 

их, данного предками коронованных российских особ или иностран-

ных коронованных глав, не было. 

Табель о рангах, установленными правовыми рамками, немного 

упорядочила пределы фантазий, но не выкорчевала их корни. Поще-
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котала нервы, охладила, но не потушила стремления к вожделенному 

благородству. 

И вот ЖГ 1785 года. Она своими правовыми нормами исключила 

фантазии, определила «всем и вся» — что можно, что не можно. И что 

главное — повелела учредить губернские родословные дворянские 

книги (ДРК). И всем, кто может доказать своё благородное достоин-

ство — вписаться в эти книги!  

И, что чрезвычайно важно — указала принципиально конкрет-

ные требования доказательств потомственного дворянства!!! 

Тут есть смысл напомнить трансформацию бывших царских слуг в 

благородный слой российского общества. Этот процесс был долгим и 

по этой причине эффектно не броским. Несмотря на очевидную про-

стоту, толкования его результатов на разных этапах по сию пору не 

приведены к общему знаменателю. 

 

Повторно уточним: Не все рискнули отважиться на доказатель-

ство своего права на благородную чистоту души и помыслов… Не 

смелым — пришлось посторониться. И не только не смелым — но и 

абсолютным дуракам… Неуязвимой оказалась прослойка хитроум-

ных. Они сообразили: по ряду очень серьёзных причин — жить без 

дворянских привилегий, обещанных внёсшим свои роды в ДРК и тем 

самым доступным подушным обложениям многочисленных местных 

и государственных ведомств — менее накладно, чем недоступным и 

от чести внестись в ДРК скромно уклонились. 

В ряду Лермонтовых Измайловской ветви такую «скромность» 

проявить выпало деду Л. Петру Юрьевичу. Сын его — Ю.П., «отец» 

Л. — удался в отца своего Петра Юрьевича и продолжил родитель-

скую «мудрость» почти до конца дней своих. С таким итогом наше 

повествование дошло до 1832 года. 

Тут мы вынуждены остановиться на одном интересном для нас и 

важном эпизоде, суть которого имеет чрезвычайное значение в био-

графии Лермонтова.  

Дело в том, что Ю.П. не так сразу стал «отцом» Михаила. С на-чала 

он был маленьким. Потом подрос. И дорос до того состояния, когда 

ему пришло время поступать в Кадетский корпус, чтобы стать насто-

ящим военным. А в этот корпус (дворянский), естественно, прини-

мали только дворян. Удостоверяющим дворянство документом явля-

лась копия с протокола о внесении рода в губернскую ДРК. А губер-

ния, в ДРК, которой в своё время нужно было вписаться, была Кост-
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ромской. А когда потребовалась копия с протокола о «внесении» — 

дед Л. с будущим «отцом» Л., (для поступления в Кадетский корпус, 

которому, требовалась «копия с протокола») жили уже в Тульской гу-

бернии. И хитроумномудрый дед Л. сообразил, что поскольку в Кост-

ромскую ДРК, как и в Тульскую, он не вписан и, значит, «копию» 

снять не с чего, — можно сочинить справку с содержанием, свиде-

тельствующим его дворянское происхождение. 

В Костромской губернии род Лермонтовых, к тому времени, уже 

призабыли. А в Тульской были и понимающие, и отзывчивые, и род-

ственные души. И Миру явлена была бессмертная «Справка» от 1798 

года «генваря 16 дня» о явлении на свет Юрия Петровича Лермонтова, 

произошедшего «точно из дворян»! И подписана была сия «Справ-

ка» единодушно досточтимыми «Крюков и К…» без священника… 

Наш прежний упрёк за невнесение рода в ДРК в адрес предков, вы-

шесказанным уточнён до двух конкретных лиц. Но первым был дед Л. 

— Пётр Юрьевич, подвизавшийся в верхах губернской власти. Это по 

его вине, которую в течение своей жизни усугублял по своей ограни-

ченности Ю.П. , поставили и держали вне закона дворянский статус 

своих предков с момента выхода ЖГ (1785 г.) до 1832 года, когда 29 

мая с протокола о внесении рода в Тульскую ДРК была Г.В. Арсенье-

вым получена, нужная для Л., копия. 

Подводя черту под вопросом внесения рода Лермонтовых в ДРК 

Тульской губернии, — помним: 

— Полученная копия с протокола от 29 мая 1832 г. явилась удосто-

верением дворянского статуса Лермонтовых только для поступления 

Л. в Школу юнкеров. 

— Сам Л. был и остался, уверен, что «копия» есть плод исполь-

зования Г.В. Арсеньевым родовых Арсеньевских и Столыпинских 

связей. (См. «Выборку из материалов истории ДДС» Статья № 6) 

— Только твёрдая уверенность в подлинном смысле способа полу-

чения «копии» могла быть причиной заявлений Л. о своей безродно-

сти во многих его сочинениях, многократно по этому поводу назван-

ных (и потому не повторяемых здесь). Совершенно немыслимо, чтобы 

он не осознавал своего реального положения. Немыслимо, чтобы Г.В. 

Арсеньев, подсуетясь ради поступления внука в Школу юнкеров, не 

сообщил ему о действительном его положении, создавшемся по заум-

ности его деда и юридического «отца». 

В лермонтоведении утверждающим аргументом биологического 

отцовства Ю.П. в отношении к Л. исповедуется факт пристального ин-
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тереса поэта к роду Лермонтовых. Причиной этого интереса подразу-

мевается кровное стремление глубже заглянуть в корни своего проис-

хождения. По сути, такое стремление логично и естественно. Было бы 

резонно (стороной официоза) ещё привести примеры его поездок: в 

1825 г. с Е.А. на Кавказ и в 1827 г. в Кропотово, с соответствующей 

официальной версии биографии Л. интерпретацией свершившихся 

там событий, а именно: 

— из записки Л. от 8 июля 1830 г. следует, что в 1825 году он, бу-

дучи со своей бабушкой Е.А. на Кавказе у Хастатовых встречался с 

девочкой примерно 9-ти лет, оставшейся в его памяти без имени и фа-

милии, и даже, без образа её лица. Девочка произвела на него силь-

нейшее впечатление, названное им первой любовью. По этому поводу 

Л. удивлённо восторженно восклицает — это произошло с ним в воз-

расте около 10 лет! Из чего следует его личное не просто сообщение, 

— но утверждение, что он родился в 1814 году!!! 

 

Примечание: Предположительно (потому что в этом не все уве-

рены) — этой девочкой была Эмилия Клингерберг — Эмилия Шан- 

Гирей — «Роза Кавказа» (1815-1891) — уже упоминавшаяся жена 

Акима Павловича Шан-Гирея, о которой ещё вспомним в последую-

щем повествовании. — Тоже – конец лета 1827 года. 12-летний Л. гос-

тит в Кропотово. (12-летний из хронологической канвы жизни и твор-

чества Л.) Но из официальных источников — возраст Мишеля во вре-

мя этого посещения Кропотова был — 13 лет. 

Из этого также следует — Л. родился в 1814 году. 

Мне неизвестно, чтобы кто-то приводил эти факты в подтвержде-

нии версии рождения в указанном году. А между тем есть контраргу-

менты против такой версии, которые должны быть представлены чи-

тателю для истинного понимания сути дела: 

Утверждение рождения ребёнка в 1811 г. исходит из предположи-

тельно состоявшейся близости М.М. с неким субъектом до её замуже-

ства, что при невозможности заключения законного брака, бесчестит 

её род. Реально такой брак по объективным причинам оказывается аб-

солютно невозможным. Проблема сохранения чести рода решена Е.А. 

так, как она для читателя многократно изложена ранее. При этом воз-

никла необходимость представления Свидетельства о рождения ре-

бёнка в 1814 году. В сохранении тайны рождения ребёнка в 1811 году 

и в утверждении его рождения в 1814 году заинтересованы: весь её 

род и юридический «отец» (по соображению мужней чести) — тоже. 



196 

Вспомним события до… и непосредственно 1830 года: 

 

— 1 сентября 1828 г. Л. зачислен полупансионером в Московский 

университетский благородный пансион, (полупансионером — значит, 

посещающим занятия в пансионе, но проживающим в домашних усло-

виях). К этому времени были написаны ряд значительных стихотворе-

ний и драма «Люди и страсти», т.е. то, что позволило Л. почувствовать 

себя озарённым талантом литературного искусства. 

На опыте поступления в пансион и отказа в поступлении в гим-

назию в сознании созрело чёткое понимание необходимости иметь 

благородный дворянский статус, получить который можно только по 

линии юридического «отца». Это значило, что окружающее общество 

должно быть уверено в факте его рождения не ранее 1813 года или 

позднее этой даты. Не случайно поэтому, именно в 1830 году, а не ра-

нее, в его записях появилась записка о встречах с девочкой у Хастато-

вых в возрасте 9-ти лет и любви к ней Л. в десятилетнем возрасте в 

1825 году. Тоже следует из его признания (судя по персонажам драмы 

«Люди и страсти») в любви к кузине возрастом на 5 лет его старше. 

(Агафья Столыпина — прототип Любови рождения 1809 г.. Л. — (про-

тотип Юрия Волина) при рождении в 1814 г. — разница в возрасте, 

как раз в 5 лет. 

В тот период времени Л. ещё не вполне прозрел, как пишет фило-

соф Соловьёв: «Ощутил в себе силу Гения…», но достаточно убеди-

тельно прочувствовал притягательность причисления себя к высшему 

светскому обществу. Ещё не имея выхода на широкую читательскую 

публику, но уже имея значительную популярность в дворянской среде 

(у него всё-таки была возможность обнародовать своё мнение. хоть бы 

«сарафанным» методом). А это, за неимением другой возможности, 

уже представляло что-то. Представляется — записка Л. о первой люб-

ви в 10-летнем возрасте в 1825 году и влюблённость в кузину на 5 лет 

старше его с указанием даты событий (1827 г.) — имели целью нена-

роком удостоверить своё рождение в 1814 году, тем самым само засви-

детельствовать биологическое отцовство Ю.П. и наследование от него 

дворянского статуса. (В реальности Ю.П. в то время его уже не имел 

— профукал его со своим отцом. Но Л. об этом мог не знать.) При-

знать своё рождение в 1811 г., значило признать себя сыном врага Рос-

сии или крепостного «кучера» — было немыслимо. Короче — Л. (в 

осознанном им собственном положении) более всего и всех мог хо-

теть быть официально рождённым в 1814 году!!! 
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И эти воспоминания и соображения по времени так совпали с воз-

никшим стремлением — значиться быть рождённым в 1814 году?! 

 

Тоже — постоянно муссируется вопрос — почему Л. не мог жени-

ться на девушке из высшего света, от рождения постоянно обитая, вра-

щаясь в этой среде? Даже при взаимно разделяемом чувстве, уверен-

ной перспективе предстоящего будущего — в критический момент 

уходил, как ныне говорится, в аут…Тут, во первых, имеется ввиду бес-

человечный поступок с Е.А. Сушковой, ничем (ни словом, ни делом), 

не обязанной ему, в последующем времени ради его, мало сказать же-

стокого обмана, отказавшейся от молодого очень богатого, любимого 

ею жениха — Алексея Лопухина, фактически написавшую биографию 

Л. юношеского периода. 

Будь он уверен в своём дворянском статусе — разве мог бы так бе-

зумно жестоко поступить с главной своей пожизненной любовью — 

Варенькой Лопухиной? По воспоминаниям Акима Шан-Гирея, прочи-

тав сообщение о предстоящем событии (её свадьбе): «Л. – позеле-

нел…». Это характеризует только критический момент. Но в предше-

ствующей жизни он, несмотря на сжигающее его чувство, старался не 

обнаруживать его и только позволял читателю прикоснуться к нему в 

своих стихах — например, в «Оставь напрасные заботы»… Термином 

«безумно» выражено осуждение его не справедливых, не осознанных 

последующих действий; «жестоко» — моральная (нравственно этиче-

ская сущность) этих действий, возможных, но недопустимых ни при 

каких обстоятельствах. В упомянутой ситуации они могли произойти 

от сознания Л. безысходности своего положения, что ни в коей мере 

не является ему оправданием. 

Сказанное касается несостоявшихся близких отношений с двумя 

женщинами. Но Л. немногим отличался от великих своих коллег по 

искусству, в смысле соответствия своих поступков общепризнанным 

принципам и установившимся правилам общественного поведения. 

Приведённые в статье № 3 контексты из статей А.В. Бурьяка «Ми-

хаил Лермонтов enfant terribe русской словесности» и М.Л. Вольпе 

«Тяжёлые люди или проведение и «поэт» — верно выражают сущнос-

ти названных ими великих гениев искусства и причины их неадекват-

ного отношения к обществу и их поведения в нём: «Проведение за-

несло их в чуждую, враждебно организованную среду»; «Писатель, 

так или иначе, перпендикулярен своей современности, — потому что 

он, собственно, человек, в идеальном понимании этой категории, ко-
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торый ненароком попал в сумасшедший дом. Или наоборот: если че-

ловек есть всё-таки восхитительная аномалия, в своём роде помеша-

тельство природы, то писатель — это юродивый, полоумный, то-

мящийся в царстве здравого смысла.  

Из этой логики вытекает, что писатель — это немножко Хри-

стос, принесённый Проведением в жертву ради поддержания чело-

вечного в человечестве, а крёстными муками ему служат: не отпус-

кающая мысль, озлобленность против современности и алкоголь».  

Представляется, перечисленные свойства являются характерными 

для всех гениев, сопровождают их таланты пожизненно, как роковая 

неизбежность. Михаил Юрьевич в ряду их не исключение и потому 

вопрос его неадекватности можно считать исчерпанным и впредь, для 

него, считать само собой разумеющимся. 

 

Творчество. Не распространяясь по сути вопроса, скажем только 

— тема творчества Л., представляется, проработана филологической 

наукой весьма обстоятельно. Настоящим выражается лишь согласи-

тельная констатация величия имени автора произведений, составив-

ших её палитру!!! 

 

Мнимый рок  

 

Казалось бы, пора прекратить морочить внимание читателя умопо-

мрачительными изысками мистических причин ссоры двух дворянс-

ких отпрысков и способов отправления одного из них в «лучший 

мир».  Щадя читателя, не будем изобретать велосипед. Коснёмся толь-

ко нескольких мнений, прозвучавших 28-30 мая 2014 г. в городе Гроз-

ном на Международной научной Лермонтовской конференции. При 

этом будем исходить из твёрдого убеждения, что авторами, принесши-

ми на алтарь Лермонтоведения плоды своих стараний, учтены матери-

алы филологических исследований по обсуждаемому вопросу всех 

предшественников. 

Позволим себе сократить множество вопросов, задаваемых по фак-

ту трагической гибели Л., до одного: действительно ли поведение 

его 13 июля 1841 г. у Верзилиных стало изначальной причиной ссо-

ры, казалось бы, двух давних приятелей? Ведь поведение Л. в отноше-

нии к Мартынову и ранее (в силу его характера), не могло быть восхи-

тительным, что подтверждается его взаимо-отношениями со всеми 

другими. Неужели произношение слова «кинжал» (в прямом или ином 
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смысле) — фактически входящим в атрибуты его горского наряда — 

имело такое оскорбительное значение? Тогда почему бы он кинжал 

этот носил? Чтобы дать повод для его оскорблений!? Нелогично! 

Вникнем в некоторые смыслы изречённых откровений. 

 
В.А. Хачиков — (краевед — Ессентуки, Пятигорск): в статье 

«Лермонтов и Эмилия Клингерберг» ограничивается одним вопросом: 

«Что послужило причиной ссоры Лермонтова с Мартыновым в доме 

Верзилиных в Пятигорске 13 июля 1841 года?». Считает логической 

неизбежностью постановку уточняющего вопроса — «почему это со-

бытие произошло в том месте, где оно произошло и именно в то 

время, в которое оно случилось?» 

По нашему мнению, ответ на оба вопроса представлен скрытой 

компонентой заголовка статьи, содержащей однозначный ответ. И 

именно его однозначность интригующе интересно изложена её авто-

ром. Но — так ли доказательно? 

При представлении читателю справки о близких родственных свя-

зях людей, причастных к тайне рождения и жизни Л. уже было упомя-

нуто имя Эмилии Клингенберг. Обещано читателю вспомнить о носи-

тельнице этого имени в связи с исключительно важной ролью — в её 

исполнении. Мало сказать — хитросплетение, но — чудосплетение 

судеб Л. и его родственников с родом Эмилии тут в полной мере, но 

кратко, передать сложно. По необходимости понимания сути, о кото-

рой пойдёт речь — делаем это в тезисном варианте. 

Эмилией Клингерберг (Розой Кавказа), волей небес оказалась та 

девочка, о которой в 1830 году Л. оставил памятную записку в своей 

черновой тетради о первой своей любви к неизвестной ему девочке, в 

1825 году приходившей со своей матерью в гости к Хастатовым. (Ека-

терина Хастатова была родной сестрой Е.А. — бабушки Л.) 

О намеренной цели этой записки мы делились мнением с читате-

лем. Но этим мнением факт встречи с незнакомкой у Хастатовых сом-

нению не подвергается. И тут не в сомнении суть. И — Л. об этой слу-

чайности никогда не узнал. И Эмилия только через сорок лет после ги-

бели Л. случайно узнала, кем был мальчик, вбегавший в комнату, где 

она с другими девочками играла в куклы. И мальчик, молча, конфу-

зился — и звали его Мишель. 

Опустим подробности о возможных в 1837 г. встречах Эмилии и 

Л., изложенных до нас и, может, лучше всех подробно описанных В.А. 

Хачиковым. Отметим только, что в июле 1841 г. Эмилия была в рас-
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цвете выдающейся своей красоты, но уже перешедшей за пик, с кото-

рого в силу утраты прежнего обаяния, к имени ещё блистающей в све-

те красавицы злыми языками, через дефис, добавляется нехорошее 

слово — кокетка. Смысл этих, через дефис сочетающихся значений, 

заметно охлаждает страстный пыл любой «божественности», и греш-

ная плоть её ищет умиротворения пыла своего в любом земном уюте. 

В качестве примера можно назвать брак Сушковой с графом Хвосто-

вым. К чести Екатерины Александровны (за неимением памятных слу-

хов, или моего незнания о них) — брак этот представляется безуко-

ризненно чистым. А в данном случае умиротворение пыла виделось в 

браке с тоже некрасивым, но уже знаменитым поэтом. 

В случае двухнедельных отношений Эмилии и Л., когда она — 

«охотно давала поймать себя «в охапку», а он, случайно», ловил не 

Агриппину или Надежду, её сестёр, а именно её» — был повод сооб-

разить, что отношения их были несколько теснее, чем мог бы предста-

вить, девственный в отношении «ловли в охапку», официозник… 

Извинимся за возможную фамильярность предположения, но су-

ществовавший уровень близости позволял Эмилии удерживать Л. в 

кругу своих интересов на худшую перспективу. Однако, пристально-

му взору кокетки, вдруг соблазнительно предстал красавец Мартынов, 

излучающий признаки сердечного воспылания к ней, облачённый в 

горский наряд, содержащий непременным своим атрибутом кинжал, 

носимый на видном месте его молодецкой стати — как символ боевой 

мужской значимости. И, как-то ненароком случилось: всеми было за-

мечено и отмечено — символ его был заметно длиннее прочих, что 

неоднозначно расценивалось противоречивыми характеристиками его 

достоинств… 

Позднее, через много лет после гибели Л., Эмилия, будучи женой 

Акима Павловича Шан-Гирея ставшая после смерти поэта его род-

ственницей, характеризовала Мартынова красивым, но — глупым. 

Вспомним: Екатерина Григорьевна Быховец тоже отзывалась о нём, 

как о человеке небольшого ума. Такой отзыв Быховец связывают с её 

апологетным отношением к Л.  Действительно важно: кто, кого, когда 

и куда, с каким умыслом относит. Мнение Эмилии публично прозву-

чало уже в пору широкой известности Л., когда к имени его стало це-

лесообразным примазываться, а не отмазываться. Нас в этом вопросе 

больше интересуют не умственные способности Мартынова, но — 

причины побудившие предать публичности личные мнения его совре-

менников. 
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Если Катенька Быховец (так её иногда называли именитые лер-

монтоведы) — тоже известная красавица, называемая: то — прекрас-

ной кузиной Лермонтова, то — очаровательной смуглянкой, интере-

совавшейся и самим Л., и его поэзией, снискавшей себе память доб-

рой, умной, хорошо воспитанной женщины, характеризовала Марты-

нова в то время: неуклюжим в обращении и глупым в общении, то эти 

определения и через многие лета воспринимаются свидетельствами, 

естественной для Катеньки, искренней откровенности. 

Другое дело дефиниция (истолкование) характерных свойств 

(черт), присущих Мартынову, Розой Кавказа. В до конфликтного вре-

мени покоритель сердца красавицы представлялся ей вовсе не глупым. 

И, видимо, поэтому тоже, позднее — она искала с ним встречи сначала 

в Киеве, потом в Петербурге. Правда, его взаимности не нашла. Но это 

было потом. И на второй день после похорон Л. (как свидетельствуют 

источники) она лихо отплясывала на празднике устроенном пятигор-

цами в честь дня рождения князя Голицина. С чего бы — так лихо! С 

возникновением широкого интереса к поэзии и биографии личности 

Л. — «Роза» снова переменила фронт. И тоже, с чего бы — так круто?! 

 

Эти вопросы возникли не по пустому любопытству. Но по нашему 

интересу — приблизиться к реально существовавшей причине ссоры 

13 июля 1841 г. в доме Верзилиных в Пятигорске и конкретной в ней 

роли Эмилии Клингерберг. 

В этой связи едва ли не решающее значение придаётся моменту 

восхищения Эмилии перед Л., подарённым ей кем-то маленьким кин-

жальчиком: «Не правда ли, хороший кинжальчик?» и его ответом: 

«Да, очень хорош, — им особенно ловко колоть детей». (Источни-

ком подлинности выражения в статье В.А. Хачикова указывается Я. 

Костенецкий.) К сожалению, дата происхождения события с кинжаль-

чиком не показана. 

Это был, чрезвычайно неприятный намёк на столь же неприятный 

слух, бытовавший в Пятигорском свете о её аморальном избавлении 

от следствия своего увлечения… 

В.А. Хачиков объективной ссылкой на характер предшествовав- 

ших отношений Л. с Эмилией, в которых, среди прочих многих его 

колкостей в её адрес, полагает — колкость с «кинжальчиком» должна 

была быть воспринята исключительно оскорбительной любой женс-

кой особью, неизбежно порождающей мстительный ответ. И Эмили-

ей, разумеется, тоже. С этим трудно не согласиться. 
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Связать непосредственно ссорный случай с «кинжальчиком» со 

ссорой, произошедшей 13 июля из-за «длинного кинжала», можно 

только через отношения Эмилии с Мартыновым, возникшим по-

сле 29 июня 1841 г.  

Исходим из следующих обстоятельств: 

— сценке (с оскорбительным «уколом» в моральную честь Эми-

лии) не имело смысла произойти ранее момента «перемены ею фрон-

та» 29 июня, т.е. в период их игры с Л. в «кошки-мышки», 

— «перемена фронта», как действие, произошла не сама по себе, а 

по переориентации Эмилии на другую перспективу, когда у оскорб-

лённого другим предпочтением Эмилии — Л. не осталось смысла про-

должать играть в джентльменскую корректность. 

Справедливость требует отметить: «укол» был циничным, гру-

бым, публичным.  Л. должен был понимать, что такое оскорбление 

женщины непростительно и мстительно ответно. А то, что он созна-

тельно нанёс Эмилии именно оскорбление, для него было ясно, как 

день — он же не был свидетелем кощунства, в котором её обвинял. И 

он не мог не сознавать, что без бесспорного свидетельства унизил не 

главного оскорбителя его мужского достоинства, но только женщину, 

имевшую к недружественному поступку Мартынова, вклинившегося 

в отношения Л. с Эмилией ради удовлетворения своей похоти — 

весьма опосредованное отношение. 

Обращаю внимание: это мнение не вполне оправдывает поведение 

Эмилии в преддуэльном времени, но представляется для оскорблён-

ной женщины инстинктивно естественным. Эмилия могла реализо-

вать свойственное женщине немедленное возмездие только путём воз-

действия на ревнивые струны Мартынова, в соперническом своём со-

стоянии взвинченными до предела.  

Чем, по логике, и воспользовалась. Изложенное не даёт основания 

утверждать, что действия Эмилии, в трагических событиях, привед-

ших к гибели поэта, содеяли первопричинную роль. 

Да, её участие в причинности его гибели полностью отрицать не 

логично. Но её действия в отношении к Л. были обусловлены непо-

средственно самим Л. — поэтому не являются первопричиной ссоры 

13 июля 1814 года. Мартынов, беспардонно очевидно втиснувшись в 

отношения Л. и Эмилии, должен представляться первопричиной 

ссоры 13 июля… Но…  

А каким образом всегда происходило и происходит соперничество 

за обладание, например, козой или курицей? Известно и очезримо: 
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побитый претендент покорно отходит в сторону, тем самым самосо-

храняется на удачную перспективу. Экспрессивность Л., в возникшей 

коллизии, выразилась обострением язви-тельности. Это противоесте-

ственно природе. Но, по существу — вторично! 

Обратим внимание — возникшая ситуация сложилась у дворян. Их 

взаимоотношения определялись «Дворянским кодексом», главным 

девизом которого являлась «Дворянская Честь» ... 

С окончательным разложением в дворянской среде присущих че-

ловеку его человеческих достоинств, воображаемая «дворянская 

Честь» трансформировалась в реальный её антипод, с базисными опо-

рами на антипатию, антимонию, псевдочесть, ложь, самолюбивый 

эгоизм — (см. характеристику, например, Мартынова.) 

Так как характеристика Л. в лучшую сторону не отличалась (тоже 

см. его характеристику), а схожесть их формировалась ранней, затем 

многолетней «дружбой», то общим для них мерилом чести — стал её 

антипод. 

Он, и стал изначальным причинным условием обоюдно неправед-

ной ссоры 13 июля 1841 г. 

 

Н.М. Серафимов. (Краевед. Санкт-Петербург.) «Ещё раз о послед-

ней дуэли Лермонтова». Автор статьи сразу уверенно заявил — цити-

руем: «Известно, что на вечеринке в доме Верзилиных Лермонтов в 

присутствии дам обидел насмешкой Мартынова. Насмешка послу-

жила серьёзным поводом для разгорающегося между друзьями кон-

фликта. Выслушивать после вечеринки нотацию от Мартынова не 

позволило Л. его уязвлённое самолюбие и в состоянии нервного воз-

буждения, им было неосторожно брошено Мартынову предложение 

вызова его на дуэль. 

В запальчивости прозвучавшие слова Л. и стали катализатором 

той реакции Мартынова, приведшей к обоюдно опасной акции». 

 

Доверчивому читателю, не посвящённому в детали возникшей, 

обоюдно напряжённой для Л. и Мартынова ситуации, на основании 

приведённого в статье заявления — Л. должен представляться за-

чинщиком конфликта — возмутителем благостной умиротворенно-

сти на вечеринке у Верзилиных. Однако, вдумаемся в высказанный 

автором в заявлении смысл: Известно — тут звучит в значении — 

доказано!!! — Набивший оскомину официозный приём. 

— Обидел насмешкой — тут — в обмене остротами с Львом Пуш- 
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киным, которые при громко звучавшей музыке, толком никто не рас-

слышал, но при неожиданно вдруг умолкшей — ясно прозвучало про-

изнесённое Л. слово «кинжал». 

И присутствующие, как-то все разом, поняли, что это издёвка. И 

относится она к Мартынову. 

Интересно…Если никто ничего, кроме одного этого слова не слы-

шал, а Лев Пушкин сидевший рядом с Л., вёл с ним разговор, подроб-

ности которого присутствующим не продублировал, то как толпа со-

образила, что Л. обидел давнего «приятеля» именно насмешкой? 

Более того — Н.М. Серафимов тут же сообщает: «Насмешка послу-

жила серьёзным поводом для разгорающегося между друзьями кон-

фликта». (Видимо автор статьи имел намерение между слов «для» и 

«разгорающегося» написать слово «обострения» — иначе предложе-

ние не имеет ясного смысла.) Но и с нашим (непозволительным, разу-

меется, вставлением в чужое предложение своего слова) сообщение 

Серафимова не вполне выражает его главную мысль. Для её формиро-

вания учтём сказанное автором несколькими строками позднее: «… в 

состоянии нервного возбуждения им (Л.) было неосторожно брошено 

Мартынову предложение вызова его на дуэль. В запальчивости про-

звучавшие слова Л. и стали катализатором той реакции Мартынова, 

приведшей к обоюдно опасной акции». …  

Ага!!! Значит: 

— Во-первых: из приведённых контекстных выемок (по Серафи-

мову) следует: 

— «Насмешка» не явилась причиной ссоры 13 июля 1841 года. Она 

стала только поводом для обострения разгорающегося конфликта. 

— Во-вторых — предложение Л. вызвать его на дуэль не загоняло 

Мартынова в безвыходный «угол» бесчестья. Оно должно было быть 

отвергнуто — именно в недопущение падения чести по причине раз-

дражённости Л.. То есть по пустяку! 

Монго (А.А. Столыпин), в своё время, подобное предложение, по 

неразумной его горячности, отверг и тем самым только возвысил своё 

личное достоинство, а не угодил в «угол бесчестья». 

— Если предложение Л. о вызове его на дуэль стало катализатором 

реакции на это предложение, то такое заявление бессмысленно (полу-

чается: предложение стало катализатором самого предложения…) 

Главное, заслуживающее внимания читателя в статье Н.М. Сера-

фимова: 

— констатация существования хронического конфликта между 
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Мартыновым и Л., обострённого бесцеремонным вмешательством 

Мартынова в существовавшие отношения Л. с Эмилией, 

— уверенное отрицание «насмешки», как причины их ссоры 13 

июля 1841 г., 

— смыслом всей статьи — подразумеваемая констатация опосре-

дованного влияния Эмилии Клингерберг на Мартынова в июле 1841 

года. 

 

Особое внимание читателя обращается на применённый в статье 

эпиграф: «Не следует умножать сущностей без необходимости». 

(Уильям Оккам). 

Смысл эпиграфа представляет собой постулат, увенчанный неод-

нозначным, разноречивым выражением: «… без необходимости», поз-

воляющий любому чиновному (надзорному, следственному, меди-

цинскому, пожарному, судебному и пр., и пр.) прохиндею не испол-

нять возложенные на него функции, не принимать предупредительные 

против грабежа, разгильдяйства, мошенничества и т.п. меры и, тем са-

мым, лично соучаствовать в правонарушениях и причинять, содержа-

щему его на своей шее, народу существенный вред. 

Спрашивается: кто может установить меру необходимости или из-

быточности во всей неисчислимо непредсказуемой сфере человече-

ской деятельности и взаимоотношений? Установить предельные меры 

увеличения или ограничения сущностей качественных и количествен-

ных значений с обозначенными предельными допусками может толь-

ко чётко сформулированный закон, но не бессмысленный постулат. 

Так называемая «Бритва Оккама», в искажение выражения мысли 

её автора, современным мошенническим мастерством крючкотвор-

ства — дедукциирована на профанацию заложенного в выражение по-

ложительного смысла и одобрение противоположного ему значения. 

Поэтому у нас «без необходимости» знания элементарной поря-

дочности и обязательной в цивилизованном обществе ответственно-

сти, творится головотяпство, чиновный и судебный беспредел, иска-

жаются истории, биографии, не исполняются законы. Без вразуми-

тельной необходимости, по тупо ущербной сущности — потом зара-

ботанные народом средства хранятся в чужом кармане, с условием 

возврата их по усмотрению хозяина кармана. 

За «пирровы победы» (при кратном, против противника, количе-

стве своих трупов) — воздаются слава и честь. Элита «без необходи-

мости» исходить из скромности — устремлена в беспредел открытого 
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преступного показного торжества роскоши. 

В качестве свидетельствующих фактических примеров пренебре-

жения безопасно-охранными «сущностями» — нужно вспомнить мас-

совую гибель людей в 2009 г. в ресторане «Хромая лошадь» в г. 

Перми,  в 2018 г. — в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. 

Уже не говоря о страшных трагедиях на Чернобыльской АЭС и Саяно-

Шушенской ГЭС. 

В качестве беспредела логической безмозглости следует назвать 

пожизненную несменяемость судей РФ, апелляцию на неправедное 

решение которых можно подать только с их согласия. Как в таких слу-

чаях не вспомнить и не «восхититься» восклицанием Вицина: «Да, 

здравствует наш самый гуманный в Мире суд!». 

Если девизом лермонтоведения принять выражение Оккама, пред-

варяющую статью Серафимова в его трактовке официозом — подлин-

ной биографии Л. не быть никогда! Постулат «Бритва Оккама», во-

шедший в обойму философских утверждений в ХIV веке, представ-

ляет собой древний примитивизм, именно в примитивнейшем его тол-

ковании, воплощаемый в современное просвещённое сознание. Со-

мнительно полагать, что Оккам в своём изречении мог допустить тот 

смысл, из которого следуют сумбурные толкования Серафимова — 

например: «Бритва Оккама своим острым лезвием прекрасно выпол-

няет свою очистительную миссию от умопомрачительных мисти-

фикаций, появившихся в последнее время в лермонтоведении, касаю-

щихся происхождения Лермонтова. «Бритва Оккама» надёжно за-

щищает дворянское происхождение Лермонтова, честь его матери 

Марии Михайловны и отца Юрия Петровича от фантастических 

россказней о мужицком, чеченском или еврейском происхождении по-

эта».  

Автор статьи «Ещё раз о последней дуэли Лермонтова», собст-

венно, о самой дуэли ничего толком не говорит. Только повторяет со-

мнительные догмы официоза. И в этом смысле заслуживает искренней 

благодарности лермонтоведения — когда-нибудь оно, наконец, пере-

полнится подобными каноническими догмами, вырыгнет их и про-

трезвеет… 

Профессор А.В. Очман в статье «Всё это было бы…», резюмируя, 

на содержание книги А.В. Карпенко и В.И. Прищепа «Оправдание 

Лермонтову» акцентированно утверждает, что изначальной причиной 

ссоры была «оскорблённая дворянская честь». Что это по своему су-

ществу есть — не объясняет, но сожалеет, что в книге Карпенко – При-
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щепа ни слова нет о «Кодексе дворянской чести». А в Кодексе том — 

всё о ней сказано и оба спорщика, воспитанные на изложенных в ней 

принципах, — одинаково не могли попуститься этими священными 

принципами, потому и пошли на смертоубийство. 

 

Становление дворянского класса в России, поэтапная трансформа-

ция общества из гарёмно-крепостного в относительно независимое со-

стояние, происходило не из благородных побуждений господ-дворян, 

а в силу необходимости социально экономического выживания госу-

дарства в нашем диком (до сих времён) мире. Если без скидок на ге-

ниальность, известность, опекаемость со стороны влиятельного стар-

шего поколения, вникнуть в сущность деяний фигурантов «рокового 

поединка», — трудно в более сомнительном виде представить их под-

линную сущность и, следовательно, их особенную дворянскую честь. 

В данном случае более напрашивается определение — беспредельный 

дворянский эгоизм и самомнительные амбиции!!! 

 

Мартынов Николай Соломонович. (К представлению о дворянс-

кой чести): 

— Просьбу об отставке с военной службы мотивировал ссылкой на 

смерть отца и необходимость поправить расстроенное семейное хо-

зяйство. 

— Выйдя в отставку, сразу или после короткого пребывания в име-

нии родителей, наплевав на отцовское хозяйство, вернулся и остался 

пребывать на Кавказе, чем удостоверил свой обман об истинной цели 

отставки — незаконное повышение своего воинского звания на одну 

ступень, (что практиковалось при условии выхода в отставку без 

пенсии.) 

— Подачей рапорта (заявления) о желании вернуться на службу в 

армии в военное министерство, (минуя штабные инстанции, ещё не 

закончившие канцелярские формальности по отставке) — подтвердил 

факт обмана о цели выхода в отставку, обнаружил свой лукавый ма-

невр — незаслуженное досрочное повышение своего воинского зва-

ния. Тем самым, (по тому же поводу) — совершил следующий обман. 

Продемонстрировал ещё и личное тщеславие, корысть и неразборчи-

вость в средствах к достижению цели. Оставшись бравировать в мно-

голюдной курортной зоне, в выпендрежном (для русского барина) на-

ряде, что никак не соответствовало дворянской чести — не случайно 

стал объектом нелестных суждений и насмешек. 
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— Будучи внешне красивым и обаятельным, относительно тех же 

качеств Л., в ситуации, возникшей в среде завсегдатаев Верзилинского 

дома после 27-29 июня 1841 года, (когда после двухнедельной игры в 

«кошки-мышки» с Л. — Роза Кавказа резко переменила фронт…) — 

Мартынов откровенно показательной демонстрацией своих превосхо-

дящих соперника кавалерских достоинств, (соблазнивших Эмилию 

переменить фронт) — беспардонно провоцировал униженного его 

«успешным соперничеством «приятеля» на публичное выражение 

оскорбительной грубости. 

Заметим: Мартынов раздражал Л. — не по признаку дворянской че-

сти или ущемлённому сердечному трепету, но на почве обычной ба-

нальной сопернической ревности. О чувственном состоянии души Л. 

говорят его произведения, (в которые не укладывается любовь к Розе 

Кавказа.) А о том, что она и есть та девочка, приходившая в дом 

Хастатовых в 1825 году — он так и не узнал. 

 

Лермонтов Михаил Юрьевич. (К представлению о дворянской че-

сти): 

— О достоинствах особой дворянской чести Л. читателю едва ли 

можно что-л. добавить к тому, что ему хорошо известно. Напомним о 

ней несколькими штрихами: 

— отмстительные акты любимым женщинам (в поэзии и в прозе); 

— постоянное упование на милость Монарха при отбывании нака- 

зания за свои «геройства»; 

— использование протекций по родословным линиям. 

 

Подводя черту под рассуждениями А.В. Очмана о «специфике рус-

ской культуры первой половины ХIХ века», средоточием кото-рой яв-

лялся «Кодекс дворянской чести», с учётом характеристик, вытекаю-

щих из характерных отличий участников поединка, исповедовавших 

понятие чести не в категории высоко нравственного достоинства по-

рядочного человека и гражданина, но как урождённое потомственное 

индивидуальное право на превосходительство личного достоинства 

над достоинствами холопов и всяких прочих нелюдинов — не прихо-

дится удивляться поведению Глебова и Васильчикова, в одночасье 

превратившихся из друзей в заклятых заговорщиков, жаждущих смер-

ти Лермонтова… Можно сомневаться, что таковыми действительно 

они оказались. Но вследствие их воспитания под эгидой «Кодекса дво-

рянской чести» — подобная метаморфоза не была исключена…И, тем 
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более, не вызывает интереса, (А.В. Очман): «долгое созревание у Мар-

тынова накала его мстительного чувства, ведь почти два дня прошло 

с момента ссоры на вечеринке в Верзилинском доме. Неужто он всё 

время копил злобу, чтобы выплеснуть её вечером 15 июля…». 

 

Тут к месту и пора вспомнить: положения «Кодекса дворянской че-

сти» требовали знать не только светский этикет (установленный поря-

док поведения, форм обхождения), но и (как следствие от общих тре-

бований) — субординацию (систему строгого служебного подчинения 

младших старшим!) 

Все, (или почти все), действовавшие в около дуэльных событиях, в 

своё время, закончили дворянскую Школу юнкеров в Петербурге. И 

никак не могли забыть твёрдокаменно действовавшую в Школе субор-

динацию — беспрекословную подчинённость любого первокурсника 

любому второкурснику. Второй (к примеру) мог распорядиться, что-

бы первый приседал во всех углах помещения, в которое входил н-ное 

количество раз (для тренировки мышц ног!). Эта «юнкерская» субор-

динация — была предтечей нынешней дедовщины (в широком смысле 

её распространения). 

Там — в Школе, в то время, для Л. было отрадой, в течение целого 

года (он поступил в Школу на год раньше «Мартыша») — тренировать 

его ноги… Ему такое занятие было не внове — бабушка Е.А., в своё 

время, организовала и обмундировала в Тарханах для внука «потеш-

ные полки», чтобы он научился их вразумлять. Можно себе предста-

вить, с каким «удовольствием» «Мартыш» вспоминал с 13 по 15 июля 

1841 года свои «дружеские» отношения с Л.?! 

А проницательному лермонтоведческому мнению интересно — по 

какой причине он накалял мстительные чувства? 

По свойственному характеру Л. язвительному поведению — Гле-

бов и Васильчиков, как многие другие, могли испытать на себе его 

уничижительные экспромты и, в соответствие своей «особой дворян-

ской чести», до времени не проявляли своё дворянское иезуитство…  

То, что они, вослед свершившимся событиям, сожалеюще «стона-

ли», писали — ничего не значит. Очищались, как умели, как позволя- 

ли обстоятельства. 

По версии А.В. Очмана, более, чем как причинности оскорбления 

«дворянской чести» для объяснения произошедшей ссоры и дальней-

шего развития конфликта (вплоть до свершившегося смертоубий-

ства), по виртуальности его предположений и упований на нечто фак-
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тически необоснованное – никаких предпосылок не существовало. 

Так ли это было на самом деле? 

В период последнего совместного до конфликтного пребывания в 

Пятигорске Мартынов, памятуя прежние насмешки Л., не мог не по-

нимать ущемление сознания Л. и, соответственно — его завистливое 

озлобление от того, что он (выпускник последующего за ним курса в 

Школе юнкеров) — перерос старшего выпускника в воинском звании 

на две ступени. Представлен к ордену (и на тот момент ещё не вычерк-

нут императором из списка награждаемых за Валерикский бой), а с 

появлением в Верзилинском доме оказался в фаворитном, относитель-

но с Л., положении. Оба, по большой вероятности, намеревались, по-

добно В. Барятинскому, — сорвать «цветок», но Мартынов использо-

вал «преимущество момента» и ничуть не испытывал от этого мучи-

тельных угрызений. Скорее испытывал удовлетворение по поводу 

огорчений «друга» вследствие его соперничества за благосклонность 

Эмилии, что ещё более осложняло отношения «приятелей». 

Л. — оставалось, при случае, упражняться в язвительности по от-

ношению к Мартынову. 

 

Интрижные маневры Эмилии, присовокупленные к очевидно наме-

ренному беспардонному поведению Мартынова (есть основания счи-

тать), не столько раздражали Л., сколько подвигали его язык на язви-

тельное злословие.  

Отсюда причина преддуэльной ссоры перемещается с произнесе-

ния слова «кинжал» к действиям, вызвавшим это произношение — т.е. 

к первопричине, вызвавшей роковую по последствиям ссору. 

Заметим: исходя из недвусмысленных субъективных посылов, яс-

но выраженных в его произведениях, (в том числе в недавно написан-

ных стихотворениях: «Валерик», «Сон», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю» и др.) они (маневры) происходили на фоне хронически скры-

той взаимной неприязни «приятелей», возникшей и укоренившейся 

событиями прошлого времени. Здесь: и неприятие матерью Мартыно-

вых внимания Л. к её дочерям, и, по факту, неправдоподобное объяс-

нение потери письма отправленного с ним Николаю, и слухи об ис-

пользовании Л. Мартыновых в качестве прототипов его произведе-

ний, и претензии Николая Соломоновича на равное с Л. владение по-

этическим искусством, и ранее отмеченные ущемления по традицион-

но установившейся субординации в отношениях между учащимися 

разных курсов Школы юнкеров. 
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Мы надолго увлеклись смыслом компоненты, заключённой в отто-

чии заголовка статьи — «Всё это было бы…». Её автор, заклеймив ав-

торов статьи «Оправдание Лермонтову» псевдонимом «сыскари» (в 

дальнейшем — Авторы), поставивших себе задачу исследовать «Дело 

о дуэли между Л. и Мартыновым» с точки зрения гражданско-уголов-

ного права, на основании риторических рассуждений и двух вообра-

жаемых фрагментов об убийстве Л. — А.В. Очман сделал итоговый 

вывод об абсурдности не только возникновения подобных ситуаций, 

но и самой версии убийства поэта. 

 

Представляется: версия убийства Л. изложена Авторами (по уго-

ловно правовому разумению) — фактично, логично, достойно вы-

сокопрофессионального уровня. Заслуживает признательной благо-

дарности. Требует такого же квалифицированного подтвержде-

ния или отрицания, но не риторического «фу…» и повторения ра-

нее, многократно опубликованных, мистификаций и фальсификаций 

официоза. Тот факт, что предположение о насильственном лишении 

жизни Л. не нов, говорит только о том, что такая версия доказанно не 

была опровергнута — значит, имеет право быть!  

Значит, требует ответа! 

 

Вторая статья А.В. Очмана, включённая в сборник материалов кон-

ференции 28-30 мая 2014 г. в г. Грозном «Лермонтов в творчестве Бел-

лы Ахмадулиной» причастна к теме нашей статьи итоговым заключе-

нием о причинности гибели Лермонтова. Профессионально пройдясь 

по истокам Ахмадулинского традиционализма, присущей её импрес-

сионистической манере и прочим литературным определениям сти-

лей, форм и содержания произведений на различных этапах творче-

ства поэтессы, автор статьи делает вывод — (контекст из названной 

статьи): 

— «Безусловна правота Ахмадулиной, разглядевшей бытийную 

подоплёку катастрофического инцидента под Машуком.  

Никуда не денешься, но Лермонтов, носитель иных, не сопрягаю-

щихся с обыденностью миров, инициировал и запустил маховик гря-

дущей трагедии, набирающей обороты, необратимый, в силу фатали-

стической настроенности главного его субъекта, спокойно ожидаю-

щего и выжидающего развязки.  

 

Лермонтов «завлёк в свою сильную предрешённую судьбу  
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постороннего человека, чей путь лежал мимо. Но его позвали 

— подошел, показали бездну — и она его втянула. Повитуха, 

проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ла-

дони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Ма-

кедонским», и знаменитые не менее полководца иные люди, 

умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову ран-

нюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — 

он вольничал с небом, накликал на себя его раздражённое вни-

мание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели. В 

тесных отношениях Лермонтова с роком не осталось места 

ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкру-

тил в себя тех, кто не осторожно стоял поблизости, и в 

первую очередь Мартынова». 

 

Этот гипотетический букет иносказательных смыслов содержит, в 

объединяющей их гипотезе, бездны пропастей и необъёмных разумом 

пространств — не сопрягающихся, по разным таинственным пока, 

свойствам миров. А носитель (догадываемся) свойств миров — Л., 

(представляем) — запустил над вселенским раздраем маховик гряду-

щей трагедии… 

 

Утверждая безусловную правоту Ахмадулиной, Очман тем самым 

провозглашает и своё мнение о бытийной подоплёке катастрофичес-

кого инцидента под Машуком. А в бытийной подоплёке — обычно 

бывает мало места для чести (в смысле содержания в ней возвышаю-

щих человека качеств) — тем более, как это утверждает Александр 

Владимирович и, как мы убеждаемся на приведённых характеристи-

ках обсуждаемых дуэлянтов. 

По обсуждаемой теме в приведённом контексте принципиально 

значимо: признание А.В. Очманом безусловной правоты Беллы Ахма-

дулиной, разглядевшей бытийную подоплёку катастрофического ин-

цидента под Машуком, что свидетельствует: 

— его отказ от гипертрофированного значения «дворянской чести» 

в возникновении спора Л. и Мартынова 13 июля 1841 г. и в произо- 

шедших затем событиях; 

— признание именно «бытийности» подоплёки трагического собы-

тия объясняется мудрым выражением — «бытиё определяет созна-

ние». А «маховик грядущей трагедии» — тут ни причём; 

— термин «подоплёка» — содержит смысл некой скрытой тайны 
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чего-н. Но так как Белла разглядела (не посмотрела, не заглянула, а 

именно разглядела) смысл этой тайны и уверенно убедилась, что эта 

подоплёка — просто рядовая бытовая ситуация, — она эту ситуацию 

и квалифицировала «бытийной». 

 

А для читателя смысл этого термина означает — никакой тайны 

не было. 

По всему сему, чем усерднее вникали мы в смыслы обеих статей 

Очмана, тем более убеждались — честь не стала первопричиной 

ссоры 13 июля 1841 г. Честь была только мистической мнимостью 

причины ссоры, хоровым усердием официоза возведённая в канони-

ческий символ чести фигурантов (дуэльного?) поединка. 

 

_______________ 

 

В заключение — внимание читателя обращается на официозом ми-

стифицированное представление тайн событий, имевших место в жиз-

ни Л., отвергнутое нами в смысле — заключённом в заголовке к этой 

статье. На ключевые вопросы: рождения, социального происхожде-

ния, мирового значения литературного творчества, преждевременной 

гибели поэта автор стремился найти ответы в настоящей и в ранее опу-

бликованных статьях. Ссылки на них приведены в тексте. 

В связи с подготовкой названных публикаций по материалам, име-

ющимся в поле интернета, замечены незначительные неточности в 

указании времени свершения некоторых событий — не имеющие 

принципиального значения. 

В статье № 5 (Изнанка официоза) — по вине автора допущена ма-

шинальная ошибка (описка): Ю.П., в своё время, окончил не Школу 

юнкеров, а Кадетский корпус в Петербурге. Это так же не имеет прин-

ципиального значения по сути рассматриваемого вопроса, т. к. оба 

учебные заведения были дворянского назначения. Входили в одно во-

енное ведомство, по сути рассматриваемого нами вопроса имели сход-

ные цели и задачи. Использовали для обучения и воспитания обяза-

тельные одинаковые методики и принципы.  

Могли иметь общие воспитательно-информационные ведомствен-

ные материалы. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЛИЧНОЙ И ПУБЛИЧНОЙ 

 
М.А. Вахидова. На сайте «Изба-Читальня»: 

   
Уважаемый Максим Иванович, спасибо большое за этот труд! Ста-

тья Ваша, как и предыдущие, убеждает в том, что возраст — это не при-
говор для человека, который хочет и умеет творить, искать, мыслить...  

То, что я сделала в поисках Истины, касающейся тайны рождения 
Поэта, могли и должны были сделать лермонтоведы старшего поколе-
ния, но они предпочли сознательно заблуждаться и вводить в заблуж-
дение своих читателей, оставляя новым поколениям исследователей 
все время оправдываться за то, что пошли они своим путем.  

Все лежит на поверхности, но озвучено однажды языком Лжи, в ко-
торую с удовольствием погружаются те, кто не любит думать, но хочет 
уверить себя, что он очень даже мыслящее существо, со своим мне-
нием...  

Одна из них — цитируемая Вами некая Дадианова, над выводами 
которой от души повеселились бы даже мои первоклассники…  

Когда Екатерина Столыпина вышла замуж за армянина Хастатова, 
Петербург стоял на ушах! (А. Тургенев) Представляете, какой шум-гам 
поднялся бы не только в Чечне, но на Кавказе, если бы гостью (и род-
ственницу) армянина (даже не Столыпину!), к тому же покойного ге-
нерала (!), похитили чеченцы!!!  

Я уж не говорю о том, что это было бы отражено во всех донесениях 
и рапортах военной и гражданской вертикали власти! Это анекдотич-
ное дадиановское утверждение достойно ее же умозаключения: «В 
1809 г. А.В. Хастатов уже умер. А Екатерина Алексеевна не могла, как 
ранее, легко отражать набеги чеченцев». Так Екатерина защищала ге-
нерала своего, или генерал окружал свой дом вверенными ему воен-
ными силами, защищая супругу? Как можно так унизить русскую ар-
мию, которая, в отличие от генеральской вдовы, не могла «легко отра-
жать...», иначе не затянулась бы эта война на века! 

Ну не везет Лермонтову на научных работников... 
Поэтому оставим их. Гораздо интереснее «вероятственные» вы-

воды Бродского, которые никто из ученых не оспаривает: «Помолвка, 
вероятно, произошла в конце 1811 или начале 1812 г., свадьба Ма-
рии Михайловны и Юрия Петровича Лермонтовых состоялась, ви-
димо, в начале 1814 г».  

В своей статье я подробнее останавливалась на ней, а здесь просто 
позволю себе спросить: А где затерялся мирный 1813 год? Разве он 
находится не между 12-м и 14-м годами? Наполеона уже в России нет, 
Ю.П. и в 12-м не особо повоевал за Отечество, помолвленные молодые 
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находятся рядом, но весь год выпадает из их отношений!.. Все делают 
вид, что за 12-м годом последовал 14-й... И т.д.  

Вы, Максим Иванович, избавили меня от необходимости коммен-
тировать псевдо документы, которые при жизни Лермонтову не облег-
чили его судьбу ни на йоту. Я опираюсь на самого Лермонтова, Вы за-
глядываете в каждый кабинет, за дверями которых пылятся те или 
иные подложные, сфабрикованные, написанные со слов Арсеньевой и 
т.д., бумаги и весьма убедительно разоблачаете чинуш всякого рода.  

Спасибо Вам за эту неприятную работу — вычищать Авгиевы ко-
нюшни... Я не пошла бы по этому пути, потому что Лермонтов сам все 
о себе рассказал, к чему и Вы подоспели, хотя и пошли кружным пу-
тем. А значит, Истина не есть больше тайна.  

И только слепой не захочет это признать.  
Но это уже к Лермонтову не имеет никакого отношения.  
Всего Вам самого доброго!   

 
 

М.И. Зуев. 17 июня 2018 

 
Марьям Адыевна, здравствуйте. 

 
Большое Вам спасибо за внимание и замечания по моей статье.  
Исправил, возвратил на «Избу-Читальню». 
Обратите внимание — изменил заключительную часть... 
Всего Вам доброго и счастливого!  
С праздником Вас! 

 
 

К.Б. Гайтукаев 
 

9 августа 2018 

 
... Зуева я читал… с перерывами. Но читал как детектив.  
Это очень прочный камень в фундамент твоей позиции по 

Лермонтову. Я любовался виртуозностью его логики, умением 
вплести в систему доказательств самых, казалось бы, далеких от 
темы фактов и быть убедительным...   

Его версия мотива дуэли меня убедила... Он существенно до-
полнил твою картину взаимоотношений родителей поэта, вре-
мени его рождения...  

Да, этого уже «топором не вырубишь» ... 
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М.А. Вахидова 10 августа 2018, 18:32 
 

Уважаемый Максим Иванович! 
 

Очень прошу Вас прокомментируйте, пожалуйста, это Прошение 
Л. Толстого и ниже решение Инспекторского департамента. 

Меня интересуют формулировки по дворянскому происхождению. 
По Лермонтову Вы это сделали безупречно. 

Заранее Вам благодарна. 
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Максим Зуев   18.11.2018 

 

ЛЕВ ТОЛСТОЙ.  

ДОСТОИНСТВО ДВОРЯНСКОЕ И ГРАФСКОЕ 

 

Формально острая актуальность вопроса о своём дворянском и 

графском достоинстве реально, во всей его полноте обозначилась пе-

ред Л.Н. Толстым в период поступления его в военную службу. Ак-

тивное и долгое проявление этого фактора началось с проверки доку-

ментов на соответствие объявленного им его социального положения. 

Действия уполномоченных на то чиновников ― и до проверочных ак-

тов, и в ходе их не были безупречны. Неизменно случалось: что-то не 

поняли, переврали, отправили не туда, не тому, перестраховались, пе-

редали в другие инстанции, надолго забыли, зачем они, собственно, 

есть и т.д. и т.п. В результате Л.Н. Толстой, прежде чем патриотически 

послужить Отечеству в желаемом ему качестве офицера, два года бе-

гал по Кавказу в солдатской шинели. И поделом ему…  

Перед подачей прошения о зачислении в военную службу он два 

года работал канцелярским служителем Тульского губернского прав-

ления (конкретно в ДДС). Приобретя там соответствующий чиновни-

ку опыт, он в полном соответствии с ним написал свое «Прошение об 

определении на военную службу.1851 г. Декабря 31. Тифлис». (Текст 

см. на с. 221. – Ред.) 

Это Прошение, по здравому размышлению, подлежало возвраще-

нию просителю немедленно ― по неясности смысла нескольких при-

ложенных документов по части удостоверения сути требующихся для 

поступления в артиллерийские войска сведений. (Имеется в виду изве-

стных просителю, поступающему добровольно, а не через специаль-

ные учебные заведения, уполномоченные проверять правомочие пре-

дставленных документов на поступление в дворянские учебные заве-

дения и в элитные войска). 

 

― По первому пункту приложений: 

 

Метрическое Свидетельство о рождении, как следует из Прошения 

Л.Н. Толстого от 1844 года августа 3 дня, г. Казань на имя ректора 

Императорского Казанского университета (копия хранится в этом 

универ. в «деле о Толстом»), выписано из Тульской духовной консис- 
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тории генваря 23 дня 1841 года. 

С учётом общеизвестного, общепризнанного факта рождения Л.Н. 

Толстого в 1828 году следует: Метрическое Свидетельство, выданное 

духовной консисторией в 1841 году, через 13 лет после времени его 

рождения ― является вторичным документом.  

Это явствует: из длительного времени прошедшего с момента его 

рождения до выдачи Свидетельства о рождении Консисторией, и не-

возможностью проживания человека в любой среде без удостоверяю-

щего личность документа. Первичный документ (Свидетельство о 

рождении) утрачен или скрыт по причинам неизвестным. 

Верно, в Свидетельстве Консистории показана ссылка на Метриче-

скую книгу Крапивенской округи села Кочаки и показан ряд священно 

церковных служителей, присутствовавших и исполнявших процедуры 

крещения и зарегистрировавших факт рождения. А это, в свою оче-

редь свидетельствует о наличии в с. Кочаки церкви, имеющей право-

мочие и обязанность производить соответствующие рождению проце-

дуры, вносить в Метрические книги соответствующие записи и выда-

вать первичный гражданский документ ― Свидетельство о рождении 

и крещении. В данном случае достоверность времени рождения 

была несомненна. Но сомнения могли вызывать (исходя, например, 

как в случае с Лермонтовым), сведения сообщённые в Тульскую Кон-

систорию из Метрической книги по месту рождения, в частности ― 

сведения о родителях ― (как минимум ― об отце). 

Уже в ходе проверочных действий Инспекторским департаментом 

военного министерства неясным мог представляться факт внесе-

ния в ДРК Тульской губернии 1832 г. марта 15 дня в 5-ю его часть 

Николая Ильича Толстого с детьми: Николаем 8, Сергеем 6, Дмитрием 

4, Львом 3 лет и Марией 2,5 года. (Неясности могли заключаться в 

единовременном, не последовательном по времени рождения детей, 

вносимых в ДРК в 1832 году. 

И сведения об исчислении возраста детей не могли быть взяты с 

потолка, ― но только из Свидетельств по месту их рождения. Стар-

шему из братьев Николаю было уже 8 лет.  

По какой причине он и последующие братья не были вписаны в 

ДРК губернии в минимально возможные временные сроки?.. 

Забегая вперёд, для ясности, приведём Прошение 1-й опекунши 

осиротевших детей Толстых Николая Ильича и Марии Николаевны 

(урождённой княжны Волконской). 

В журнале Тульского дворянского депутатского собрания за 1841 
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год января 30 дня записано:  

«Прошение опекунши малолетних детей умершего подполковника 

и кавалера графа Николая Ильича Толстого, сыновей: Николая, Сер-

гея, Дмитрия, Льва и Марии графини Александры Ильиной дочери фон 

дер Остен-Сакен, при коем, представляя о рождении и крещении 

оных детей метрические свидетельства Тульской духовной конси-

стории, просит из числа тех детей Сергею, Дмитрию и Льву выдать 

с протокола, по коему они в 1832 г. внесены при отце их в родослов-

ную книгу, копию — каждому порознь, а дочери Марии свидетель-

ство, на случай определения их в какие-либо казенные учебные заведе-

ния и потом сыновей в службу, и притом метрическое свидетельство 

возвратить обратно».  

А по Справке в сем собрании оказалось:  

подполковник и кавалер граф Николай Ильич Толстой по представ-

ленным от него доказательствам  

(В «деле» о Толстом, хранящемся в архиве Казанского универси-

тете, имеется копия с постановления Тульского ДДС: «1832-го года 

марта 15-го дня в журнале Тульского ДДС записано: прошение Кра-

пивенской округи помещика, подполковника и кавалера Графа Нико-

лая Ильича сына Толстого, при коем представил на основании Высо-

чайшей грамоты, пожалованной благородному Российскому дворян-

ству, доказательство на дворянское достоинство свое равно как по 

службе и увольнению от оной выданной ему 1825 г.. Генваря 29 по-

щпорт, просит и т.д.)  

и по состоявшемуся на оное 1832 г. марта 15 дня определению с 

показанными детьми его, как об них в списке от Крапивенского уезд-

ного предводителя дворянства было тогда показание: Николаем 8, 

Сергеем 6, Дмитрием 4, Львом 3-х лет и Мариею 1 ½  года внесенным 

состоит в дворянскую родословную Тульской губернии книгу в 5-ю ее 

часть;  

в представленных же ныне свидетельствах, выданных сего ян-

варя (значит 1841 г.) 23 дня из Тульской духовной консистории за 

№№ 250, 251, 252 и 253, означено, что в метрических книгах Крапи-

венской округи села Кочаки у подполковника графа Николая Толстого 

родившиеся дети записанными состоят: Сергей 1826 февраля 17, 

Дмитрий 1827 апреля 23, Лев 1828 августа 28 и дочь Мария 1830 годов 

марта 7-го числа.  

 

Приказали: списав с определения 1832 года марта 15 и с сего жур- 
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нала копии означенных малолетним графа Николая Ильича Толстого 

детям Сергею, Дмитрию, Льву, каждому порознь и дочери Марьи сви-

детельства (о дворянском достоинстве) выдать, причем и метри-

ческие свидетельства, оставя с них под дело копии, подлинные воз-

вратить с распискою...». 

Из вышеприведённого абзаца должно понять: 

Николай Ильич Толстой до 15 марта 1832 г. представил в Тульскую 

ДДС доказательства на своё дворянское достоинство, выданные ему в 

1825 году и (несомненно, первичные свидетельства о рождении 

четверых сыновей и дочери, ― т.е. выданные церковью с. Кочаки 

или, скажем, Крапивенской округи). 

15 марта 1832 г. Тульская ДДС своим определением постановила 

внести в Тульскую ДРК: Николая Ильича и его детей ― о чём в жур-

нале ДДС тем же днём 15 марта 1832 г. сделана соответствующая за-

пись. (заметим ― копия с этого постановления была, как и положено, 

отправлена в Герольдию). 

И тут мы внесём в образовавшиеся обстоятельства некоторые све-

дения, на первоначальном этапе усложняющие понимание этих обсто-

ятельств, но косвенными фактами, указывающими на другое понима-

ние сути дела. 

В 444-х письмах переписки Толстого с сестрой и братьями, где в 

текстах и примечаниях к ним, приведены ссылки на множество писем, 

содержащихся в полном собрании его сочинений (том 59), и в его пе-

реписке с Т.А. Ергольской за период 1844–1855 г. (том 59, ПСС.) ― 

нет воспоминания, в каком-либо смысле, о матери и есть един-

ственное упоминание о Метрическом свидетельстве Л.Н. Тол-

стого, где в общении Сергея и Льва по хозяйственно денежным про-

блемам оно прозвучало косвенным образом.  

 

Приведём его: № 32. С.Н. Толстой ― Толстому. 11 мая 1849 г. 

Село Пирогово. (Лев Николаевич в это время находился в Петербурге, 

а Сергей предлагал ему для ускорения решений по денежным вопро-

сам приехать в Ясную поляну). 

«Поступить в конно-гвардию ты так же можешь по возвраще-

нию из деревни, кстати выхлопочешь себе Метрическое свидетель-

ство (про которое в Ясном никто не знает). 

Не имея в виду в последующем обратиться к смысловому значе-

нию, между прочим, высказанного напоминания, обратим внимание 

на использованную Сергеем Николаевичем терминологию.  
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И, прежде заметим ― по мнению многих литературоведов братья 

Толстые, без учёта их единокровности, единоутробности и прочих 

возможных существенных родственных признаков по происхожде-

нию, были незаурядными в знании и использовании родного языка. 

Коснёмся лишь одной фразы Сергея: «скорее выхлопочешь». 

Хлопотать значит: усердно, настойчиво преодолевая трудности до-

биваться чего-нибудь. При естественной востребованности получить 

дубликат, копию, метрические свидетельства о рождении ― не требо-

вало длительных усердных усилий. В случае с Л.Н. Толстым хлопо-

тать понуждал жизненный интерес. И интерес этот мог противоре-

чить истинному смысловому значению первичного документа. 

 

Напомним: 

― Николай Ильич (отец) умер в 1837 г. 

― Николай Николаевич (старший брат) поступил в университет в 

1839 г. 

― Сергей Николаевич (второй за ст. братом) поступил в универси-

тет в 1841 г. 

― Свидетельства о рождении (кроме Николая Николаевича) вы-

даны Тульской духовной консисторией 23 января 1841 г., одновре-

менно младшим братьям и сестре. 

― По воспоминаниям Льва Толстого ― он родился в 1828 г. в Яс-

ной поляне на «кожаном диване». Резонно считать, что его братья и 

сестра появились на свет на нём же. (По крайней мере – под той же 

крышей.) Значит, крестились в той же церкви, где получили первый 

свой документ ― Метрическое свидетельство о рождении. 

Известно ― во исполнение требования положения пункта № 20 

«Грамоты на права, вольности и преимущества благородного россий-

ского дворянства» от 21 апреля 1775 г. во благо России каждый дво-

рянин мужского пола обязан был быть приписанным к военному под-

разделению по достижению 15-летнего возраста.  

У братьев Толстых этот возраст приходился: у Николая – 1839 г., 

Сергея – 1841 г., Дмитрия – 1842 г., Льва 1843 г.. 

― Свидетельства о рождении Сергею, Дмитрию и Льву Консисто-

рией выписаны 23 января 1841 года.  

 

Обратим внимание ― Николаю из Тульской духовной консисто-

рии Свидетельство о рождении не выписывалось! Консистории дру-

гих губерний выдать такой документ не были правомочны. Значит, у 
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него было Свидетельство о рождении, выданное именно церковью 

села Кочаки!!! Но это значит ― и у младших братьев и сестры имелись 

Свидетельства о рождении, выданные в дни их крещений в той же цер-

кви, (потому что рождены были в том же месте на «кожаном диване»). 

Это объясняет беспроблемное вступление в военную службу Ни-

колаем и, позднее, Сергеем. У младших братьев в 15-летнем возрасте 

должно было оказаться по два Свидетельства о рождении.  

Разумеется, Сергею целесообразно было предъявить первое. 

Заметим: оба вышли в отставку в чине капитанов. 

Младшие братья, погодки, Дмитрий и Лев в свои 15-летия (1842 – 

1843 гг.), уже круглые сироты, но известные, согласно свидетельствам 

Консистории от 23 января 1841 г., как дворянские дети (о первичных 

Свидетельствах пока помолчим) ― не были приписаны к военным ча-

стям. 

Но тогда по положению, изложенному в пункте № 20 Грамоты от 

21 апреля 1785 г. они обязаны были, за пользование дворянскими пра-

вами и привилегиями, служить России в гражданских учреждениях. 

С Дмитрием обошлось всё просто. По врождённой неадекватности 

он явился устраиваться на службу в каком-то зипуне, без каких-либо 

под ним вещественных прикрытий своих телес. Это обнаружилось не-

медленно ― при предложении ему снять зипун. А вскоре, после утвер-

ждения уверенности, что он намерен служить в таком виде, не шутя, 

― ему была дана отставка. 

С Львом получилось сложнее. Сначала, при подаче Прошения об 

определении на военную службу, обнаружилось его безалаберное от-

ношение к гражданской службе. Потом возникли сомнения относи-

тельно его происхождения. И, волокитно, пошло–поехало до самого 

Правительственного Сената.  

Об этом далее ― по порядку… 

 

Забегая наперёд, скажем: Герольдия не утвердила определение 

Тульского ДДС и (очевидно, с соответствующим объяснением своего 

решения-отказа, а по нашему пониманию ― по причине утраты до-

кументов, свидетельствующих дворянский и графский статус отца 

Николая Ильича Толстого, утраченных безвозвратно. Вероятнее все-

го: вместо фактологического доказательства ― была бездоказате-

льная ссылка на уничтожение их вовремя пожара в Москве в 1812 г.) 

― вернула это определение обратно.  

А чиновники Тульской ДДС не удосужились выполнить свои обя- 
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занности до завершения исполнения вопроса о дворянском и графском 

достоинстве Толстых. ― Положило дело «под сукно».  

Таким образом, оказалось ― с 1832 г. семья Николая Ильича была 

вписана в Тульскую губернскую ДРК, но не вписана в соответству-

ющий список Герольдии и, соответственно ― и в общедворянский 

список России. Положив «под сукно» возвращённую из Герольдии ко-

пию своего определения от 15 марта 1832 г. ― вместе с тем ДДС не 

только не довело дело вписания Толстых до логического завершения 

(по понуждению Толстых к поиску или уточнению требуемых Грамо-

той Екатерины II от 21 апреля 1785 г. доказательств на дворянское до-

стоинство), но вообще не уведомило их о не утверждении Герольдией 

определения ДДС от 15 марта 1832 г., и не приняло мер для исключе-

ния Толстых из списка дворян в губернской ДРК до представления 

ими требуемых доказательств.  

Поэтому Толстые на формально-законном ( в губернии) основа-

нии, а по инерции и вне её ― именовались и признавались потомст-

венными дворянами и графами вплоть до решения вопроса Прави-

тельственным Сенатом за № 28669 от 1853 г., Указом которого пове-

лено  фейерверкера Толстого считать «из дворян и именовать гра-

фом». 

В сложившихся обстоятельствах в 1837 году, приняв на себя опе-

кунство над сиротами Толстыми ― графиня фон дер Остен-Сакен оза-

ботилась, кроме организации их воспитания и обеспечения ― и их бу-

дущим. Как следует из даваемой ей характеристики, она добросове-

стно уделяла сиротам немало внимания, но делала это больше из бо-

гоугодного служения. Следует отдать ей должное ― именно при её 

опекунстве, по её хлопотам Тульской духовной консисторией 23 ян-

варя 1841 года сиротам Толстым, (кроме старшего Николая – бывшим 

уже военнослужащим), были выданы Свидетельства о рождении и 

крещении.  

О наличии первичных свидетельств о рождении детей она могла 

не знать, или обращаясь в Консисторию за выдачей свидетельств сразу 

четырём детям одновременно, она таким методом имела в виду цель 

― утвердить их единое равноправное происхождение….  

По её же Прошению решением Тульского ДДС (резолюция от 19 

апреля 1841 г.) трём младшим братьям и дочери Толстых выписаны 

копии с протокола ДДС ( от 15 марта 1832 г. ) о внесении в ДРК гу-

бернии. Но, к сожалению Л.Н. Толстого, оказалось ― из-за не утверж- 

дения решения ДДС Тульской губернии Герольдией, данная ему ко- 
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пия с названного протокола ДДС не имела юридической силы.  

Вот эта копия: 

 

Как следует: из приведённого контекста из определения Тульского 

ДДС 1832 марта 15 дня ― были списаны копии о дворянском проис-

хождении и графском достоинстве детей Толстых и выданы соответ-

ствующие свидетельства всем, кроме старшего сына Николая, 

очевидно получившего копию с решения ДДС или с записи с ДРК ра-

ньше. 

Однако в письме в Тульское ДДС от 18 ноября 1850 г. Лев Никола-

евич пишет: 

ѣ

ѣ

ѣ

ѣ

ѣ
ѣ

ѣ ѣ

ѣ ѣ
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ѣ
ѣ ѣ ѣ

Из этого Прошения следует, что 18 ноября 1850 года речь идёт не 

только о дворянском, но и графском достоинстве детей Толстых и 

потому в числе их назван и старший из братьев Николай. 

К этому прошению было приложено свидетельство его троюрод-

ного брата Валериана Петровича Толстого о кровном родстве его с 

осиротевшими братьями и сестрой Толстыми и поколенная рода Тол-

стых с перечислением многих родственников, уже утверждённых Ге-

рольдией в графском достоинстве, ведущих своё начало от Рюрикской 

ветви дворянства и их древнего предка Идриса. (Свидетельство Вале-

риана Петровича Толстого заверено Крапивенским исправником, сек-

ретарём и столоначальником 16 ноября 1850 года и утверждено Кра-

пивенским земским судом): 
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Родоначальник Толстых, Индрис, в крещении Леонтий, выехал «из 

Немец, из Цесарския земли» в Чернигов в 1353 г. и был в Чернигове 

боярином (I колено). …  

По состоянию на 18 ноября 1850 года сложилась ситуация, в кото-

рой внесённые в ДРК Тульской губернии вместе с их отцом Николаем 

Ильичом Толстым 15 марта 1832 года, его дети Николай, Сергей, 

Дмитрий, Лев, Мария в течении прошедших к текущему моменту вре-

мени 18 лет ― Правительственного Сената Временное Присутствие 

Герольдии в своё время не утвердило Николая Ильича (теперь уже 

покойного) с детьми в правах дворянского и графского достоин-

ства, возвратило в Тульское ДДС представленную в Герольдию ко-

пию с дела о внесении названных Толстых в 5-ю часть ДРК Тульской 

губернии. А Тульское ДДС возвращённые из Герольдии документы 

(копию ДДС о внесении Толстых в ДРК) и нерешённое дело о граф-

стве из-за ошибки (пропуска в поколенной росписи), как уже было 

сказано ― оставило без движения (как ныне говорят – «положило под 

сукно»).  

Поэтому Л.Н. Толстой и обратился с настоящим прошением в ДДС 

с целью преодолеть многолетнюю волокиту. 

Произошедшая длительная проволочка неудивительна. Сам Л. 

Толстой в 1903 году, вспоминая обстоятельства смерти отца (отца 

ли), записывает историю его ухода из жизни и собранные по этому по-

воду профессором Н.Н. Гусевым документы, заключает: «Нужно ска-

зать не только сомнительные дела, но даже самые обыкновенные 

гражданские записи оформлялись не точно. Так рождение сестры 
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Марии Николаевны Толстой записаны в метрической книге церкви се-

ла Кочаки задним числом, смерть матери ― М.Н. Толстой, так же 

помечена задним числом». 

Но трудно преодолевая чиновную волокиту по вопросу своего дво-

рянского и графского достоинства Л.Н. Толстой и сам себе позволял 

много несуразного, что называется безмозглого, за что получил от 

старших братьев и родственников нарицание ― «пустяшный малый». 

Вот только один пример из его многочисленных постоянных сте-

наний о своём положении: 

 
№ 19. Гр. Толстой С.Н. Толстому. 
1849 г. Мая 1. Петербург. 
Читай это письмо одинъ. 
 
Сережа. 
Ты, я думаю, уже говоришь, что я самый пустяшной малой; и 

говоришь правду. — Богъ знаетъ, что я надѣлалъ! — Поѣхалъ 
безъ всякой причины въ Петербургъ, ничего тамъ путнаго не 
сдѣлалъ, только прожилъ пропасть денегъ и задолжалъ. Глупо. 
— Невыносимо глупо. — Ты не повѣришь, какъ это меня муча-
етъ. — Главное долги, которые мнѣ нужно заплатить и какъ 
можно скорѣе, потому что, ежели я ихъ заплачу не скоро, то я 
сверхъ денегъ потеряю и репутацію. —  

Ради Бога, сдѣлай вотъ что: Не говоря теткамъ и Андрею, по-
чему и зачѣмъ, продай Воротынку Уварову или Селезневу. Это 
моя послѣдняя ресурса, но без которой я не обойдусь, какъ для 
того, чтобы прожить, такъ и для того, чтобы въ Опекунской со-
вѣтъ заплатить. Мнѣ до новаго дохода необходимо 3,500 р. се-
ребромъ, — 1,200 въ 0. с.; 1,600 заплатить долги; 700 на прожи-
токъ. — Я знаю, ты будешь ахать, но что-же дѣлать, глупости 
дѣлаютъ разъ въ жизни. Надо было мнѣ поплатится за свою сво-
боду и философію, вотъ я и поплатился. Некому было сѣчь. Это 
главное несчастіе.  

Сдѣлай милость, похлопочи, чтобы вывести меня изъ фаль-
шиваго и гадкаго положенія, въ которомъ я теперь — безъ гроша 
денегъ и кругомъ долженъ. — Мнѣ въ наискорѣйшемъ времени 
нужно сюда 800 р. с. и въ Москвѣ, какъ я писалъ Андрею, 300 и 
еще 150. За лѣсъ и лошадей получатъ вѣрно 1,400, всѣ ихъ и 
нужно разослать — 450 въ М[оскву], а остальные сюда. (Из пере-
писки Л.Толстого 1844-1855 г.. ПСС, том №59). 

 

Вернёмся к его Прошению о принятии на воинскую службу от 31  
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декабря 1851 года. Намерение послужить в российской армии воз-

никло не от ревностного патриотического желания. Такой совет дал 

старший брат Николай (к тому времени уже военный офицер) млад-

шему «пустяшному» брату, как средство для избежания падения в 

долговую яму, в которую тот, по безалаберности своей, в ту пору (и 

долго ещё потом) неуклонно и систематически стремился.  

Не решив вопросы: ни по управлению своим имением, ни по пре-

кращению своей гражданской службы (она для дворян наравне с во-

енной) строго регламентировалась положениями Грамоты на права, 

вольности и преимущества благородного российского дворянства от 

21 апреля 1785 г. – пункт 20), не взяв в Тульском губернском управле-

нии отставки, не выправив паспорт, не окончив дела в Герольдии 

{графские документы были, как уже было сказано, не в порядке, веро-

ятно, сгорели у деда в московском пожаре, так как их не было и у Ни-

колая Ильича) (Виктор Шкловский – «Лев Толстой», Л.Л. Бельская – Лите-

ратурные викторины «Свидетельство из Герольдии о дворянском звании и 

графском титуле»). Льву Николаевичу нужно было выправить их за-

ново. Об этом было написано письмо в ДДС 18 декабря 1850 г.} 

И уже из Тифлиса, 31 декабря 1851 г. обратился с исследуемым 

Прошением к Императору России (через военные, разумеется, инстан-

ции). Возвратимся к приложениям к Прошению, названным в пунктах 

1-м и 5-м. 

Пункт 1. Метрическое свидетельство о рождении и крещении за № 

252. (Судя по номеру 252 – то, или копия того, что было выдано Туль-

ской губернской Консисторией 23 января 1841 года по метрическим 

книгам Крапивенской округи с. Кочаки на 15 марта 1832 года и упо-

мянуто в резолюции Тульского ДДС при рассмотрении прошения гра-

фини фон дер Остен-Сакен от 19 апреля 1841 года. 

(Заметим: здесь изложено мнение о событиях, происходивших на 

этапах оформления Метрического свидетельства о рождении Л.Н. 

Толстого и представления этого свидетельства в Инспекторский де-

партамент военного министерства. Оно представляется достоверным 

по формальным признакам, но может быть уточнено по сути действи-

тельно имевших место событий в происхождении Л.Н Толстого.) 

Ранее было предположено, что это свидетельство, выданное Туль-

ской духовной консисторией от 23 генваря 1841 года. Теперь, после 

ознакомления с Прошением первой опекунши детей Толстых в Туль-

ское ДДС и с резолюцией этой ДДС от 19 апреля 1841 г. на это Про-

шение ― приобрело формальные качества утверждения. Но…. Пов-
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торим и обратим особое внимание на факт ― обсуждаемое Свидетель-

ство выдано Консисторией и по метрическим книгам Крапивенского 

округа (уезда) с. Кочаки на 15 марта 1832 года.  

В этом же 1832 году все дети Толстых вписаны в ДРК Тульской 

губернии. Это совпадение наводит на определённую неслучай-

ность. Но об этом ― ниже. Возникает вопрос: все дети со дня их рож-

дения до 23 января 1841 г., т. е. до выписки им свидетельств Конси-

сторией, (даже младшая Мария рождения 1830 г. – 10 лет) ― жили, 

как бы, и без важнейших документов о своём происхождении?  

Невероятно! 

Поэтому, относительно Льва, остаётся открытым вопрос о причи-

нах умолчания о свидетельстве, выданном по месту рождения в 1828 

году с показанием в нём имени отца и его социального положения. Это 

обстоятельство не могло не привлечь внимание Инспекции военного 

департамента, Герольдии и, наконец, читателя. 

Вместе с тем, долгий по времени процесс проверки социального 

положения Толстого, несмотря на издревле широкую известность ро-

да, мог естественно восприниматься только с сомнением отношения 

ветви его отца к известному титулованному роду. Однако, очевидного 

основания для такого сомнения не выявилось, а объяснение длитель-

ной волокиты крылось под сенью чиновного разгильдяйства, показан-

ного ранее и на примерах ниже: 

 
№ 82. Гр. С. Н. Толстому. 
1853 г. Ноября 26. Станица Старогладковская. 
 
Сережа! 
Необходимо, чтобы кто нибудь похлопоталъ о моихъ бума-

гахъ въ Герольдіи, но такъ какъ я уже потерялъ изъ вида своихъ 
петербургскихъ знакомыхъ, то напиши — ты — кому нибудь, 
чтобы освѣдомиться: почему на отношеніе Инспекторскаго Де-
партамента Военного Министерства, въ Департаментъ Геролъ-
діи, отъ 24 Іюля 1852 года за № 8190, при которомъ (отношеніи) 
прилагались бумаги Графа Льва Толстого на разсмотрѣніе, не 
сделано никакого распоряженія? и постараться уско-
рить это разсмотрѣніе. 

 

Речь идет, очевидно, о бумагах, связанных с экзаменом Толстого 

на офицерский чин. В дневнике под 15 ноября записано: «Получил... 

бумагу о том, что документы мои задержаны в Герольдии». 
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Приведённый контекст взят из Переписки 1844-1855 г. (со всеми 

абонентами.) 

А в Переписке Л.Н. Толстого с братьями, в том же письме, но под 

№ 99 от 26 ноября 1853 г. в примечаниях уточнено: «Причиной задер-

жки в присвоении Толстому первого офицерского чина было: ошибка 

писаря инспекторского департамента, дважды неверно запраши-

вавшего документы, затем испугавшегося и подделавшего копии вы-

сланных отношений, и посылка в Сенат копии документа на простой 

а не на гербовой бумаге. Отсутствие данных о дворянском происхож-

дении лишило Толстого права на всё время его службы на Кавказе 

официально именоваться юнкером». (ПСС, т. 59, с. 84, № 82.). 

 

О прохождении документов по инстанциям: 

 

Из «дела» военно-исторического архива, хранящегося в Москве в 

Центр. Архиве № 348 — 1852 г. можно заключить, что прошение Тол-

стого поступило в Инспекторский Департамент Военного Министер-

ства при рапорте Начальника артиллерии отдельного Кавказского 

Корпуса за № 431 от 15 февраля 1852 года. 

На л. 28 отпуск отношения инспекторского департамента от 31 ок-

тября 1853 г. за № 28669 на имя Командира 4-й батареи 20 артилле-

рийской бригады, в котором сказано, что «фейерверкера... Толстого 

следует считать из дворян и именовать графом, согласно с указом 

Правит. Сената от 11 октября с. г. № 7727 и считать в службе озна-

ченного графа Толстого на основании 1 пункта 503 статьи 5-го тома 

Св. Воен. Постановлений». 

 
 «Теперь я знаю, как тянутся эти «переписки», и не предаюсь 

пустой надежде». (№ 62. Л. Толстой ― Т.А. Ергольской. 1852 г. Июня 
26. Пятигорск) 

 

На этом поставлена точка на долгой волоките по вопросу про-

верки формального дворянского и графского достоинства Толстого 

Л.Н.., но не на сути самого вопроса. 

 

Пункт 5. Два отношения по предмету увольнения от гражданской 

службы, а так же Указ об отставке № 93. 

Приложения к прошению к Государю перечисленные в этом пунк- 

те: и по содержанию, и по форме, у хоть сколько-нибудь сведущего в 

юридическом праве и административном его выражении, в данном 



232 

случае ― увольнении с гражданской службы ― вызывают, по мень-

шей мере, недоумение. Задаёмся простым вопросом: какой смысл со-

держали эти «два отношения по предмету увольнения? ― под по-

чти последовательными номерами?!  

Выражение «по предмету» однозначно говорит о том, что идёт рас-

сусоливание по праву и форме увольнения. Два отношения подряд по 

одному вопросу свидетельствуют притязание просителя-дворянина 

на неправовое решение вопроса.  

Или его неправовые вынудительные действия. 

Достоверно известно: Л.Н. Толстой с братом Николаем прибыли в 

ст. Старогладовскую 26 июня 1851 года. Около месяца ехали, плыли 

на «перекладных». Значит гражданская служба оставлена самовольно 

в мае 1851 г. Числился в Тульской ДДС до 15 ноября 1851 года. (С. 59 

и 76. Переписка Л.Н. Толстого с братьями и сестрой) ― далее – Переписка. 

 

Из письма Н.Н. Толстого – Л.Н. Толстому: 
«Бумаги твои: Метрическое свидетельство, свидетельство 

от университета и свидетельство о происхождении Алексеев 
(командир батареи) получил и посылает на твоё имя через 
Управление начальника артиллерии». (Переписка. № 58. 6 де-
кабря 1851 г. с. 84) 

 

В примечании к письму: Среди присланных бумаг не было Указа 

об увольнении с гражданской службы.  

А без него Л.Н. Толстой не мог быть зачислен на военную службу. 

 

№ 52. Гр. С.Н. Толстому. 1851 г. Тифлис. 23 декабря: 
«Узнай въ Депутатскомъ Собраніи, высланъ ли мой Указъ 

объ отставкѣ; ежели не высланъ, то немедленно это сдѣлать» 
(Там же) 

 

В связи со сложившимися обстоятельствами ― необходимости при 

вступлении в воинскую службу представить Указ об отставке из граж-

данской службы, прежде обратимся к письму Л.Н. Толстого к Т.А. Ер-

гольской. от 26 июня 1852 г. из Пятигорска (переписка Толстого 1844 – 

1855 г. т. 59.) 

 
1852 г. Июня 26. Пятигорск. 
Попытаюсь разъяснить вам то, что вам непонятно в моем слу-

жебном деле, равно и причину, почему я раньше этого не испол-
нил. — Я писалъ Вамъ изъ Тифлиса, что отставка моя была еще 
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не получена, но что несмотря на это я надѣлъ мундиръ, и отпра-
вляюсь въ батарею. Вотъ какъ это устроилъ Генералъ Вольфъ. 
Онъ приказалъ напиcать бумагу въ батарею, въ которой было 
сказано, что: Гр. Толстой изъявилъ желаніе поступить на служ-
бу, но такъ какъ отставки еще нетъ, и онъ не можетъ быть зачис-
ленъ Юнкеромъ, то предписываю Вамъ употребить его на служ-
бу съ темъ чтобы по полученіи отставки, зачислить его на дей-
ствительную службу, со старшинствомъ со дня употребленія на 
службу въ батареѣ. С этой бумагой в кармане я уехал в Старо-
гладковскую, я Николеньку не застал, он был в походе. Я надел 
мундир и поехал следом за ним, т. е. меня употребили на службу, 
но я не былъ еще зачисленъ. Бумага, которую я ждал, в Тифлис 
пришла в январе, а в Старогладковской была получена только в 
марте, т. е. по возвращении нашем из похода.  

 

Снова напомним: прошение Государю о принятии в военную слу-

жбу написано из г. Тифлиса 31 декабря 1851 года. В январе 1852 г. 

начальник артиллерии воинской части (в котором служил брат Льва – 

Николай) отправил вверх по инстанции рапорт с донесением, что Тол-

стой временно, по добровольному желанию, впредь до рассмотрения 

Инспекторским департаментом Военного министерства его докумен-

тов, на правах вольноопределяющегося определён фейерверкером 4-

го класса на 4-ю батарею. Батарея была отправлена в поход. Бумага 

(Указ об отставке с гражданской службы) пришла в ст. Старогладов-

скую, (где была дислоцирована батарея) только в марте 1852 года.  

 

Спрашивается: как Указ об отставке, полученный в марте 1852 

года, мог стать приложением к прошению от 31 декабря 1851 года 

под пунктом № 5?  

Об отношениях ДДС за № 552 и № 556 можно с уверенностью ска-

зать, что первое отношение касалось его самовольного оставления 

гражданской службы, второе ― милостиво изменяло жесткую, но 

справедливую формулировку ― на мягкую, но несправедливую. 

Указ об отставке, обозначенный в приложении под № 93 ― не-

удобно назвать фикцией самого просителя. Если номер его совпадает 

с номером, действительно полученного в марте 1852 г. Указа, ― есть 

основание считать это явление обычным финтом официоза. 

Из использованных в работе материалов непреложно следует, что 

с момента подачи прошения 31 декабря 1851 г. до 1 января 1854 г., 

когда было получено известие о производстве Толстого в офицеры ― 

это стало возможным только после его обращения к семье очень вли-
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ятельных родственников Горчаковых. По их протекции бюрократи-

ческая мельница всех военных инстанций сдвинулась и быстро закру-

тилась. Это явление не было новым и по сию пору не устарело…. 

Содержание темы, поставленной во главу обсуждения, предпола-

гало поиск ответов на вопросы: 

― Являлся ли Лев Толстой потомком испокон известного, заслу-

женного рода России дворян и графов Толстых? 

― Если таковым он действительно был ― по каким причинам он 

длительное время не признавался в потомственном статусе дворянина 

и графа?  

Ответ на первый вопрос ― не истинно убедительно по содержа-

нию, но формально правомочно дан Сенатом в Указе № 27727 от 11 

октября 1853 года. 

На второй вопрос ответим так: 

Процедура проверки документов Л.Н. Толстого Инспекцией депар-

тамента военного Министерства, при подаче им прошения от 31 де-

кабря 1851 г. о желании вступить в военную службу, являлась штат-

ным правом и обязанностью его Комитета (при 5-м отделении инспек-

ции). 

Как свидетельствует практика работы казённых учреждений, сия 

команда, как и прочие, не была обуяна сангвиническим рвением. Из-

начально, уровнем специальных знаний соответствуя профилю прак-

тической деятельности, её члены, существуя и совершенствуясь на 

опыте предшественников ― приобрели свойства постигать не только 

очевидный смысл явлений, действий, намерений. Они приобрели изу-

мительные способности проникать в тайны, предопределяющие и 

форс-мажорные события! (Поэтому цивилизованному обществу все-

гда будут нужны подобные чиновники, ибо они являются кладезем на-

копленных человечеством знаний, опыта и проведения). (Это сказано 

по всеобщему их восприятию ― с немалой долей шутки, а по суще-

ству содержания ― всерьёз.) 

Предки волей или неволей свершившихся в их жизни событий ― 

создают потомкам «обстоятельства непреодолимой силы». Положи-

тельного, отрицательного, разного свойства. Потомкам в этих обстоя-

тельствах определено жить и умирать. Царям и рабам ― всем непре-

одолимо. Это ― между прочим.  

А по существу ― опытные, искушенные в проникновении в дво-

рянские хитроумности жрецы Инспекторского департамента и Геро-

льдии, легко прозрели истинный смысл приложения к «Прошению» 
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от 31 декабря 1851 г. под № 1 и сильно усомнились в отражении в нём 

фактический событий.  

Неправомочные решать нестандартные ситуации, названные инс-

танции ― последовательно передали «дело» Толстого в Правитель-

ственный сенат. 

Бюрократическую длительность процедуры проверки определили: 

мастерство чиновников усложнять решение и простейших дел, безмо-

зглость (в ту пору) «пустяшного малого», действия предков, создав-

ших потомку «обстоятельств непреодолимой силы».  

В данном случае эта «сила» заключена была в смысле цитаты Тол-

стого в романе «Анна Каренина»: «И некрасивые женщины ― живые 

и ждут и хотят любви!».  

Углубляться в этот смысл ― не сиюминутная наша задача. 
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Д.А. Алексеев                                                        08.12.2018 

 

ДВА РОЖДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА, 
 

или  
 

РАЗГАДКА ТАЙНЫ МНИМОСТИ 

 

 

Максим Зуев (далее Автор) — индивидуальный лермонтовед, и на 

его счету множество сенсационных откровений. Автор — человек по-

хорошему упрямый и чрезвычайно находчивый в отстаивании своих 

фикс-идей, присущих эксклюзивной натуре. Перефразируя одного пи-

сателя, «легче Солнце поворотить с его пути, чем Автора с пути ис-

тины». В последней статье «В мнимости тайн» Автор еще раз поведал 

Читателю, а заодно, и «официозным лермонтоведам», когда в действи-

тельности родился Лермонтов, после чего жизнь поэта покатилась, что 

называется в тартарары. И что Юрий Петрович Лермонтов — не «био-

логический», а всего лишь «юридический» папенька поэта, который 

покрыл за солидную мзду блудный грех своей жены Марии Михай-

ловны Арсеньевой. 

Читатель, разумеется, спросит, а кто же в таком случае «биологи-

ческий» отец Лермонтова и как свершилось грехопадение маменьки. 

Автор поясняет — это случилось на Кавказе, куда Мария Михайловна 

приехала в 1810-1811 гг. с матерью Е.А. Арсеньевой, и при обстоя-

тельствах, достойных пера Александра Дюма-отца: маменьку взяли в 

заложницы и, как бы это помягче сказать, принудили к сожительству. 

Правда, это смелая, и, можно сказать, плодотворная версия не принад-

лежит Автору, но ее он удачно приплел к собственному открытию. 

Открытие Автора уникально еще и тем, что завзятые ортодоксальные 

маргиналы-лермонтисты даже в страшном сне не помышляли усом-

ниться в дате появления поэта на свет. 

Итак, Автор решил взглянуть на рождение поэта с неожиданной 

точки зрения. Лермонтов рождается дважды… «Первый раз» по-

настоящему. А «второй раз» — мнимо.  

И Автор разгадал тайну мнимости… 

 

Процитируем Автора: 

«По воспоминаниям Л. (со слов бабушки, не признаваемых 

официозом соответствующими действительно состояв- 
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шемуся факту), ранее — ещё задолго до поездки Марии Ми-

хайловны на роды в Первопрестольную, его роды на Кавказе 

«принимала повивальная старуха». И предсказала его судьбу. 

Это тогда, когда он родился в первый раз… Непроизвольно, в 

памяти возникают события 1810-1812 годов…. 

А во второй раз: мальчик Лермонтов родился в Москве, в 

частной квартире, в отсутствии врачей — (ради высоко ква-

лифицированных услуг которых, по официальной версии, и 

была осуществлена трудная для слабой здоровьем М.М., дли-

тельная дорогостоящая поездка из Тархан в погорелую, ещё 

более для жизни дорого стоившую, Москву). Не могли, по ес-

тественной для людей нравственности, при акте рождения 

присутствовать: ни «пономари, ни дьяки». Получается, роды 

Л. в Москве при появлении его на свет божий во второй раз — 

тоже принимала повивальная старуха, единственный не род-

ственный безызвестный свидетель рождения будущего Вели-

кого поэта. …Научно глубоко просвещённой, но удивительно 

беспомощной в вопросах лермонтоведения филологией легко-

верному читателю на «засыпку» казуистически предложена 

дилемма: Не поверит факту первого рождения Л. — не пове-

рит самому Л. — тем самым оскорбит память о нём. Не по-

верит факту второго рождения — не поверит апологетиче-

ской версии — не отмоется от своего культурно-нравствен-

ного невежества!». 

 

Итак, Читатель, ты ничего не понял, но, если не поверишь во второе 

рождение поэта, то никогда не отмоешься «от культурно-нравствен-

ного невежества!». Как известно, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. 

И все же попробуем перевести броуновское движение мыслей и слов 

Автора на понятный язык. 

Лермонтов родился «по-настоящему» в 1811-1812 гг. У Автора — 

это «первое рождение». А «второе рождение» — устроила его бабка 

Е.А. Арсеньева, чтобы узаконить трехлетнего внебрачного сына своей 

дочери Марии Арсеньевой после ее бракосочетания в (конце 1813 г. 

или самом начале 1814 г.) с Юрием Петровичем Лермонтовым. Мет-

рической записи о бракосочетании не обнаружено, и, судя по всему, 

найдено не будет. 

Оказывается, у Автора, Л. сам заявил, что родился «первый раз» на 

Кавказе в 1811 г., где его роды принимала «повивальная старуха», ко- 
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торая заодно предсказала ему великую судьбу. Почитаем, что написал 

Лермонтов в 1830 г.: «Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. 

Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий 

человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то 

же самое старуха моей Бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; 

хотя б я был так же несчастлив, как Байрон». 

Как видно, у поэта вместо «повивальной старухи» просто «ста-

руха». Такая подмена понятий, на основании которой Автор делает за-

ведомо ложные выводы, недопустима и называется подлогом. Но коли 

Автору очень хочется, то можно. Читателю понятно, что некая наблю-

дательная «старуха» могла углядеть в 1825 г. в поведении и развитии 

11-летнего ребенка задатки его будущности, но Автора, понятно по-

чему, нисколько не удивляет, как «гадалка» углядела судьбу новорож-

денного! 

Разумеется, Арсеньевой пришлось изрядно заплатить приходско-

му протоиерею Трехсвятительской церкви Николаю Петрову за об-

ман, молчание и ложную запись в метрической книге. И тогда прото-

иерей с причтом согласились не «заметить», что они «нарекли име-

нем» и затем крестили не младенца, а трехлетнего ребенка! Е.А. Ар-

сеньева отправилась из Тархан в разоренную после нашествия Напо-

леона Москву, была на крещении восприемницей трехлетнего внука, 

а в восприемники пригласила не родственника, а стороннего человека, 

соседа по родовому имению Арсеньевых в Тульской губернии — ар-

тиллерии капитана Фому Васильевича Хотяинцева (1744-1829). По-

нятно, что так она скрыла свое мошенничество…  

Хотяинцев поселился в Москве с 1795 г., жил и умер холостым на 

Якиманке в собственном доме. Правда, ему не довелось долго про-

быть крестным отцом — умер 28 декабря 1829 г. и погребен в Покров-

ском монастыре. Но этого Автор не знает, и очень удивляется, почему 

это Фома Хотяинцев не известен по жизни поэта. «Бабушка-старуш-

ка» Арсеньева перехитрила всех: три года скрывала от многочислен-

ных любопытных родственников и соседей-помещиков позор дочери 

и ее приблудного сына. 

Получается, что «второе рождение» Лермонтова, как и метричес-

кое свидетельство о его «втором рождении» — ложное, купленное у 

алчных и корыстных священников, нуждавшихся в деньгах, после ра-

зорения 1812 г. Казалось бы все ясно. И все шито-крыто. И никто не 

узнает, что Лермонтов «в первый раз» родился в 1811 году. 

Но как подтвердить, что Лермонтов действительно «в первый раз» 
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родился в 1811 году? Ведь к «делу о рождении» не «подошьешь» ска-

брезный анекдот о путешествии Арсеньевой с дочерью в 1810-1811 г. 

на Кавказ, похищении и изнасиловании Марии Михайловны благо-

родным разбойником. Как ни крути, нет ни одного документа о путе-

шествии Арсеньевой на юг в эти годы. 

Упорный Автор заходит с другого боку: метрическая запись 1814 

года — ложная. Итак, читатель, наберись терпения: 

«…Е.А. Арсеньевой 25 октября 1827 г. было выдано Свидетельст-

во о рождении и крещении М.Ю. Лермонтова из Московской духовной 

консистории, выписанное на основании выписки из метрической кни-

ги церкви Трёх святителей у Красных ворот, сделанной 13 лет назад». 

 

Далее Автор патетически восклицает: «Для возможных рассужде-

ний суть важны факты свидетельствования: «октября 2-го родился 

ребёнок», «крещён того же октября 11 дня». Нам предстоит «вдума-

ться» в некоторые моменты». 

Автор «вдумывается в некоторые моменты этой интерпретации 

и моменты, неприятные для профессиональных лермонтоведов и апо-

логетов официальной биографии Лермонтова» и возмущается как им 

«…удалось это вопиюще-очевидное, полутора вековое попрание ис-

тины не заметить???». 
 
Что же «попрали» и не заметили зловредные профессиональные  

«апологеты»? Заранее просим извинения у Читателя за обильное ци- 

тирование Автора и стилистику его речей, когда ускользает смысл 

сказанного: «Для возможных рассуждений суть важны факты свиде-

тельствования: «октября 2-го родился ребёнок», — «крещён того же 

октября 11 дня». …Как удалось лермонтоведам это вопиюще-очевид-

ное, полутора вековое попрание истины не заметить??? 

…В выписке можно исказить суть записи, можно её умышленно 

изменить, …или подменить.…Читатель уведён от скандальной дис-

куссии по поводу фактически существующей в метрической книге за-

писи о крещении ребёнка 02.10. 1814 г., т.е. на девять дней раньше 

дня крещения!!! Применением выражения «тринадцать лет назад» 

вкупе с умолчанием о дате регистрации дня крещения — читатель 

дезинформирован в части бытовавшей при регистрации произвольно-

сти. 

…Рождение могло быть зарегистрированным не ранее 03 октяб- 

ря, (не в самой же церкви он родился и немедленно зарегистрирован),  



240 

внесением записи в книгу.… Однако факт отступления от логики ис-

полнения процедуры говорит о произвольности её исполнения! Проце-

дура обнажила произвольность фактом несоответствия между вре-

менем свершения события и временем его регистрации. 

…Запись в метрическую книгу о разновременно происшедших со-

бытиях заключена в одни кавычки, что не вызывает сомнения в её од-

норазовом исполнении и только после свершения последнего из реги-

стрируемых событий — т.е. 11.10. 1814 г. или позднее. Это свиде-

тельствует: показанное в «бумаге» время произведённой записи не 

соответствует действительности. Может возникнуть сомнение по 

смыслу применения кавычек. Но и в ссылке на составление «бумаги» 

— свидетельства о рождении — сказано, что она составлена на ос-

новании «выписки», сделанной тринадцать лет назад — (02.10. 14 г.), 

а не из выписок: за 02.10. 1814 г. и за 11.10. 1814 г. 

Соединение разновременно свершившихся событий в одной запи-

си, однозначно утверждает произвольный способ регистрации, до-

пускающий умышленную фальсификацию. Является ли «выписка» из 

метрической книги церкви Трёх святителей Свидетельством о рож-

дении? Нет, не является. Свидетельство должно быть удостоверено 

свершением факта события. Чем объясняется сомнение в свершении 

факта события? Неубедительной достоверностью истинности 

свершения факта события, заключённой в произвольной (по сути, и 

времени) форме внесения записей в регистрационную книгу, допуска-

ющей грубые нарушения …не исключающей записи «заинтересован-

ного смысла». 

…Оставим вне внимания и комментариев, показанных в «свиде-

тельстве» служителей церкви, присутствовавших при крещении, как 

субъектов — не представляющих доказывающего значения. Они мог-

ли действительно присутствовать: и при регистрации рождения, и 

при крещении, и исполнять соответствующие событиям процедуры 

и обряды. Но они не могли лично присутствовать при событии рож-

дения! Дети, между прочим, рождаются разными по весу и росту. 

При практиковавшейся произвольности регистрации событий рож-

дения и крещения и при не исключаемой из практики коррумпирован-

ности церковно-служителей погорелой Москвы, можно было зареги-

стрировать рождение, произвести крещение ребёнка, рождённого 

значительно раньше текущего момента. Доставить ребёнка к нуж-

ному месту явления на свет божий (в Москву) – дело, решаемое без 

проблем. И в Москве совершить это действо в ту пору было проще и 
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тише, чем в шумно процветающей Пензе…, битком набитой любо-

знательными родственниками. И зарегистрировать его появление в 

нужном месте со слов, например, бабушки. 

…А Свидетельство о рождении и крещении, как таковое, в вари-

анте копии-выписки, …несомненно, у Е.А. Арсеньевой было. …Вслед-

ствие очевидной фальшивости, оно могло, свидетельствовать толь-

ко факт крещения ребёнка, но не его рождения. Поэтому 25 октября 

1827 г. Е.А. Арсеньевой, по её просьбе, выдано свидетельство о рож-

дении и крещении Л. из Московской духовной консистории. 

В конце года священники отсылали в Духовную Консисторию своей 

епархии, не копию с Метрической книги, а «выписку» из этой книги за 

минувший год! 

…Выше сказанное объясняет: почему в Свидетельстве о рожде-

нии, выданном Консисторией, отсутствует дата крещения Л., как 

это есть в Метрической книге. При отправлении выписки из книги — 

в церкви сообразили: фальшивость записи, в которой показано, что 

она сделана на 9 дней раньше акта крещения в Консистории будет 

выявлена и сделан вывод, — что за это не похвалят… Разумеется, 

дату крещения в «выписку» не внесли. Поэтому в Свидетельстве о 

рождении Л., выданном Консисторией и нет этой даты!!!  

…И опытная и рациональная Е.А. Арсеньева …вполне могла не об-

ратить внимание на нелепость, показанных в Свидетельстве дат 

рождения и крещения, но разобралась в этом значительно позднее. 

Или это произошло по подсказке опытного в этих вопросах человека 

(например — священника Толузакова Алексея Афанасьевича, с кото-

рым была дружна). Через него же могла получить информацию об 

отправлении отчётных данных в консисторию в форме выписок из 

Метрической книги.  

Такой опытный и просвещённый священник, конечно, легко понял, 

что правдивая выписка по Лермонтову могла стоить её отправите-

лям многих неприятностей и, что она (дата крещения), в выписке не 

была показана и рекомендовал Арсеньевой взять Свидетельство в 

Консистории, потому что в церкви у Красных Ворот она получила бы 

такое же Свидетельство, какое у неё уже было». 

 
Итак, в чем Автор убежден и на том будет стоять, даже под пыт-

ками «апологетов» и «официозных лермонтоведов»: 

а) Выписка о рождении Л., выданная Е.А. Арсеньевой в 1827 г., — 

не точная копия записей о рождении в метрических книгах Консисто- 



242 

рии и церкви. 

б) В метрических книгах «запись о крещении ребёнка 02.10. 1814 

года, т.е. на девять дней раньше дня крещения». Автор несказанно по-

ражен этой коллизией: как же так — Л. крещен 11 октября, а запись о 

крещении в метрической книге церкви сделана 2 октября!  

Выходит, «соединение разновременно свершившихся событий в од-

ной записи, однозначно утверждает произвольный способ регистра-

ции, допускающий умышленную фальсификацию».  

Иными словами, тут явный же подлог! 

г) В метрической записи нет даты регистрации дня крещения. 

д) «В погорелей Москве» можно было «зарегистрировать рожде-

ние, произвести крещение ребёнка, рождённого значительно раньше 

текущего момента!». 

е) Отсюда следует, что выписка из метрической книги церкви Трёх 

святителей Свидетельством о рождении не является. 

ж) Священники церкви пошли на обман: отослали в Консисторию 

не полную копию метрической книги за 1814 г., а «выписку» из этой 

книги за минувший год»! 

з) Священники, совершавшие таинство крещения, — всего лишь 

«субъекты — не представляющие доказывающего значения». Да, при-

сутствовали, а вот что написали — одному Богу известно… Вот, если 

бы они стояли со свечками при рождении Л., — тогда совсем другое 

дело! А так священники-мздоимцы запросто могли крестить ребенка, 

«рождённого значительно раньше текущего момента». 
и) Свидетельство «в варианте копии-выписки» из метрической 

книги церкви и отосланной в Консисторию, у Арсеньевой было, но 

оно — фальшивое и подтверждает только факт крещения ребёнка, но 

не его рождения. А вот в Свидетельстве из Консистории нет «даты ре-

гистрации дня крещения». А в метрической книге церкви — оно есть. 

Изъяли его священники-взяточники, которые испугались, что в Кон-

систории увидят, что запись о крещении сделана на 9 дней раньше 

акта крещения! Арсеньева сначала этого не заметила, но потом «опыт-

ный и просвещенный» священник Толузаков сказал бабушке, что свя-

щенники Трехсвятительской церкви отослали в Консисторию не пол-

ную, как положено, копию метрической книги, а всего лишь «вы-

писку» за минувший год, где не было «даты регистрации дня креще-

ния». И посоветовал бабушке-старушке взять Свидетельство в Кон-

систории, потому что в церкви у Красных Ворот она получила бы та- 

кое же Свидетельство в «варианте копии-выписки из метрической 
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книги». 

К счастью метрическая книга Трехсвятительской церкви за 1814 г. 

сохранилась и, разумеется, запись в ней о рождении и крещении Л. 

дословно совпадает с записью в метрической «тетради», которую из 

церкви передали в Московскую Духовную Консисторию. 

Нет, восклицает Автор, — из Трехсвятительской церкви передали 

в Московскую Духовную Консисторию «не копию с Метрической 

книги, а «выписку» из этой книги за минувший год!». А в «выписке»  

нет «даты регистрации дня крещения», а это доказывает, что церков- 

ная запись о рождении Лермонтова — фальшивка! 

Автору терпеливо показывали идентичные, до запятой, записи о 

рождении Лермонтова в метрической книге церкви, в метрической 

книге Духовной консистории и в Свидетельстве, выданном Е.А. Арсе-

ньевой 25 октября 1827 г. «Не верю! — кричал в исступлении Автор. 

— В свидетельстве Консистории, выданной Арсеньевой, нет даты ре-

гистрации дня крещения, а в метрической она есть! А если запись о 

крещении сделана на 9 дней раньше самого крещения, то это и доказы-

вает, что дата рождения фальшива». 

Со временем «ушлая» Арсеньева сама скумекала или ей подсказал 

«опытный и просвещенный» священник Толузаков, что в Свидетель-

ства о рождении от 25 октября 1827 г. нет этой пресловутой и набив-

шей уже оскомину «даты регистрации дня крещения». И, выходит, 

кто-то рано или поздно догадается, что запись о рождении внука — 

подложное! И тогда обман Арсеньевой вскроется, со всеми отсюда вы-

текающими… 

Толузаков сначала откровенно поведал Е.А. Арсеньевой о махина-

циях своих коллег-священников Трехсвятительской церкви с метри-

ческими книгами, будто сам в таких противозаконных делишках не-

однократно участвовал. Как священники в метрической книге Трех-

святительской церкви записали одно, но испугавшись, в Консисторию 

послали «выписку», в которой утаили «дату регистрации дня рожде-

ния» Лермонтова, и нагло дали подписку, что под страхом сурового 

наказания все внесено правильно! За взятку, разумеется…  

Так они и с другими новорожденными поступали, просто глупова-

тые прихожане этого не замечали. Но Е.А. Арсеньеву не проведешь — 

углядела! А потом кристально честный батюшка, цитируем Автора, 

«рекомендовал Арсеньевой взять Свидетельство в Консистории, пото-

му что в церкви у Красных Ворот она получила бы такое же Свиде-

тельство, какое у неё уже было». 
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Тут, Читатель, тебя бросит в жар! Святый Боже! Мы-то раньше ду- 

мали, что есть только три записи о рождении и крещении Лермонтова 

— в метрических книгах церкви и Консистории и в Свидетельстве, 

выданной Арсеньевой 25 октября 1827 г. в Консистории. Теперь выяс-

няется, что Консистория дважды выдавала Арсеньевой Свидетельства 

о рождении внука! 

Но помилуйте! Консистория получила, как пишет Автор, «выпис-

ку» из церкви, где не было, черт бы ее побрал, «даты регистрации дня 

крещения» и с этой «выписки» выдала Арсеньевой 25 октября 1827 г. 

Свидетельство о рождении внука. Но Арсеньевой нужна запись о рож-

дении из метрической книги церкви, где есть трижды проклятая «дата 

регистрации дня крещения»! Но Толузаков не советует обращаться в 

церковь, потому что Арсеньевой выдадут «такое же Свидетельство, 

какое у неё уже было», т.е. не из самой церковной метрической книги, 

а упомянутой уже «выписки», которую трусливые священники из цер-

кви отправили в Консисторию. И предлагает снова обратиться в Кон-

систорию, где эта самая «выписка» и находится за новым Свидетель-

ством… Это путешествие по ленте Мёбиуса — для Палаты № 6. 

Нет, дорогой Читатель, не совладать нам с Автором. Он, как уж, 

выскользнет из любой ситуации. И на этот раз что-нибудь придума-

ет... У него этот процесс отлажен… 

Испуганный Читатель, спросит, это все серьезно? Абсолютно! Ав-

тор умрет на костре, как Джордано Бруно», с криком: «А в Свидетель-

стве все-таки нет даты регистрации даты крещения!». 

Бедный, бедный Автор… Появился он на Божий свет после 1917 г. 

и записали его в ЗАГСЕ: родился тогда-то и там-то и от таких-то ро-

дителей. Все ясно и понятно. А вот крестили бы его в церкви во вре-

мена Лермонтова, то священник записал бы в метрической книге, ска-

жем, за 2-е октября, что родился он 2 октября, а крещен 11 того же ме-

сяца. А потом, испугавшись наказания от церковного начальства, ото-

слал бы в Консисторию не точную копию метрической книги, а «вы-

писку» из этой книги, из которой изъял мифическую дату регистрации 

дня крещения. А Свидетельство о рождении и крещении выдавала 

Консистория. Вот и пришлось бы тогда Автору долго-долго побегать 

и доказывать: как это так, в Консистории нет «даты регистрации дня 

крещения», а в метрической книге она есть и выходит, что запись о 

крещении сделана на 9 дней раньше самого крещения!  

Вот и получается, что Автор родился не 2 октября, а Бог знает ко-

гда. Автор настолько заворожен своим фетишем — придуманной да- 
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той регистрации дня рождения, что нам, честно говоря, за него стано- 

вится страшно… Для вменяемого Читателя повторим еще раз то, что 

уже многажды нудно и терпеливо говорили Автору, как же все было 

в реальной жизни при рождении Лермонтова. Повивальные бабки и 

акушеры не выдавали справки о рождении ребенка. Священник не 

стоял со свечой у постели роженицы. Отец или родственники сооб-

щали о рождении ребенка настоятелю приходской церкви, который 

приходил в дом с дьячком для требы «молитвования» младенца и «на-

речения имени». Эта фраза, заметим, присутствует в записи Метриче-

ской книги. 

Попутно отметим, что требы — это богослужения, совершаемые не 

ежедневно, а по необходимости. Требы делятся на содержащие совер-

шения таинств — крещение, венчание, исповедь, и не содержащие — 

отпевание, панихида, различные молебны.  

После «молитствования» и «наречения имени» священник назна-

чал день таинства крещения (иногда в тот же день, чаще — от 3 до 10 

дней после рождения), смотря на самочувствие матери и младенца. 

После требы таинства крещения с причтом (дьякон, пономарь и дья-

чок) священник записывал в черновой метрической книге или на лос-

кутке бумаги (по бедности, в сельских церквях) нужные сведения: ме-

сто рождения (собственный дом отца или в доме такого-то), даты рож-

дения и крещения ребенка, чин и звание отца (мать младенца в 1814 г. 

в метрических книгах еще не указывалась) и восприемников. 

В конце года священники переносили записи о рождении, смерти и 

бракосочетании с отдельных листочков или из черновой метрической 

книги в беловую Метрическую книгу и заверяли своей и причта под-

писями, что под страхом сурового наказания все внесено правильно. 

Такой порядок позволял свести к минимуму исправления и подчистки. 

Внесение в Метрическую книгу ложных записей каралось очень стро-

го — вплоть до лишения священства и заключения в монастырь. Эта 

беловая книга оставалась при церкви. 

Полную и точную копию с беловой Метрической книги настоя-

тель каждой церкви в январе следующего года (в нашем случае — 

1815 г.) отсылали в Духовную Консисторию своей епархии (в нашем 

случае — в Московскую), где эти, так называемые «тетради», перепле-

тали в книги по уездам, а в Москве — по сорокам церквей (некоторые 

фолианты до 1000 листов). Метрические книги Московской Духовной 

консистории по всем церквям сохранились. Консистория выдавала по  

запросу ведомств и частных лиц свидетельства о рождении и креще- 
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нии. Только такие свидетельства принимались Дворянскими депутат- 

скими собраниями для утверждения в потомственном дворянстве. 

Метрические книги в церквях хранились небрежно и в большинст-

ве своем (особенно, на селе) утрачены после войн и исторических ка-

таклизмов. Случалось иногда, что священники (особенно сельские) по 

небрежности не вносили запись о рождении (бракосочетании или 

смерти) в метрическую книгу и тогда Консистория заводила дело о 

признании факта рождения того или иного лица.  

Для этого отбирали под присягой показания у священника и при-

чта, опрашивали восприемников новорожденного и его родственни-

ков. И только после этого Консистория выносила решение: признать 

или не признать факт рождения. 
 

Упрямство, как говорят психологи, проистекает из неуверенности. 

Автор в душе сомневается в том, что его многословные экзерсисы с 

датами рождения, крещения и мифическими датами регистрации дня 

рождения Л. доказывают на все сто, когда поэт родился в «первый 

раз». И прибегает к помощи «железного» свидетеля — Акима Павло-

вича Шан-Гирея, троюродного брата поэта. 

Шан-Гирей написал в своих воспоминаниях, что его родственник 

появился на свет в Тарханах 3 октября 1814 года. Почему 3-го, а не 2-

го, спросит Читатель, как значится в метрической записи? Ничего 

странного и все обыденно: Л. родился в ночь со 2-го на 3-е октября. В 

те времена следили и за часом рождения. Отмечать день рождения за-

ранее, днем 2-го октября — плохая примета.  

Поэтому праздновали на следующий день. 

Читаем у автора: 

 

«…Год своего рождения, как сам он <Шан-Гирей> отмечал 

(1815). Тут обнаруживается загадка или тайна, означающие, что 

Михаил Л. родился в 1811 году, а не в 1814! Отчего бабушка допу-

стила это? С доверием воспринимая признания и сообщения Аки-

ма, следует отметить и объяснить сделанное им в то же время 

заявление: о рождении Л. в Тарханах в 1814 г.!!! Это объяснимо 

просто: он помнил Мишеля со своего 10-летнего возраста. Ми-

шелю в это время уже — 14 лет. В Тарханах за 14 лет давно все 

забыли, когда и где он появился на свет, об этом и речи между 

людьми нет. А бабушка Е.А. к случаю и без случая, на кухне и за 

праздничным столом вспоминает (напоминает), что Мишель ро-
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дился в 1814 году!!! И всем запоминается эта дата. И Акиму (с 

1825 г.) — тоже запоминается. А про рождение Мишеля якобы в 

Москве — ему и не сочли нужным сообщить. И он мог быть уве-

рен, что рождение Мишеля произошло в Тарханах.  

И сообщает эту свою уверенность интересующемуся читате-

лю своих воспоминаний». 

 

Бог с ней, со стилистикой Автора! Понаблюдаем за реликтами «ло-

гики». Если в 1825 г. Шан-Гирею 10 лет, то отсюда никак не следует, 

что Мишель родился в 1811 г. Если Автор пишет о биографии Л., то 

это вовсе не означает, что он ее знает. Нет, утверждает Автор, «Вни-

мательный читатель заметит: заявлениями о своём рождении в 1815 г. 

и старшинстве Л. относительно его на 4 года, Аким Павлович проти-

воречит сам себе». Оно и понятно: Автор-то уверен, что Л. родился в 

1811 г., а Шан-Гирей этого знать не знает. Юному Шан-Гирею поэт 

много чего не рассказывал. А подавно о своем «первом рождении» в 

1811 г. Вот, к примеру, жил Шан-Гирей с Л. и Арсеньевой в Москве, 

но не ведал и не заметил о существовании пассии своего брата — 

Наталье Федоровне Ивановой, которой юный Мишель посвятил мно-

жество стихотворений. 

 

Разобравшись с сынком, Автор в очередной раз принимается «топ-

тать» его «юридического» папеньку. Ну, какие папенька и сынок по-

томственные дворяне! «Ничтожность толкований об имении Лермон-

товым наследственного статуса столбового дворянства была пред-

определена заумностью деда по юридическому отцу и самого «отца», 

проигнорировавших законодательные требования «Жалованной Гра-

моты на права, вольности и преимущества российского дворянства» 

от 21 апреля 1785 г. — о своевременном обязательном внесении сво-

его рода в губернскую «дворянскую родословную книгу». «Внесённые в 

ДРК губерний дворяне, — сообщает Автор, — вносились в общерос-

сийскую Дворянскую Родословную Книгу. Естественно, в последнюю 

род Лермонтовых внесён не был. Проверено мной во всём списке фа-

милий начинающихся с буквы Л.». 

 

Если Автор чего-то не понимает или не знает, то отсюда не следует, 

что этого не существует. Как-то неловко снова и снова ловить Автора, 

как двоечника, на жалких фантазиях и домыслах, которые начинаются 

с утверждения, что «…хлопотами двоюродного деда Л., Г.В. Арсень-
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ева без сомнения с использованием своих «связей», — (т.к. Ю.П. ранее 

это не удалось) — род Л. был в 1832 г. внесён в Тульскую губернскую 

ДРК в 6-ю часть и была получена удостоверяющая этот факт — копия 

с протокола от 29 мая 1832 г. Статья № 5. 

5 марта 1829 г. Ю.П. подал в Тульское дворянское депутатское со-

брание (ДДС) прошение о внесении с сыном в Дворянскую родослов-

ную книгу (ДРК) Тульской губернии и 10 марта получил Грамоту, что 

«он и род внесен в дворянскую родословную книгу Тульской губернии». 

Дело о дворянстве хранится в архиве Тульской области. Автор может 

отыскать в Интернете список дворян, внесенных в ДРК по Тульской 

губернии и найти там Лермонтовых. 
Двоюродному деду Л., Г.В. Арсеньеву, выдали для внука 20 мая 

1832 г. копию с определения ДДС от 10 мая 1829 г., которую он позже 

представил в Школу юнкеров. У Автора поэт настолько глуп, что 

«…был и остался, уверен, что «копия» есть плод использования Г.В. 

Арсеньевым родовых Арсеньевских и Столыпинских связей». 

Далее следует пассаж Автора, который мы процитируем только для 

того, чтобы Читатель пожалел несчастного поэта: 

«Только твёрдая уверенность в подлинном смысле способа по-

лучения «копии» могла быть причиной заявлений Л. о своей безрод-

ности во многих его сочинениях, многократно по этому поводу 

названных. Совершенно немыслимо, чтобы он не осознавал своего 

реального положения. Немыслимо, чтобы Г.В. Арсеньев, подсуе-

тясь ради поступления внука в Школу юнкеров, не сообщил ему о 

действительном его положении, создавшемся по заумности его 

деда и юридического «отца». 

 

Л. очень расстроился, что папенька «по заумности» палец о палец 

не ударил, чтобы он стал потомственным дворянином, а все за него 

сделал Г.В. Арсеньев со связями, и постоянно плакался в сочинениях 

о своей «безродности». Надеемся, что в будущих «эссе» Автор приве-

дет нам все «заявления» Л. о своей дворянской «неполноценности». 

 

Далее домыслы Автора начинают нарастать как снежный ком. 

Ю.П., после окончания Кадетского корпуса, прослужил год в Кекс-

гольмском мушкетерском полку и в 1805 переводится в Корпус вос-

питателем. Как же так, возмущается Автор, не прослужил положен-

ных 4-х лет в строю, его принимают в Корпус. Автор вычитал это из  

книжки, где речь идет о правилах более позднего времени, ничего, 
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как всегда, не понял, и приложил их к 1805 г. 

 

«Несмотря на безысходную бедноту, — печалится Автор, — по 

добровольному увольнению из армии по состоянию здоровья, — 

Ю.П. был уволен без пенсионного обеспечения. А при добровольном 

досрочном увольнении, с учётом причинности — (по Повелению 

Государя) увольняемый офицер повышался в звании на одну сту-

пень. Это повышение записывалось в увольнительных документах. 

Ю.П. уволен в звании капитана с правом ношения соответствую-

щего мундира, (но не корпус-капитана, что истолковывается со-

ответствием званию майора и что утверждается официозом). 

Из этого следует, что в общевойсковой службе он имел звание 

подпоручика. И будучи в Корпусе в командировке — первые два 

года числился в составе армии и имел, соответственно службе в 

строю, звание подпоручика... Ю.П. служил в Кадетском корпусе 

воспитателем (противно действующим положениям) в звании по-

ручика — незаконно». 

 

Перефразируя классика, все смешалось в доме Автора. Зачем ему 

знать формулярный список Ю.П. от 4 декабря 1811 г., когда у него 

всегда под рукой есть нечто более надежное, чем «фальшивые» факты, 

— собственное необузданное воображение!  

Надобно будет, придумаем свои факты! 

В Реверсе (Автор не знает, что это такое) от 20 ноября 1811 г, при-

ложенном к делу об его увольнении, Ю.П. написал, что «…по отставке 

моей о казенном пропитании просить не буду». По закону ему не по-

лагалась, за невыслугой положенных лет, даже третная пенсия. Он 

был уволен из поручиков с производством в следующий чин — кор-

пуса капитаны и с мундиром. На основании Высочайшего приказа от 

19 апреля 1810: «…Господам Офицерам Первого Кадетского Корпуса 

жалуется старшинства противу армейских чинов одним рангом 

выше». Поэтому чин корпуса капитана соответствовал армейскому 

майору. 

Автор именует Указ об отставке «увольнительным документом», и 

делает новое «открытие»: Ю.П., оказывается, первые два года был 

прикомандирован к Корпусу от армии и поэтому был подпоручиком, 

а потом переведен в Корпус и только тогда произведен в поручики! 

Но главное, он, оказывается, служил в Корпусе незаконно, без Высо-

чайшего приказа!!! И вообще он трус: когда в 1813 (? – Ред.) поступил 



250 

в Тульское ополчение, то «через госпиталь дезертировал из армии, 

воюющей за мирную жизнь в своем Отечестве». 22 апреля 1813 г. (?) 

он показан в Витебском госпитале, где, конечно же, ловко симулиро-

вал свои болезни… Читатель, загляни в формулярный список несчаст-

ного Ю.П., и ты поразишься, что про него наплел Автор. 

Попутно Читатель узнает, что Ю.П. не смог в Корпусе получить 

патент (?!) на загадочное «военное дворянство», и поэтому его сын 

был вынужден перевестись в Московском университете с нравствен-

но-политического отделения, где по «логике» автора, учились только 

дворяне, на словесное, где мыкались одни безродные космополиты. 

Автору терпеливо, как заболевшему, объясняли, что это в Благород-

ный пансион при Московском университете принимались только дети 

дворян. А в Московском университете учились все — отпущенные на 

волю крепостные, мещане, купцы, дворяне и даже князья. 

Назвать все сказанное бредом — было бы грубовато. Назовем это  

нежно — «чудным видением». И вообще, на будущее, сделаем вид, 

что автор, как нынче говорят, прикалывается и троллит публику, но, 

больше, — «апологетов официозного лермонтоведения». 

 

Покончив с «юридическим» папенькой поэта, Автор взбирается на 

другого своего конька — Л. не дворянин. Автор вообще не любит дво-

рян. В его чувстве — что-то от пролетарской классовой ненависти, а 

может и зависти… 

У Автора дедушка поэта Петр Юрьевич и отец Ю.П хотя и были 

дворяне, но поленились внести себя в ДРС Тульской губернии и своим 

«пренебрежением должный у них быть статус дворян поставили вне 

закона!!!». А мы-то, убогие, думали, что дворянского достоинства ли-

шал только император за преступления, прописанные в законе… 

Но позвольте, скажет Читатель, только что говорилось, что Ю.П. 

был внесен в 1829 г. вместе с сыном в ДРК Тульской губернии в 6-ю 

ее часть древнего дворянства и поэтому Михаил — уже потомствен-

ный дворянин. А дедушка Петр Юрьевич (умер в 1799 г.) — сын бла-

городных родителей, избирался Галичским уездным предводителем 

дворянства. И, на тебе! — они уже не дворяне и вообще вне закона! 

Это ничего не значит, парирует находчивый Автор, Ю.П. пролез по 

фальшивой справке, что он из «благородных», сначала в Кадетский 

корпус, а потом и в потомственные дворяне. А его приблудный «сы-

нок» пошел по стопам папеньки и обманом поступил сначала в Благо-

родный пансион, потом в элитную Школу юнкеров, а затем служил в 
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гвардии. Ничего не попишешь! Как говорится, яблоко от яблони… 

По сведениям, пишет Автор, разных там «именитых лермонтове-

дов» род Л. «увенчался» в 1709 гербом, а вместе с ним и «мещане во 

дворянстве», папенька и сынок, «примазались» к потомственному 

дворянству. Как говорится, выгнали их в дверь, а они в окно… Но и 

тут, уверен Автор, они оказались самозванцами. И никакого права на 

герб не имели, т.к. шотландец «Георг Лермонт не был основателем 

потомственного Лермонтовского рода. Его можно назвать пращуром 

(основателем) российского помещичьего рода Лермонтовых, по-

скольку при жизни не имел потомственного (наследственного) дво-

рянского статуса. Поэтому не мог иметь родовой герб». 

Автор сказал, как отрезал, и жирную точку поставил. Но мы, все-

таки решили дать последнее слово «именитым лермонтоведам». И 

вот, что они говорят. Секунд-майору Юрию Матвеевичу Лермонтову 

(1730-1817?) выдали родословную Лермонтовых из архива Разряд-

ного приказа, которую он внес 1 апреля 1799 г. в Сенат по случаю со-

ставления Общего Гербовника дворянских родов Российской импе-

рии. Герб Лермонтовых внесли в 4-й том (Стр. 102) Гербовника 7 дек. 

1799 г. с его описанием и объяснениями, где, в частности, сказано: 

«…Предок фамилии Лермантовых, Юрий Андреевич Лермонтов, вы-

ехал и Шкотския земли в Польшу, а оттуда в 1633 году, в Москву. 

Потомки сего Юрия Андреевича Лермантова многие российскому 

престолу служили стольниками, воеводами и в иных чинах, и жало-

ваны были от государей поместьями. Все сие доказывается справкою 

Разрядного приказа и родословною Лермантовых» (В.В. Никольский. 

Предки М.Ю. Лермонтова // Русская старина. 1873. № 4. С. 547). 

Напомним, что Евтифей Петрович (?-1707) с братом Петром пред-

ставили в 1688 г. родословную Лермонтовых в Разрядный приказ. 

Матвей Юрьевич Лермонтов (до 1708-1790), сын Евтифея Петровича 

и его второй жены Прасковьи Михайловны Белкиной, родоначальник 

так называемой «колотиловской» (по поместью) линии рода Лермон-

товых. Его сын, Юрий Матвеевич, который внес в 1799 г. род Лермон-

тов в Общий Гербовник дворянских родов Российской империи — 

двоюродный брат Юрия Петровича Лермонтова (1722-1779), прадеда 

поэта. От капитана л.-гв. Преображенского полка Петра Юрьевича 

(1698-1729), сына Евтифея Петровича Лермонтова и его первой жены 

Феклы Матвеевны Перелешиной идет так называемая «измайловская»  

линия к поэту. 

Итак, герб Л. внесли в Гербовник не в 1709, а в 1799 году. Тут, до- 
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пустим, Автор, описался. Потомки Юрия Андреевича Лермонтова по 

всем трем линиям имели одинаковое право на родовой герб, который 

в 1799 г. представил Юрий Матвеевич Л. в Общий гербовник. Юрий 

Андреевич Л. был жалован поместьями и поэтому был дворянином. 

Это третье. В его времена никаких гербов у простых дворян не было. 

Закон о Государственном гербе был издан только в 1667 г. 

 

Тут Автор вдруг вспомнил, что Л. сам свидетельствовал о своем 

рождении в 1814 г., и его юный глупый лепет надо срочно дезавуиро-

вать. 

Эту «оплошность» юный Мишель доверил бумаге: «…из за-

писки Л. от 8 июля 1830 г. следует, что в 1825 году он, будучи со 

своей бабушкой на Кавказе, у Хастатовых встречался с девочкой 

примерно 9-ти лет, оставшейся в его памяти без имени и фами-

лии, и даже, без образа её лица. Девочка произвела на него сильней-

шее впечатление, названное им первой любовью. По этому поводу 

Л. удивлённо восторженно восклицает — это произошло с ним в 

возрасте около 10 лет! Из чего следует его личное не просто со-

общение — но утверждение, что он родился в 1814 году!!!».  

 

Эта девочка «без образа ее лица» задала задачку Автору! А теперь, 

Читатель, смотри, как он постарался выкрутиться: 

«Утверждение рождения ребёнка в 1811 г. исходит из предпо-

ложительно состоявшейся близости М.М. с неким субъектом до 

её замужества, что при невозможности заключения законного 

брака, бесчестит её род. Реально такой брак по объективным при-

чинам оказывается абсолютно невозможным. Проблема сохране-

ния чести рода решена Е.А. Арсеньевой так, как она для читателя 

многократно изложена ранее. При этом возникла необходимость 

представления Свидетельства о рождения ребёнка в 1814 году. В 

сохранении тайны рождения ребёнка в 1811 г. и в утверждении 

его рождения в 1814 г. заинтересованы: весь её род и юридический 

«отец» (по соображению мужней чести) – тоже». 

 

Мы отмечаем, несомненный прогресс в воззрениях Автора. Раньше 

он не стеснялся смачно излагать чужую бредовую и, добавим, оскор-

бительную «версию», как М.М. в 1810-1811 гг. была похищена и под-

верглась, выражаясь юридически, «сексуальному насилию». А теперь 

он смущенно и деликатно говорит о «предположительно состояв-
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шейся близости М.М. с неким субъектом до её замужества» и что 

брак с этим «субъектом» по «объективным причинам оказывается 

абсолютно невозможным».  

Если М.М. «предположительно» совокуплялась с «субъектом», то 

как тогда быть с «первым рождением» поэта в 1811 году? 

Читатель, своими эвфемизмами Автор хочет сказать, что выдать 

М.М. за благородного абрека было бы верхом сумасшествия. Е.А. Ар-

сеньева «доперла», что для сохранения тайны «первого» рождения 

внука в 1811 г., дочь Машеньку надо срочно выдать замуж за просто-

ватого Ю.П., которого она обведет вокруг пальца, и добыть трехлет-

нему Мишеньке фальшивое свидетельство о его «втором рождении» в 

1814 году.  

Тут у Автора опять немного не заладилось с логикой. В самом деле, 

если следовало блюсти тайну рождения внука от всех и, в первую оче-

редь, от родни — Столыпиных и Арсеньевых, то почему тогда они обо 

всем знали? А если знали, то почему не проговорились? 

У Автора повзрослевший Мишель вдруг начинает догадываться о 

своем «первом рождении» в 1811 г. В самом деле, ведь не дурак же 

он! И в его сознании «созрело чёткое понимание необходимости 

иметь благородный дворянский статус, получить который можно 

только по линии юридического «отца». Это значило, что окружаю-

щее общество должно быть уверено в факте его рождения не ранее 

1813 года или позднее этой даты». 

Чтобы запутать будущих биографов, поэт, как пишет Автор, на-

рочно «…в 1830 году, а не ранее» записывает «о встречах с девочкой 

…в возрасте 9-ти лет и любви к ней в десятилетнем возрасте в 1825 

году. Тоже следует из его признания (судя по персонажам драмы «Лю-

ди и страсти») в любви к кузине возрастом на 5 лет его старше». «Ага-

фья Столыпина, — поясняет Автор, — прототип Любови рождения 

1809 г. Лермонтов (прототип Юрия Волина) — при рождении в 1814 

году. — разница в возрасте, как раз в 5 лет». 

Читатель вряд ли догадается, почему Л. «не мог жениться на де-

вушке из высшего света», «бесчеловечно» поступил сначала со своей 

первой любовью Е.А. Сушковой, а потом — «безумно жестоко с глав-

ной своей пожизненной любовью — Варенькой Лопухиной?».  

А ларчик у Автора просто открывается: ведь поэт «не уверен в сво-

ём дворянском статусе», а упомянутые фемины — из родовитого 

древнего дворянства. Ну, не ровня им поэт! Ведь папенька обманом 

раздобыл для сынка потомственное дворянство, и он, как ни крути, 
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«мещанин во дворянстве»! 

Мы много потеряли, что Автор не стал заниматься творчеством по-

эта — там и так, заявил он, все давным-давно «весьма обстоятельно 

проработано филологической наукой».  

Филологам от имени Автора «выражается лишь согласительная 

констатация величия имени автора произведений, составивших её 

палитру». Читатель, запомни этот стилистический шедевр о «согласи-

тельной констатации имени автора» … 

Автор, само собой, не смог пройти мимо дуэли Лермонтова с Мар-

тыновым и предложил «сократить множество вопросов, за-давае-

мых по факту трагической гибели Лермонтова, до одного: — дей-

ствительно ли поведение его 13 июля 1841 г. у Верзилиных стало из-

начальной причиной ссоры, казалось бы, двух давних приятелей?». 

И лермонтоведы–«официозники» и лермонтоведы–маргиналы,  

словом, все, кому не лень, всуе и не всуе упоминают, и показывают 

пальцем на Эмилию Александровну Клингенберг, в замужестве Шан-

Гирей, дочь генеральши М.И. Верзилиной от первого брака, в доме 

которой и случилась ссора Лермонтова с Мартыновым. Она-де и при-

частна более других к гибели поэта. 

У Автора, поэт и Эмилия Александровна не просто обмениваются 

колкостями, как о том свидетельствуют современники, но находятся в 

плотской близости! Мысль не только смелая и, можно сказать, плодо-

творная, которая, безусловно, будет подхвачена и всесторонне «изу-

чена» маргинальным лермонтоведением. 

Оказывается, «существовавший уровень близости позволял Эмилии 

удерживать Лермонтова в кругу своих интересов на худшую перспек-

тиву». А «худшая перспектива» надвигалась с роковой неумолимос-

тью… Перед кокеткой и интриганкой, «вдруг соблазнительно пред-

стал красавец Мартынов, излучающий признаки сердечного воспыла-

ния к ней, облачённый в горский наряд, содержащий непременным 

своим атрибутом кинжал, носимый на видном месте его молодецкой 

стати — как символ боевой мужской значимости. И, как-то ненаро-

ком случилось: всеми было замечено и отмечено — символ его был за-

метно длиннее прочих, что неоднозначно расценивалось противоре-

чивыми характеристиками его достоинств…». 

Это много лет спустя Эмилия стала называть Мартынова глупым, 

а в 1841 г. он о-го-го какой был неглупый красавец, «излучающий приз-

наки сердечного воспылания к ней»! Неслучайно, пишет Автор, она 

потом бегала за ним сначала по Киеву, где он отбывал несколько лет 
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церковную епитимию за убийство поэта, а потом и в Петербурге. Но, 

увы, былой «взаимности не нашла» … 

Автор деликатно намекает, что Эмилия Александровна подостоин-

ству, на собственном опыте, оценила фаллос Мартынова и его размер 

оказался не в пользу Лермонтова, о чем она поэту и объявила. По-

нятно, тут любой мужик обозлится! Но не только в сравнение фалло-

сов «зарыта», что называется, причина дуэли! «Друг Маёшка» рисовал 

обидные карикатуры на «друга Мартышку», где тот, в обнимку со 

своим огромным кинжалом, испражняется на корточках. А еще расха-

живает в женском корсете. Это уже слишком! В отместку невинной 

«деве» Эмилии злоязычный поэт напомнил «Розе Кавказа», как ее «со-

рвал» в 1839 г. князь Владимир Барятинский и заплатил за «Розу» 

50000 руб. И как она потом избавилась от ребенка с помощью кин-

жальчика, который носила на поясе во время верховых прогулок по 

окрестностям Пятигорска. Понятно, пишет Автор, что «такое оскорб-

ление женщины непростительно и мстительно ответно». Как по-

шекспировски сказано – «мстительно ответно»! 

У Автора поэт понимает, что «без бесспорного свидетельства 

унизил не главного оскорбителя его мужского достоинства, но 

только женщину, имевшую к недружественному поступку Мар-

тынова, вклинившегося в отношения Лермонтова с Эмилией ради 

удовлетворения своей похоти — весьма опосредованное отноше-

ние.…Это не вполне оправдывает поведение Эмилии в преддуэль-

ном времени, но представляется для оскорблённой женщины ин-

стинктивно естественным. Эмилия могла реализовать свой-

ственное женщине немедленное возмездие только путём воздей-

ствия на ревнивые струны Мартынова, в соперническом своём со-

стоянии взвинченными до предела. Чем, по логике, и воспользова-

лась». 

Продравшись сквозь тернии стилистики Автора, мы, все-таки, по-

няли, что Лермонтов, намекая на кинжальчик девы Эмилии, вовсе не 

ее хотел оскорбить, а Мартынова, который со своим гигантским фал-

лосом и похотью, беспардонно «вклинился» в их плотские отношения. 

Натурально, что «Роза Кавказа» немедленно «реализовала свойст-

венное женщине возмездие путем воздействия на ревнивые струны 

Мартынова»!  

Эмилия, говорит Автор, хотя и поступила дурно, натравив Марты- 

нова, но, все же, ее «действия не содеяли первопричинную роль». И 

Мартынов, оказывается, не первопричина дуэли. Процитирует красоч- 
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ное объяснение Автора: 

«А каким образом всегда происходило и происходит соперничество 

за обладание, например, козой или курицей? Известно и очезримо: по-

битый претендент покорно отходит в сторону, тем самым самосо-

храняется на удачную перспективу. Экспрессивность Лермонтова, в 

возникшей коллизии, выразилась обострением язвительности. Это 

противоестественно природе. Но, по существу – вторично!». 

Ясно, что Эмилия — это коза, в обладании которой победил Мар-

тынов. Побитый Лермонтов «отходит в сторону» и «сохраняется на 

перспективу». И с новой силой начинает язвить соперника, а это, хотя 

и «противоестественно природе», но не повод для дуэли. Мартынов, 

конечно, нехороший человек, но, слава Богу, — не зоофил! 

Читатель, насладись стилистикой финала в любовном треугольни-

ке: Лермонтов — Эмилия — Мартынов с его знаменитым кинжалом-

фаллосом: 

«Интрижные маневры Эмилии, присовокупленные к очевидно 

намеренному беспардонному поведению Мартынова (есть основа-

ния считать), не столько раздражали Лермонтова, сколько по-

двигали его язык на язвительное злословие. Отсюда причина пред-

дуэльной ссоры перемещается с произнесения слова «кинжал» к 

действиям, вызвавшим это произношение — т.е. к первопричине 

вызвавшей роковую по последствиям ссору». 

Наконец-то Автор подобрался к истинной и единственной причине 

ссоры и дуэли. Оказывается, все дело в «антиподе» чести!? Автор по-

ясняет: «С окончательным разложением в дворянской среде присущих 

человеку его человеческих достоинств, воображаемая «дворянская 

Честь» трансформировалась в реальный её антипод, с базисными 

опорами на антипатию, антимонию, псевдочесть, ложь, самолюби-

вый эгоизм».  

А Мартынов и Лермонтов — два сапога пара: так как «схожесть их 

формировалась ранней, затем многолетней «дружбой», то общим для 

них мерилом чести — стал её антипод». 

А может Автор и прав? Ну, какие они дворяне! Как есть плебеи и 

ведут себя соответственно! «Юридический» папенька раздобыл при- 

блудному «сынку» дворянское достоинство обманом. А папенька 

Мартынова, винный откупщик, просто взял и купил дворянство для 

себя и семейства. Вот тебе и «... изначальное причинное условие обою- 

дно неправедной ссоры 13 июля 1841 г.».  

Автор мечтает убедить Читателя, что Мартынов — законченный 
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«антипод чести», и дает простор своему уникальному воображению. 

Припоминает Мартынову все его прегрешения: 

 

1. «Просьбу об отставке с военной службы мотивировал ссыл-

кой на смерть отца и необходимость поправить расстроенное се-

мейное хозяйство». 

2. «Выйдя в отставку, сразу или после короткого пребывания в 

имении родителей, наплевав на отцовское хозяйство, вернулся и 

остался пребывать на Кавказе, чем удостоверил свой обман об ис-

тинной цели отставки — незаконное повышение своего воинского 

звания на одну ступень». 

3. «Подачей рапорта (заявления) о желании вернуться на 

службу в армии в военное министерство, (минуя штабные инстан-

ции, ещё не закончившие канцелярские формальности по отстав-

ке) — подтвердил факт обмана о цели выхода в отставку, обнару-

жил свой лукавый маневр — незаслуженное досрочное повышение 

своего воинского звания. Тем самым, совершил следующий обман». 

4. «Продемонстрировал ещё и личное тщеславие, корысть и не-

разборчивость в средствах к достижению цели. Оставшись бра-

вировать в многолюдной курортной зоне, в выпендрежном (для 

русского барина) наряде, что никак не соответствовало дворян-

ской чести — не случайно стал объектом нелестных суждений и 

насмешек». 

5. «Будучи внешне красивым и обаятельным, относительно тех 

же качеств Лермонтова, в ситуации, возникшей в среде завсегда-

таев Верзилинского дома после 27-29 июня 1841 года, (когда после 

двухнедельной игры в «кошки-мышки» с Л. — Роза Кавказа резко 

переменила фронт…) — Мартынов откровенно показатель-ной 

демонстрацией своих превосходящих соперника кавалерских дос-

тоинств, (соблазнивших Эмилию переменить фронт) — беспар-

донно провоцировал униженного его «успешным соперничеством 

«приятеля» на публичное выражение оскорбительной грубости». 

Бог с тем, что Автор ничегошеньки не знает и знать не желает, и до 

всего, как говорил гоголевский судья, «сам собою дошел, собстве- 

нным умом». Но каков стиль в пункте 5-м! Особенно нам понрави-

лось про «фронт», который переменила Эмилия после сравнения 

фаллосов Мартынова и Лермонтова. 

 

Мы не будем адресовать Автора к делу об увольнении Мартынова:  
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не надо его расстраивать и лишать «альтернативной» мифической 

жизни поэта. Это не гуманно и небезопасно… Читатель может позна-

комиться с этим делом в статье «Он все мечтал о чинах и орденах. 

(Н.С. Мартыновв 1839-1841 гг. по новым материалам)» из нашей кни-

ги «Д.А. Алексеев. Лермонтов. Находки и открытия. В двух томах» 

(М.: Древлехранилище, 2016. Т. 2. С. 267-303) 

Пройдемся по пунктам опуса Автора. Предуведомляем Читателя, 

что он к концу статьи притомился, а потому утратил чувство меры и 

здравый смысл. 

 

1. Мартынов писал в своем прошении на Высочайшее имя 14 но-

ября 1840 г. из станицы Червленной: 

«…С ревностию и усердием желал бы продолжить лестную Ва-

шего Императорского Величества службу, но как получивши не-

сколько известий от матери моей, что она по старости лет не нахо-

дит возможности распоряжаться в принадлежащем нашем имении 

совершенно пришла в разстройство, по каковому случаю я осмелива-

юсь Всеподданнейше просить Дабы Высочайшим Вашего Императо-

рского Величества Указом повелено было сие мое прошение приняв за-

писать, и меня по домашним обстоятельствам к повышению чина от 

службы уволить, а что я по отставке о содержании правительство 

утруждать не буду, в том подношу у сего мой Реверс. Прикоманди-

рованный к Гребенскому казачьему Полку Состоящий по Кавалерии 

Ротмистр Николай Соломонов сын Мартынов». 

2. Мартынова уволили Высочайшим приказом 23 февраля 1841 г., 

который поступил в Тифлис в Штаб Отдельного Кавказского корпуса 

спустя 14-16 дней (с такой скоростью пересылалась почта), т.е. 7-8 ап-

реля. По команде его отправили в Штаб войск на Кавказской линии в 

Ставрополь. Прибавим еще, как минимум, 6-7 дней.  

Из войскового Штаба приказ отослали в Моздок, штаб Кавказского 

линейного казачьего войска, а оттуда — в штаб-квартиру Гребенского 

казачьего полка, в станице Червленной.  

Поэтому Мартынов покинул Моздок 24 апреля 1841 г. с подорож-

ной до Пятигорска, куда и прибыл в начале мая. Здесь решил передох-

нуть перед отъездом в Москву, возможно, дождаться Указа об от-

ставке, который подписывал командир Отдельного Кавказского кор-

пуса, а потом его долго пересылали офицеру.  

А пока жил в Пятигорске с «билетом для свободного проживания», 

выданном ему в полку. 
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Поэтому Мартынов не «мотался» в Москву и не возвращался на 

Кавказ, а находился безвыездно в Пятигорске до окончания воен-

ного суда и только 21 ноября 1841 г. после приговора ему дозволили 

отправиться для отбывания епитимии сначала в Одессу, а оттуда в 

Киев. 

Вначале Автор объявил, что свою отставку Мартынов «мотивиро-

вал ссылкой на смерть отца и необходимость поправить расстроен-

ное семейное хозяйство». А теперь, оказывается, истинная цель отста-

вки — «незаконное повышение своего воинского звания на одну сту-

пень»?! Получается, что император уволил Мартынова незаконно с 

повышением чина! Вот факты, которых Автор, разумеется, не знает, а 

если узнает, то ни за что в них не поверит. 

Мартынов перевелся на Кавказ 27 сентября 1839 г. Чтобы получить 

при отставке следующий чин, ему следовало, согласно Свода Воен-

ных постановлений (СВП), прослужить не меньше года. Он подал про-

шение об отставке 14 ноября. 

В Ст. 469 СВП. Часть II, кн. 2 записано: «Штаб и Обер-офицеры 

до Полковника, Обер-Офицеры вообще, прослужа безпорочно в на-

стоящих чинах один год, увольняются по прошениям их от службы, с 

награждением следующим чином». В ст. 482 СВП значится: «Мунди-

ром при отставке награждаются также и те из увольняемых, за бо-

лезнями и по домашним обстоятельствам, Генералов, Штаб и Обер-

офицеров, которые прослужили безпорочно в офицерских чинах не ме-

нее десяти, или продолжали службу не менее 20 лет». В Ст. 579 ре-

гламентируется начисление размеров пенсии (одна треть, две трети 

или полное жалованье). 

3. Чтобы скрыть «незаслуженное досрочное повышение своего во-

инского звания» Мартынов пошел на второй хитроумный обман: взял 

и подал рапорт на новое вступление в военную службу, не дождав-

шись приказа об увольнении. 

А что тут странного, размышляет маргинальный лермонтовед, вот, 

к примеру, подал я заявление в отдел кадров об увольнении, а дня два  

спустя передумал, и, не дождавшись приказа начальства, пришел и по- 

дал новое, о принятии на службу… 

Для тебя, Читатель — несколько слов о порядке увольнения офи- 

церов в Отдельном Кавказском корпусе.  

 Ежегодно осенью прошения от офицеров разных полков передава-

лись по команде с Приложениями — формулярным списком, ревер-

сом и медицинским свидетельством (если офицер увольнялся «за 
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болезнию») в Штаб Отдельного Кавказского корпуса, где документы 

собирались и командиром корпуса отсылались к Военному министру. 

Мартынов подал прошение с приложениями 14 ноября 1840 г. 30 де-

кабря 1840 г. все бумаги при рапорте командира Отдельного Кавказ-

ского корпуса генерала от инфантерии Е.А. Головина отправили из 

Тифлиса и 17 января 1841 г. документы поступили в Департамент во-

енных поселений Военного министерства, который ведал иррегуляр-

ными войсками. Из него бумаги Мартынова передали 22 января 1841 

г. в Инспекторский департамент. Дело об увольнении Мартынова на-

чалось 23 января. Если бы Мартынов и попытался вернуться на служ-

бу, то кавказское начальство предложило бы ему сначала дождаться 

Высочайшего приказа об увольнении и тогда уже вновь проситься в 

армию… 

В анекдотическом пассаже полувековой давности двойником Н.С. 

Мартынова оказался его однофамилец, уволенный в свое время майо-

ром из бывшего Грузинского линейного батальона № 13, и определен-

ный вновь в службу Высочайшим приказом от 17 февраля 1841 г. в 

Кавказский линейный батальон № 6, прежним капитанским чином. 

Его дело начато 10 февраля и окончено 27 февраля. В «Алфавите вхо-

дящим бумагам и делам 3 стола 1 Отделения Инспекторского Депар-

тамента Военного министерства» нами выявлены записи о делах, ко-

торые были заведены на ротмистра Н.С. Мартынова и майора Марты-

нова: «24 января. Мартынов. Ротмистр. Об увольнении от службы»; 

10 февраля. Мартынов. Майор. Об определении на службу» (РГВИА, 

ф.395, оп. 316, № 702, л. 207 об., 209). 

У Автора есть претензии и к особой «дворянской чести» Лермон-

това, но, согласись Читатель, таковой априори не может быть у при-

блудного «мещанина во дворянстве»! Автор напоминает о ней ниже-

следующими стилистически выверенными «штрихами»: «отмсти-

тельные акты любимым женщинам (в поэзии и в прозе); постоянное 

упование на милость Монарха при отбывании наказания за свои «ге-

ройства»; использование протекций по родословным линиям». 

«Отмстительные акты» — в этом есть что-то шекспировское… 

В «Ревизоре» городничий говорить судье: «…О, я знаю вас: вы если 

начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом подни-

маются». А тот отвечает: «Да ведь сам собою дошел, собственным 

умом». «Ну, в ином случае, — замечает городничий — много ума хуже, 

чем бы его совсем не было» …  



261 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЛИЧНОЙ И ПУБЛИЧНОЙ 
 

 
 
М. Зуев. 

 
9 декабря 2018. 

 

Марьям Адыевна, здравствуйте. 
 

… Мои предположения о возможных действиях Д. Алексеева 
не оправдались. Сегодня на «Избе» под статьёй «В мистической 
мнимости тайн» дан его комментарий.  

Ещё не прочитал. Не сомневаюсь в его изворотливости и на-
пористо-развязной хамовитости.  

Видимо, следует ответить... 
Жду ваших сообщений с уверенной жизнедеятельной пер-

спективой!!! 
 
 

М. Зуев. 20 декабря 2018 
 

 
Марьям Адыевна, здравствуйте. 

 
… Наш большой друг Алексеев на «Избе» опубликовал дополне-

ние (в качестве рецензии на моей и на своей странице) к своей по-
следней статье. … Он с ответом протянул, без нескольких дней, пол-
года. Из этого следует — намерен сказать заключительное слово по-
следним.  

Конечно, располагает громадным архивным материалом. Имеет 
возможность и иезуитский опыт тасовать его, перевирать, превратно 
истолковывать очевидные факты, логически обоснованные аргу-
менты, язвительно охаивать оппонента испражнениями и беско-
нечно долдонить читателю свои утверждения. Обновлять их изощ-
рёнными приёмами. Исходя из сказанного, с учётом прогрессии де-
фицита оставшегося активного времени — последнее слово, надеюсь, 
суждено произнести Вам.  

Поэтому в моих добрых пожеланиях Вам всегда выражается и 
надежда на постановку Вами заключительной точки по обсуждаемой 
теме.  

Всё-таки я стар и в не представляемой Вами степени — немощен. 
А предстоящее будущее — непредсказуемо. 

С теплом.  
Ваш М.И. 
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М. Вахидова 20 декабря 2018 
 

Добрый день, Максим Иванович! 
… Вот это я уже закинула под его «комментарий» на Вашей 

странице. 
 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...» 
 
И это Слово было Марьям Вахидовой. Но «серьезные», «ведущие» 

ученые — «столпы» лермонтоведения не посмели тягаться с этим Сло-
вом и, спрятавшись за статейками своих учеников — младших науч-
ных сотрудников — стали выжидать. Однако младшие оказались мел-
коваты... Опровергнуть Вахидову было им не под силу, что не на шутку 
и на годы озадачило мэтров. 

И тут во весь свой рост поднялся «русский патриот» Бондаренко, 
(сам себе писатель и критик), который «принял вызов» и с «открытым 
забралом» бросился... в путешествие по Шотландии!  

«200-летие Лермонтова» щедро оплатило поездку отца и сына по 
следам таинственных зайцев и зайчих, не пожелавших делиться с но-
воиспеченным «исследователем» тайной рождения поэта. 

И вдруг!.. Что значит — терпение!..  
Появляется фактологически непогрешимая, энергетически мощ-

ная статья Максима Ивановича Зуева!!! И поднялся тут Илья Муромец 
лермонтоведения — сам господин Алексеев! И стал он таскать из сун-
дука Елизаветы Арсеньевой одну бумажку за другой, но не может по-
бить ими бумаги из чиновничьих кабинетов, не купившихся на слезы 
любящей бабушки и устоявших против злата и сребра, застивших очи 
церковным служителям! 

Приняв Максима Ивановича Зуева за «Идолище поганое», Алек-
сеев надеялся сбить его с ног запахом нафталина, не догадываясь, что 
перед ним не соперник, а арбитр стоит!  

А соперник-то — Вахидова!!! Вот она и просила уважаемого арбитра 
просветить народ честной по части движения бумажек в России по 
всяко-разным инстанциям. И чего было так распаляться «столпу лер-
монтоведения» Алексееву, ответы Зуева Вахидовой принимавшего на 
свой счет и бросавшегося, очертя голову, в те же сундуки Арсеньевой!.. 

Ну, если статьи Зуева «не стоят внимания» серьезного читателя, не 
говоря об ученой братии, зачем же господину Алексееву так активно и 
так горячо бросаться опровергать написанное им?!  

Проигнорируйте. И только. 
Но это не значит, что Вы не видите Вахидову, стоящую в сторонке 

и потешающуюся над Вашими потугами, господин мэтр!  
Когда Вам надоест бодаться с самим собой, поднимите глаза, пока 

в руках арбитра Зуева все еще желтая карточка… 
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А последнее Слово о Лермонтове, как было, так и остается за Вахи-
довой. 

Обернитесь, Илеюшка!.. 
 
 

Дмитрий Алексеев. 23 декабря 2018 

 
Г-жа Вахидова! 

 
Расставим точки. 
 
1. Если г-н Зуев, топчется на биографии Лермонтова в пляске Св. 

Витта, то не гоже провоцировать его деменцию. 
 
2. Несомненно, Лермонтов узнал, с чувством глубокого удовле-

творения, на «престоле вечного Аллы», что он сын не прощелыги и 
жалкого забулдыги-капитанишки — «мещанина во дворянстве», а 
красивого смелого и благородного борца с проклятым царским са-
модержавием, который похитил и «по любви» изнасиловал его ма-
меньку. Ну как после этого поэту не возлюбить Кавказ в стихах и 
прозе… 

 
3. Разумеется, Вас заинтересует оригинальная версия адепта Зу-

ева, что Шамиль — вовсе не аварец, а горский еврей, которого за-
вербовали англичане и отправили на Кавказ биться с Урус-яманом. 
И адепт докажет это, по Вашей плодотворной методе, на счет раз, 
два… 

 Д.А. 
 
 
Марьям Вахидова 23 декабря 2018. 

 
Господин Алексеев! 

 
Вы предлагаете не точки, а многоточие... 

 
1. Максим Иванович не топчется, а как раз расставил все точки в 

биографии Лермонтова, и кому, как не Вам, знать об этом! 
 

2. «Похитили» и «насиловали» черкешенку русские офицеры! Это 
та самая девушка, которая потом жила в доме армянина Хастатова. 
Назад-то ей дороги не было. А Мария, полюбившая воина Бейбулата, 
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умерла от тоски по нему, посвятив любимому не одно стихотворение! 
Вчитайтесь в эти трепетные строки!  

Так по насильнику не страдают!!! 
 

3. Шамиля давно выдают за еврея. Тот же Ф. Тютчев (внебрачный 
сын поэта) в романе «На скалах и долинах Дагестана» пишет о том же. 
Но это не моя печаль, аварцы сами знают, кто из них есть кто. Если Вы 
хоть немного знаете, кто такие горцы, то Вы должны понимать, что ис-
торию своих предков они знают не в одном поколении!  

Поименно! Пофамильно!!!  
А если по моей «плодотворной методе» будет доказано, то я не за-

видую аварцам — это будет железобетонно!!!  
 

 
Марьям Вахидова. 1 января 2019 

 
Здравствуйте, Максим Иванович! 

 
Наступил-таки 2019 год! С Новым годом, Вас!!! 
Пусть Ваши звездные годы длятся, как можно дольше!!! 
Вы вошли в Историю лермонтоведения НАВСЕГДА!!! 
И то, что Алексеев позволил себе перейти на оскорбления и 

хамство, только подтверждает его бессилие перед Вами!  
Я пытаюсь переключить его на себя, но он избегает этого вы-

зова, т.к. ему пришлось бы не бумажками трясти, а цитировать са-
мого Лермонтова, где ему не за что зацепиться! 

Спасибо Вам за Ваши бесценные труды, вызывающие бешен-
ство псевдоученых!!!  

Благодарю Судьбу за то, что Вы появились в моей жизни! 
Низкий Вам поклон! 
Храни Вас Всевышний! 
 
PS. Не хочу придавать вес всем этим «лермонтоведам», поста-

вив Вас рядом с ними. — Вы стоите НАД ними!!! 
С Вами нельзя спорить, к Вам нужно прислушиваться и прини-

мать как данность. Что и бесит Алексеева.  
Но!..  
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Максим Зуев                                                                 04.02.2019 

 
ЛЕРМОНТОВ.  

ПРИЧИТАНИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО «МАРГИНАЛА» 

 
Смеяться, право, не грешно, над всем, 

что кажется смешно. 

                                 

 Н.М. Карамзин. 

 

Статья «Два рождения Лермонтова, или разгадка тайны мнимос-

ти», Дмитрия Алексеева ― резонансный резонёрский опус, продукт 

полугодовой натуги соображений ортодоксального маргинала. Явлен 

на мою статью «Лермонтов. В мистической мнимости тайн». (В даль-

нейшем – «В мнимости тайн»).  

Представляется не истинно аргументированной, логично доказате-

льной реакцией по дискутируемой теме лермонтоведения, но беспо-

мощным, невразумительным, твёрдолобым, назойливо нудным долдо-

нёжем неоднократно опровергнутым фактосодержащими материала-

ми. Этот долдонёж пресыщен честолюбивым стремлением сохранить 

и утвердить занимаемые официозом позиции и соответствующее им 

общественное положение. Всякое альтернативное мнение стоит на пу-

ти такого стремления. 

Для противостояния такому мнению — ему все средства оказыва-

ются хороши: ложь, подлог, извращения, сарказм, оговор, бесцере-

монное приобщение к своей амбициозной позиции Читателя, уничи-

жение противной мысли, стиля и логичности оппонента. (Примеры 

представлены Алексеевым в своей статье и, необязательно, отмечен-

ные тут и ниже, нами). Беспредельное стремление опакостить против-

ную сторону без неопровержимой фактологической доказательной ба-

зы, при ущербной логике и, вместе с тем, ощущение неизбежности по-

хорон великомнительного официозного маразма, сопровождается, как 

то следует из соединения этих явлений — конгломерата невразуми-

тельных причитаний и извращения причинности и смысла свершив-

шихся в рассматриваемый период времени событий. 

Исходя из соображения дать читателю, наиболее глубокое, точное 

представление о предмете происходящей дискуссии представим её 

(дискуссию) в форме диалога — с повторением значительного по объ- 
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ёму текста обсуждаемой темы статьи. Это несколько увеличит объём 

нашего повествования, зато обеспечит уже принятую самостийным 

«маргиналом» последовательность обсуждаемых моментов. Исклю-

чит возможность искажения заявленных мнений, абсолютную факто-

логическую и логическую доступность мнений оппонирующих сто-

рон и потрафит честолюбивому рецензору повторением большой ча-

сти его опуса на нашей странице. 

 
Условимся — участников диалога именовать Алексеев и Зуев. При 

упоминании Алексеева по части особо глубоких, тонких научных нюан-

сов, из почитания к высокому просветительскому статусу, выпирающему 

из приличных форм особенного превосходительного снисходительного 

обращения к человекоподобным земным существам — позволим себе 

пользоваться псевдонимом «Господин профессор», а в случае возникшей 

спешки, или непростительной забывчивости благородного этикета — па-

нибратским термином «Профессор», а то и скоропалительными место-

имениями: «Он», «Его», «Ему», метафоричными: «Столп», «Мэтр» и т. п.. 

Под псевдонимом М. Зуев следует подразумевать его самого и разде-

ляющего его мнение Читателя — поэтому обоюдное мнение будет выра-

жаться и местоимениями в множественном числе: «Мы», «Нас», «Нам». 

В текстах монологов, или под ними, будут приведены смысловые зна-

чения применённых многозначных терминов по пунктам их толкования в 

соответствующих справочниках, с целью точного их восприятия в приве-

денном контексте абзаца. 

Итак, «поехали». 

 

1. Алекеев: Максим Зуев (далее Автор) — индивидуальный 

лермонтовед, и на его счету множество сенсационных откро-

вений. Автор — человек по-хорошему упрямый и чрезвычайно 

находчивый в отстаивании своих фикс-идей, присущих экс-

клюзивной натуре. Перефразируя одного писателя, «легче 

Солнце поворотить с его пути, чем Автора с пути истины». 

 

Зуев: Понято в смысле: Индивидуальный — Личный, свойствен-

ный данному индивиду, отличающийся характерными признаками от 

других; Отдельный, единичный. (Здесь и далее — Ожегов). 

Эксклюзивная натура — исключительная, неповторимая, единст-

венная в своём роде. 

Фикс — навязчивая, неотвязная, преследующая кого-нибудь 

мысль. Термин, используемый официозом для обгаживания неугод-

ных, опасных для его благодатного выживания, понятий. 
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В данном случае этот термин в смысловом значении в абсолюте 

применИм к жгучему стремлению официоза обессмыслить, опакос-

тить все альтернативные версии. Браво! Зафиксировано.  

Терпимо — с учётом адаптации здравомыслия к терпению распоя-

санного гонорного выпендривания. И ответной реакции — в заданном 

собеседником характерном саркастическом тоне. 

 

2. Алексеев: В последней статье «В мнимости тайн» Автор 

еще раз поведал Читателю, а заодно, и «официозным лермон-

товедам», когда в действительности родился Лермонтов, по-

сле чего жизнь поэта покатилась, что называется в тарта-

рары. И что Ю.П.  — не «биологический», а всего лишь «юриди-

ческий» папенька поэта, который покрыл за солидную мзду блу-

дный грех своей жены Марии Михайловны Арсеньевой. 

 

Зуев. По первому откровению: фраза «после чего» в смысле всего 

предложения звучит в значении — «вследствие чего» жизнь поэта по-

катилась в ад. Тут важно сознавать (понимать) смысл (содержание) 

«того», что содержит смысл термина «чего» (после чего).  

По толкованию Алексеева получается — Зуев при написании ста-

тей о Лермонтове (в дальнейшем — Л.) и в последней из них «В мни-

мости тайн» — исходил из причинности «скатывания» жизни поэта в 

«тартарары» от того, что он в действительности родился в 1811 г., а не 

в 1814 г., или наоборот, то есть причинность скатывания для Зуева 

определялась датой рождения Лермонтова.  

По вторичной причине, через судьбу матери Л., (Марии Михайлов-

ны ― в дальнейшем М.М.) этот факт по многим последствиям, ко-

нечно, имел существенное значение. Но в действительности Зуев, в 

своём осмысливании сложившейся в то время ситуации, исходил из 

того, что первопричиной «скатывания» жизни (прежде всего М.М.) в 

преисподнюю, явилось временное утаивание от Ю.П. перспективы его 

досрочного (заметим — юридического) отцовства. Такая точка зрения 

(Зуева) на рассматриваемые в то время события — исключала какую-

либо мзду за женитьбу на «невесте с перспективой» по причине незна-

ния женихом этой «перспективы». И, значит, изречённое Алексеевым 

сообщение: о том, что «поведал» Зуев — есть оговор! 

В случае знания Ю.П. предстоящего (вскоре за моментом бракосо-

четания) его юридического отцовства — не произошло бы быстрое 

охлаждение к молодой романтичной, эмоциональной наследнице бо-
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гатого состояния жене. (Тартарары — в греч. мифологии — ад, преис-

подняя.) 

 

По второму откровению: блудным «грех» (сексуальная внебрач-

ная связь) жены, или мужа возможен только после оформления брач-

ного союза. На худой конец — после какой-то (бывают, например, 

браки и по контракту) договорённости. А как тут же, следом, уверяет 

сам Алексеев: «Метрической записи о бракосочетании М.М. и Ю.П. 

не обнаружено и, судя по всему, найдено не будет»! — формально рас-

суждая — «грех», в определённой нами качественной ипостаси, лю-

бого из них «блудным» может квалифицировать, разве только, неотё-

санный невежда. Однако господин Профессор, с свойственной ему 

учёной безапелляционностью, буквально в третьем абзаце заявил, что: 

«Зуев в статье «В мнимости тайн» — ещё раз поведал читателю, что 

юридический папенька поэта покрыл за солидную мзду блудный грех 

своей жены М.М. Арсеньевой».  

Далее в этом же абзаце через одну только строку, Профессор сооб-

щает доверчивому читателю, как в своей статье «В мнимости тайн» её 

Автор (Зуев) живописует грехопадение маменьки Л. и где, и в какое 

время, и с кем конкретно. Правда, добавляет Он — версия о подроб-

ностях грехопадения не принадлежит Зуеву. Но так как Зуев удачно 

«приплёл» её к своей, то означенная версия, (с стыду его), принадле-

жит и ему тоже. 

А теперь отделим «котлеты от мух». 

В порядке отрезвления от завирания, Профессору следует напом-

нить: Как общеизвестно — женой Ю.П. Лермонтова была М.М. Лер-

монтова, а не М.М. Арсеньева! Так же общеизвестно — его жена М.М. 

Лермонтова, в период пребывания в качестве жены, не совершила ни 

одного блудного греха! Фонарь (синяк под глазом) он (Ю.П.) поставил 

ей (при возвращении из гостей у соседей дворян) — за её упрёки в его 

активном прилюдно-бесстыдном поползновении к блуду с соседкой. 

Следовательно, действия нравственно безгрешной жены не нужно бы-

ло «прикрывать». И, тем более, давать какую-либо взятку — да ещё 

солидную! И нагло приписывать Зуеву то, что он не «поведал» (не го-

ворил!). М.М. Арсеньева была свободной девушкой — свободной от 

супружеских обязательств!!! В идеальном (по старинным обычаям,) 

случае, она могла (иными считается должна) была вести себя соответ-

ствующим девушке образом. Но она была юна, в естественной для 

юности мере наивна, эмоциональна и доверительна. По здравомысле-
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нному мнению, любые её действия не могли характеризоваться блуд-

ными!. Ошибочными, своевольными, легкомысленными — да! 

Но распутно блудными — нет!!! 

С М.М. случилось то, что случилось. Главнейшим в произошед-

шем является бесспорно доказанный факт нахождения М.М. с своей 

матерью в 1810-1811 и в начале 1812 годы на Кавказе!!! Этот факт 

официозом наплевательски бездоказательно игнорируется, обходится, 

как некая альтернативная фикция, предаётся саркастически ядовито-

му глумлению. Дураку понятно почему — признание факта нахожде-

ния в эти годы М.М. с матерью на Кавказе — вдребезги разрушает всю 

официозную биографию Л., обнажает преступную твердолобость её 

сочинителей!!! В статье «Лермонтов. В мистической мнимости тайн» 

относительно пребывания Е.А. Арсеньевой с дочерью на Кавказе ска-

зано: В статье д.ф.н. профессора Тамары Владимировны Дадиановой 

«Тайны Лермонтова. Кавказский аспект» (2013 г.) приведены некото-

рые факты из жизни Л., требующие рассмотрения в совокупности с 

другой имевшей место фактурой: 

— «В 1860 г. Аким Павлович Шан-Гирей написал воспоминания о 

своём двоюродном (уточним — троюродном) брате Мишеле. Год сво-

его рождения, как сам он отмечал (1815)». Тут обнаруживается за-

гадка или тайна, означающие, что Михаил Лермонтов родился в 1811 

году, а не в 1814!!! (Этот вывод сделан, потому что в высказываниях 

Акима Павловича не единожды прозвучало, что он моложе Л. на че-

тыре года.) 

Ещё Т.В. Дадианова: 

— «Марию Михайловну, вполне вероятно, могли взять в залож-

ницы в 1811 году, когда она прибыла в Горячеводск!!!»  (Уточним: в 

то время Горячеводск (в будущем — Пятигорск) не был населённым 

пунктом. Он стал населяться в 1816 году. В свой дом в Горячеводске 

Екатерина Хастатова вселилась в 1821 году. Поэтому скажем так, как 

было: М.М. с матерью прибыли в 1810 г. на Кавказ — в Шелкоза-

водск). 

В 1809 г. А.В. Хастатов уже умер. А Екатерина Алексеевна не мог-

ла, как ранее (сказанное понимается в смысле: как ранее её влиятель-

ный в военной среде муж-генерал, легко отражать набеги на её имение 

горцев). По преданиям — горцы не разбойничали на дорогах. Но де-

лали набеги на поселения инородцев — уводили молодых женщин и 

скот. М.М. действительно могли насильно увести в горский аул, но, 

несомненно, с целью образования новой семьи — что практиковалось 
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между народностями Кавказа. В качестве примера можно привести от-

ношения горцев с «Гребенским» казачеством. Исходя из преданий 

старожилов местного населения собранных первыми Лермонтове-

дами, — Аким Васильевич Хастатов и отец Бейбулата Таймиева (Бей-

болта Тайми) — предводителя местных отрядов горцев — были куна-

ками. Логично полагать дружественное знакомство Екатерины Хаста-

товой с Бейбулатом Таймиевым и его негласное покровительство се-

мье кунака его отца. В случае похищения (увода) М.М. горцами — 

Екатерине и Е.А. разумно было не афишировать этот случай, (во избе-

жание неизбежных оскорбительных прилипчивых пересудов), а про-

сто негласно обратиться за помощью к Бейбулату. Таким образом, 

естественно и просто объясняется неизбежное его знакомство с М.М. 

и отсутствие нежелательных слухов о её похищении… 

 

Заявление Т. Дадиановой: «… когда она (М.М.) прибыла в (Шел-

козаводск!!!») — (в сопровождении трёх восклицательных знаков), 

говорит об очень серьёзном убеждении в фактическом свершении 

обсуждаемого и такого значительного для установления биогра-

фии Л. факта!!!  (Жаль, что не дано основание для такого убежде-

ния.) Оно противостоит официозу и множеству мистификационных 

версий, стержневым аргументом которых утверждается невозмож-

ность поездки Е.А. с дочерью на Кавказ, в тот период времени в сло-

жившихся для них обстоятельствах. 

В доказательство пребывания их в 1810-1812 г. в Тарханах (офици-

озом) приводятся смехотворные аргументы — от необходимости Е. 

присутствовать на судах по разделению имущества с Арсеньевыми, до 

—  необходимости расписываться в амбарных книгах своего Тархан-

ского хозяйства, опровергнутые мной в статье № 4». 

Для ответа на вопрос о рождении Л. следует твёрдо знать доказа-

тельства местопребывания Е.А. (Елизаветы Алексеевны Арсеньевой 

— далее так же Е.А.) с дочерью в 1810-1812 гг. Об этом мной были 

приведены фактологические аргументы. в статьях № 1 и № 6. Они 

официозом аргументированно не опровергаются, но твердолобо обол- 

гиваются (оклеветываются), представляются порочащим их сущность 

изрыганием. 

 
3. Алексеев: Читатель, разумеется, спросит, а кто же в та-

ком случае «биологический» отец Лермонтова и как сверши-

лось грехопадение маменьки? Автор поясняет — это случи-
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лось на Кавказе, куда М.М. приехала в 1810-1811 гг. с матерью 

Е.А., и при обстоятельствах, достойных пера Александра Дю-

ма-отца: маменьку взяли в заложницы и, как бы это помягче 

сказать, принудили к сожительству. Правда, это смелая, и, 

можно сказать, плодотворная версия не принадлежит Автору, 

но ее он удачно приплел к собственному открытию. Открытие 

Автора уникально еще и тем, что завзятые ортодоксальные 

маргиналы — лермонтисты, даже в страшном сне, не помыш-

ляли усомниться в дате появления поэта на свет, якобы сооб-

щённая Зуевым в своей статье. 

 

Зуев: «…не помышляли усомниться в дате появления поэта на 

свет, якобы сообщённая Зуевым в своей статье». (???) (Господину про-

фессору пора бы научиться ясно и грамотно выражать свои мысли). 

Умудрённый жизненной казуистикой читатель, надеюсь, заметил 

— наш диалог по смыслу напоминает цирковую интермедию, где 

здравомыслящий, но неопытный в цирковом искусстве персонаж, про-

стодушно отвечает на лукавый вопрос барановатого с виду, но изощ-

рённого в этой сфере прохвоста-коллеги. Ясно, просто, с неотразимы-

ми примерами по существу вопроса, втолмачивает простейшего смыс-

ла истину. А барановатый, в сущности, коллега, но увенчанный «ста-

дом» титулом настоящего козла — перекопытив сущное с официозно 

мистическим — изрыгивает тот же вопрос в перелицованной словес-

ной форме. Терпеливого читателя (если в какой-то момент не лопнет 

его терпение) — в перспективе ждёт бесконечность представленной 

интермедии…  

Приписывание мне пояснения: как свершилось грехопадение ма-

меньки, принуждение её (при уводе её в заложницы) к сожительству 

— наглая ложь!!! Абсурдность лживого утверждения грехопадения 

маменьки показана только что. Тут коснёмся только сути значения 

термина маргинал и уникальности применения этого термина офици-

озом ортодоксом, в уникально безграмотно построенном, предшеству-

ющем нашему, предложении. 

 

Маргинал — (из справочной службы Яндекса) — от латин-

ского слова «край». Человек находящийся на границе различных со-

циальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их 

противоречащих друг другу норм, ценностей…). 
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Акцентируем наше внимание на выделенную жирным и его укреп-

лённым размером фразу. 

Термин «край» позволяет воображению представить обрыв, или 

некое начало пучины безмерного пространства и ортодокса, находя-

щегося на границе, точке исходящего вектора, или на кромке обрыва 

в неизвестностью угрожающую сферу, (а общественные системы, 

культуры, религии для него таковыми и являются) бездны, ковыряю-

щегося в своём носу, и даже находясь в экстремальном состоянии (в 

страшном сне) — со свойственной ему завзятостью (постоянной увле-

чённостью ортодоксией) (с.199)), не помышляет усомниться в дате по-

явления поэта Л. на свет. Конечно, мы так же не обладаем уникально-

стью такого воображения. Но один такой ортодоксалист-маргинал 

нашёлся! И «приплёл» свои лживые воображения перу Автора статьи 

«В мнимости тайн». 

 

4. Алексеев: Итак, Автор решил взглянуть на рождение по-

эта с неожиданной точки зрения. Лермонтов рождается дваж-

ды… «Первый раз» по-настоящему. А «второй раз» — мнимо. 

И Автор разгадал тайну мнимости… 

 

Зуев: Автор не разгадал, а фактологическим методом объяснил 

мнительность тайны. Собственно, дата рождения и, следовательно, 

место рождения Л. первыми филологами, возможно по непредвиден-

ности величия поэта, по свежим следам произошедших событий не за-

фиксированы. Однако, сопутствовавшие периоду жизни Л. события, 

отражённые по сути своей в сопровождавших их документах и воспо-

минаниях современников, позволяли учёным мужам от филологии ус-

тановить и заполнить допущенные предшественниками пробелы в 

биографии Л. — не прятать за ширму тайной загадочности свидетель-

ства, объясняющие истинные причины свершившихся в его жизни со-

бытий. Но они по разным причинам не сделали этого. Эти обстоятель-

ства заинтересовали Автора, и он, со свойственной ему логичностью, 

не разгадал эти «обстоятельства», а объяснил их. 

 
5. Алексеев: Цитирует контекст из статьи «В мнимости 

тайн»: «По воспоминаниям Лермонтова (со слов Бабушки, не 

признаваемых официозом соответствующими действительно 

состоявшемуся факту), ранее — ещё задолго до поездки Марии 

Михайловны на роды в Первопрестольную, его роды на Кавказе 
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«принимала повивальная старуха». И предсказала его судьбу. 

Это тогда, когда он родился в первый раз… Непроизвольно, в 

памяти возникают события 1810-1812 годов…. (тут изъято вы-

ражение — «об этом ниже…) 

А во второй раз: «мальчик Лермонтов родился в Москве, в 

частной квартире, в отсутствии врачей — (ради высоко квали-

фицированных услуг которых, по официальной версии, и была 

осуществлена трудная для слабой здоровьем М.М., длительная 

дорогостоящая поездка из Тархан в погорелую, ещё более для 

жизни дорого стоившую, Москву). Не могли, по естественной 

для людей нравственности, при акте рождения присутство-

вать: ни «пономари, ни дьяки». Получается роды Л. в Москве 

при появлении его на свет божий во второй раз — тоже прини-

мала повивальная старуха, единственный неродственный безы-

звестный свидетель рождения будущего Великого поэта.  

…Научно глубоко просвещённой, но удивительно беспомощ-

ной в вопросах лермонтоведения филологией легковерному чи-

тателю на «засыпку» казуистически предложена дилемма: Не 

поверит факту первого рождения Лермонтова — не поверит 

самому Лермонтову — тем самым оскорбит память о нём. Не 

поверит факту второго рождения — не поверит апологетиче-

ской версии — не отмоется от своего культурно-нравствен-

ного невежества!». 

Итак, Читатель, ты ничего не понял, но, если не поверишь во 

второе рождение поэта, то никогда не отмоешься «от культур-

но-нравственного невежества!». Как известно, кто ясно мыслит, 

тот ясно излагает. И все же попробуем перевести броуновское 

движение мыслей и слов Автора на понятный язык: 

Лермонтов родился «по-настоящему» в 1811-1812 гг. У Ав-

тора — это «первое рождение». А «второе рождение» — устро-

ила его бабка Е.А. Арсеньева, чтобы узаконить трехлетнего вне-

брачного сына своей дочери Марии Арсеньевой после ее брако-

сочетания в (конце 1813 г. или самом начале 1814 г.) (???) с Ю.П. 

Метрической записи о бракосочетании не обнаружено, и, судя 

по всему, найдено не будет. 

Оказывается, у Автора, Л. сам заявил, что родился «первый 

раз» на Кавказе в 1811 г., где его роды принимала «повивальная 

старуха», которая заодно предсказала ему великую судьбу. По-

читаем, что написал Лермонтов в 1830 г.: «Еще сходство в жиз-
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ни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предска-

зала старуха, что он будет великий человек и будет два раза 

женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха 

моей Бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был 

так же несчастлив, как Байрон». 

Как видно, у поэта вместо «повивальной старухи» просто 

«старуха». Такая подмена понятий, на основании которой Автор 

делает заведомо ложные выводы, недопустима и называется 

подлогом. Но коли Автору очень хочется, то можно. Читателю 

понятно, что некая наблюдательная «старуха» могла углядеть в 

1825 г. в поведении и развитии 11-летнего ребенка задатки его 

будущности, но Автора, понятно почему, нисколько не удивля-

ет, как «гадалка» углядела судьбу новорожденного! 

Разумеется, Арсеньевой пришлось изрядно заплатить при-

ходскому протоиерею Трех-святительской церкви Николая Пет-

рову за обман, молчание и ложную запись в метрической книге. 

И тогда протоиерей с причтом согласились не «заметить», что 

они «нарекли именем» и затем крестили не младенца, а трехлет-

него ребенка! Е.А. отправилась из Тархан в разоренную после 

нашествия Наполеона Москву, была на крещении восприемни-

цей трехлетнего внука, а в восприемники пригласила не род-

ственника, а стороннего человека, соседа по родовому имению 

Арсеньевых в Тульской губернии — артиллерии капитана Фому 

Васильевича Хотяинцева (1744-1829).  

Понятно, что так она скрыла свое мошенничество…  

Хотяинцев поселился в Москве с 1795 г., жил и умер холо-

стым на Якиманке в собственном доме. Правда, ему не довелось 

долго пробыть крестным отцом — умер 28 декабря 1829 г. (аж 

— 15 лет довелось !!!, а не замечен !!!) и погребен в Покров-

ском монастыре. Но этого Автор не знает, и очень удивляется, 

почему это Фома Хотяинцев не известен по жизни поэта.  

«Бабушка-старушка» Арсеньева перехитрила всех: три года 

скрывала от многочисленных любопытных родственников и со-

седей-помещиков позор дочери и ее приблудного сына. 

Получается, что «второе рождение» Лермонтова, как и мет-

рическое свидетельство о его «втором рождении» – ложное, ку-

пленное у алчных и корыстных священников, нуждавшихся в 

деньгах, после разорения 1812 г.  Казалось бы, все ясно. И все 

шито-крыто. И никто не узнает, что Л. «в первый раз» родился 
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в 1811 году. Но как подтвердить, что Л. действительно «в пер-

вый раз» родился в 1811 г.?  Ведь к «делу о рождении» не «по-

дошьешь» скабрезный анекдот (!!!) о путешествии Арсеньевой 

с дочерью в 1810-1811 гг. на Кавказ, похищении и изнасилова-

нии М.М. благородным разбойником.  

Как ни крути, нет ни одного документа о путешествии Арсе-

ньевой на юг в эти годы. (???) 

 
Зуев: Шкурность этого монолога ― извращение контекста статьи 

«В мнимости тайн». Специфика полемических изрыганий столпа офи-

циоза, заключена в методе их представления. Сущность — в превали-

ровании значения терминов и аргументирующих выражений Его Са-

мого, над канонизированным пониманием и толкованием. По смыслу 

этого искажённого инакомысленными вкраплениями изложения, Про-

фессор детализирует коллизию двухразового рождения Лермонтова. 

Восклицательным сочувствием к воображаемому болванизму чита-

теля («Итак, Читатель, ты ничего не понял»), удалением из цитируе-

мого текста фраз, содержащих в своём смысле важнейшие логические 

аргументы и факты: (следуюшая за выражением «Непроизвольно в па-

мяти возникают события 1810-1812 гг. … Об этом ниже…») — фраза 

«об этом ниже…» удалена!!!  В выражении «об этом…» заключён ар-

гументировано доказывающий факт пребывания М.М. с матерью на 

Кавказе, всеми неправдами замалчиваемый официозом. На этом за-

малчивании построена вся конструкция официальной биографии Л. 

Об этом шла речь в предыдущем монологе. В данном примере обна-

жён один из многочисленных фактов замалчивания действительно 

имевших место событий в жизни Л. и, следовательно, лживых ут-

верждений всех ортодоксальных «маргиналов». 

Обратимся к детализации Алексеевым событий, затронутых в мо-

нологе. Манипуляционная интрига анекдотичности двухразового 

рождения Л. построена на: 

— безапелляционном игнорировании уже задолбанного факта пре-

бывания М.М. с матерью на Кавказе в указанный выше период вре-

мени. 

— самостийном (от канонического) толковании термина «стару-

ха» и фразы «повивальная старуха». 

— заморачивании читателя самостийным принципом истолкова-

ния обсуждаемых событий методом подлОга в обсуждаемый момент 

свершения действия подставных субъектов, отнесения времени свер-
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шения события к иному периоду, десятками лет разнящемуся с време-

нем свершения события. 

 
Конкретно: Воскликнув: «Итак, Читатель, ты ничего не понял», 

тем самым изрыгнув уничижение на его несоображаемость и на «бро-

уновское движение» мыслей и слов Автора, но, мысля себя в существе 

своём оракулом истины «от Бога», Господин профессор своемыс-

ленно детализирует это самое броуновское завихрение. Мыслеиспра-

жнение Его для читателя не оригинально, но история филологии, без 

сомнения, сохранит его в своих анналах, как шедевр лжетворения 

столпа официоза 21-го века текущей эры!  
Прикоснёмся и мы к филигранному искусству использования ум-

ных забугорных терминов, используемых для вразумления «лапотош-

ных» читателей. Для этого, сначала, уточним суть смысла фразы: 

«броуновское движение» и узнаем, и, может, к восторгу мэтра офици-

оза, устыдимся — какими ничтожными категориями мыслим и косно 

лепечем. 

 

 

Дошурупливаем: Профессор метафорично иносравнил (ино — 

первая часть сложных слов. с. 248.) состояния ортодоксального и аль-

тернативного направлений развития (движения) мысли в Лермонтове-

дении. Очевидно как днём — беспорядочным движением взвешенных 

частиц Он характеризовал альтернативное движение мысли!!!   

А вероятнее всего — он вообще не ведал, а может просто, в момент 

рассусоливания о высоких материях, не соображал, что «беспорядоч-

ное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или в га-

зе» происходит под влиянием ударов молекул, а Автор Зуев, даже под 

ударным натиском истошных мэтров в броуновское завихрение» не 

приходит. Но, ближе к беспорядочным, хаотическим процессам. 

Чтобы молекула могла нанести удар по частице, имеющей какую-

то массу (не углубляясь в науку статики и динамики) попросту ска-

жем: молекула может находиться в движении, т.е. обладать кинетиче-

ской энергией, полученной ею от какого-то потенциала. Из факта су-

ществования беспорядочно хаотического движения частиц (броунов-

ского движения) следует, что потенциалы, обеспечивающие молеку-

лам кинетическое движение, действуют из беспорядочных хаотичес-
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ких направлений — отчего движения ударяющих по мельчайшим ча-

стицам молекул — имеют такую же беспорядочно хаотическую на-

правленность. Но в свою очередь, мельчайшие частицы, получив ки-

нетическую энергию из разных направлений — образуют разнона-

правленное, беспорядочное движение своих «мельчайших масс». Это 

их разнонаправленное беспорядочное движение и принято называть 

броуновским.  

Нам для выявления аналогии сущностей броуновского движения и 

лермонтоведческой филологии интересно объяснить их происхожде-

ние, движение (развитие) и конечное обращение к разуму доступное 

состояние. Пока мы на пути к этой цели. От абсолютного непонима-

ния сущности происходящего, официозный «корифей» использует 

сущность броуновского движения для огаживания альтернативного 

мышления.  

Спрашивается: что доказал Профессор, изрыгнув фразой (в его по-

нимании скабрезной) «броуновское движение мыслей и слов» в адрес 

Автора, вознамерясь перевести его высказывание на понятный язык и 

только произвёл очередной «пшик»? 

Изрыгания профессора о двукратном рождении Л. по смысловому 

их содержанию представляют, по существу, одурачивающий кок-

тейль, рассчитанный на наивную доверчивость.  

Уточним смысловое значение терминов, употреблённых для сооб-

щения читателю о сути описываемых событий. 

— Повивальный — с. 528. Относящийся к помощи при ро-

дах. Повивальная бабка (Женщина, помогающая при родах. По-

витуха.) 

— Так как повивальные функции выполняют опытные жен-

щины — они находятся в значительном возрасте. К ним прием-

лема фраза — повивальная старуха (бабка). 

— Из приведённого толкования следует: женщина, фактиче-

ски исполнившая повивальные функции, может быть названа 

повитухой или повивальной бабкой. 

— Меньше всего в помощи при родах разбираются молодые 

мужчины, в т.ч. поэты. Взрослую (пожилую) женщину, испол-

няющую или исполнившую помощь при родах, они вполне мо-

гут называть старухой. 

— Во множественных исследовательских лермонтоведче-

ских материалах, касающихся рождения Л., их авторы, женщин, 

оказывающих помощь при родах, называют: то старухой, то по-
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вивальной старухой. Как показано выше, не имеет существен-

ного значения название такой женщины народом. Важно то, что 

она исполняет. А исполняет она то, повторяем, что может ис-

полнить только многоопытная женщина. Опыт наживается мно-

гими годами. Поэтому ей пристало название «старуха»!!!  Мной 

было приведено высказывание Л. с фразой «повивальная ста-

руха» и следом дана ссылка на его авторство: — «Ещё сходство 

в жизни моей с лордом Байроном… Про меня на Кавказе пред-

сказала тоже самое повивальная старуха моей бабушке». (Лер-

монтов. Акад. Изд. Том 4. с. 381. изд. 7. тетр. автогр. Лерм. Муз. Л.2.) 
 

Теперь о том: кто, кому и почему сказал и при каких обстоятель-

ствах: Относительно Байрона. «Его матери предсказала старуха…».  

 

Акцентируем: старуха предсказала матери сына, а не ему лично 

его судьбу, потому что новорождённый малыш ещё ничего не разу-

мел. И предсказала непосредственно у ложа, где он родился, потому 

что подростков к гадалкам на базар не водят, а взрослые парни слу-

шают гадалок сами. И к месту рОдов гадалок не допускают. Причём 

предания говорят, что именно бабки-повитухи, по известным только 

им биологическим признакам новорождённых, предсказывают их су-

дьбы. И всё сказанное относительно Байрона — не подлог, а логичный 

вывод из сообщения о нём Л.!  

Из сказанного следует — бред профессора о подмене понятий 

называется злоумышленным оговором. 

 

Относительно Лермонтова. В изрыгании Алексеева о рождении 

Л. смысловой коктейль увенчан цитированием из статьи «В мнимости 

тайн» высказывания поэта: «Про меня на Кавказе предсказала то же 

самое повивальная старуха моей бабушке…» (см. выше.). 

Тут существенно не то, как названа повитуха, на чём акцентирует 

внимание читателя профессор, а то, что в воспоминании Л. (1830 г.) 

сказано: старуха предсказала бабушке его судьбу на Кавказе!!!  

И независимо — кто и как назвал эту старуху — она была опытной 

повитухой, накопившей биологические признаки для предсказания 

судьбы новорождённого ребёнка. А то, что произойти это могло 

только в 1811 г. — следует из нахождения М.М. с матерью в 1810 — 

и до начала 1812 г. на Кавказе, что официозом с пеной изо рта бездо-

казательно отрицается. 
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Тоже существенно интересно открытие: «оказывается, у Автора 

Л. сам заявил, что родился «первый раз» на Кавказе в 1811 г…».  

При этом, лукаво умолчав о приведённой Автором ссылке на ис-

точник, из которого взято это высказывание Лермонтова.  

Вследствие этого умолчания, Профессор официозно смакует по-

следовавшие события. 

(Тут термин «Оказывается» выражает смысл — неожиданное узна-

вание, или выяснение. (с. 449). Ошеломительное откровение, что по-

сле публикации статьи «В мнимости тайн», официозу неожиданно 

(вдруг) в маргинальную голову пришло узнавание того, что Л. написал 

в 1830 году. И через именно Автора (Зуева) «выяснилось»: «Л. сам 

заявил, что родился «первый раз» на Кавказе в 1811 г.) (!!!). 

После его многолетнего торчания в архивах, следствием чего яви-

лись многочисленные фолианты его неустанных трудов, на которые 

Он постоянно ссылается, как на доказывающие аргументы (например 

— под его «Окончанием отзыва: «Два рождения Лермонтова, или Раз-

гадка тайны мнимости»), таких ссылок, на самим начертанные ис-

тины, — ровно двадцать!!!) 

 

Переводя на понятный официозный язык «броуновское движение 

мыслей и слов Автора», разобравшись с повивальными старухами, 

Алексеев продолжает привычно лохматить уже затрёпанную его бес-

смысленным бредом ахинею о «предсказании старухой» судьбы Л. в 

1825 г., (а не в 1811 г.). И, значит, Л. уже было 11 лет, и что эта старуха 

была никакая не старуха, а гадалка, и (тут же перекинувшись в Моск-

ву), залепетал о взятке, данной Е.А. конкретному протоиерею Петрову 

за его Богу неугодные действия с закрытыми глазами, и об анекдотич-

ности поездки Е.А. с дочерью М.М. в 1810 г. на Кавказ, и об её изна-

силовании и т.п. измышлениях официоза.  

И этот «знаток» ядовито смакует стилистику оппонента!!! 

Начисто проигнорировав противопоставленные всему его бреду 

факты и логику обоснованных доказательств, объявив читателю, что 

ему всё понятно, — Профессор «не заметил» встречный скептицизм 

читателя, приобщил его в свой маргинальный союз и потащил ближе 

к краю обрыва в официозную пропасть… 

Последуем за ним и мы. Но только затем, чтобы уберечь сознание 

читателя от пагубно ядовитого «девиантного» поведения Мэтра фило- 

логии на краю падения в преисподнюю: 
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6. Алексеев: Упорный Автор заходит с другого боку: Мет-

рическая запись 1814 г. — ложная. 

 

Зуев: Внимание читателя настоятельно обращается к абсолютно-

му смыслу заявления — «Метрическая запись 1814 г. — ложная». За-

явление приписано Зуеву при его «заходе с другого боку». Далее сле-

дует пространное словоизвержение Профессора (на более 4-х страни-

цах А4 убористым шрифтом А 12), которое из уважения и сохранения 

времени читателя — тезисно изложим по ходу дальнейшего повество-

вания. А в начале — действительно, буквально заявим:  

Зуев, относительно Метрической записи в Метрической книге 

Трёхсвятительской церкви у Красных ворот в Москве, термина «лож-

ная» не употреблял. И, значит, в статьях о Л.: «В непреодолимом ста-

тусе» и «В мистической мнимости тайн», относительно Свидетельства 

(но не относительно Метрической записи в соответствующей церков-

ной книге) о рождении и крещении Л. было сказано:  

«Но вследствие очевидной фальшивости, (что ранее было показа-

но приведённым анализом), могло, на случай, свидетельствовать то-

лько факт не кражи ребёнка – но не события самого рождения и кре-

щения».  

Тут мной допущена неточность выражения, связанная с примене-

нием фразы «на случай». Смысл случайности предполагал ситуацию 

доподлинного разбора сути рождения и крещения, но не формального 

их выражения в Свидетельстве, выписанном церковью. Из этого моего 

уточнения следует, что у Е.А. не было другой формальной причины 

утаивать Свидетельство, выписанное церковью, кроме как указанных 

в нём дат рождения и крещения. 

Тем не менее внимательная проверка документов, при поступлении 

в дворянские учебные заведения, промежуток времени между рожде-

нием и крещением 9 дней, с одной регистрацией обеих процедур 2 ок-

тября 1814 года, могла вызвать сомнения в его достоверности.  И Е.А., 

предупреждая возникновение каких-либо сомнений и последствий от 

этих сомнений, по совету ли священника Толузакова, по своему ли 

многоопытному разумению — взяла в Московской духовной Консис-
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тории другое Свидетельство, в котором не оказалось записи о времени 

крещения. Зуев никогда, нигде ясно выраженно не употреблял термин 

«взятка». Последний пример — строкой выше — «не оказалось записи 

о времени крещения»). Но и тут нет прямого намёка на взятку, привы-

чно смачно интерпретируемую официозом. По смыслу инкриминиро-

ванное ему заявления называется инсинуацией!!! 

 
Для последующего рассуждения приведём смысловое значение ис-

пользованных терминов. 
— Ложь — намеренное искажение истины, неправда, обман.  
Расшифруем:  
Намеренный — сделанный с намерением, сознательно. — Намере-

ние — предположение сделать чего-н., желание, замысел, — Исказить 
— 1. Представить в неправильном виде, резко ухудшить. 

Получили: Ложь — сознательный обманный замысел с намерением 
совершить желаемое действие с целью ухудшить положение чего-н., 
кого-н., что-н.. Ложь это — совершённое, или совершаемое действие. — 
Фальшивый — поддельный, не настоящий.  

Расшифруем: 
— Поддельный — 1. Представляющий собой подделку. 
— Настоящий — 3. Подлинный, действительный, не поддельный.  
4. Действительно такой, какой должен быть.  
Термин с предлогом «не» — обозначает противоположное качество. 
Получили: «Фальшивый» — имеет значение констатации качества. 

Констатация качественных свойств чего-л., на кого-л. не содержит в 
своём смысле какого-л. направленного действия и тем фальшивое, ко-
ренным образом отличается от ложного. 

 

За приписываемым Зуеву инсинуационным заявлением следует 

(впрочем, как и по всему тексту статьи Алексеева) жонглирование 

ядовитыми репликами, истеричными восклицаниями типа:  

«Не верю! — кричал в исступлению Автор»; «тут, Читатель, 

тебя бросит в жар!»; «За взятку, разумеется…»; «Нет, дорогой Чи-

татель, не совладать нам с Автором»; «Испуганный Читатель спро-

сит, это всё серьёзно? Абсолютно! Он, как уж, выскользнет из любой 

ситуации»; Бедный, Бедный Автор!».  

Вся эта восклицательно-уничижительная какофония представля-

ется в сопровождении безудержного кривляния, ужимок и гримас, в 

виде безумной «пляски Витта» на официозном ритуальном шабаше… 

по поводу собственных похорон…. 

Однако, дотошного читателя возбудит интерес — о чём восклица- 

тельно лопотал Профессор после полученного им очередного «пши-

ка»? Убедительно — ни о чём.  
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Но несмотря на беспорядочность, овеянную бездумностью, его ле-

пет был пронизан непоколебимой одержимостью — не пасть под на-

тиском альтернативного «адепта»! И Он стоял твёрдо!!! И это Ему не 

показалось утомительным, и потому Он долдонил омертвелые догмы 

долго и неустанно. 

И тоже — ни о чём убедительном. Нравоучительно! Посоветовал 

Читателю набраться терпения пока: 

— Автор патетически восклицает. 

— Автор вдумывается в некоторые моменты Свидетельства о рож-

дении и крещении Л., выданное Московской духовной консисторией  

25 октября 1827 года. 

— Автор отмечает, что отступления от логики исполнения проце-

дуры регистрации рождения ребёнка свидетельствуют о несоответ-

ствии регистрационных записей действительности, что позволяет 

умышленную фальсификацию. 

— Автор отмечает, что действия церковных служителей не имеют 

доказательного значения. 

— И вообще — пока Автор не передумает обо всех, пришедших в 

его голову глупостях. 

Попросил извинение за обильное цитирование Автора, его невра-

зумительную стилистику, не укладывающуюся в его маргинальную 

голову и… — продолжил «лохматить» бабушку. 

 

7. Алексеев: Тут, Читатель, тебя бросит в жар! Святый, 

Боже! Мы-то раньше думали, что есть только три записи о 

рождении и крещении Л. — в метрических книгах церкви и Кон-

систории и в Свидетельстве, выданной Арсеньевой 25 октября 

1827 г. в Консистории. Теперь выясняется, что Консистория 

дважды выдавала Арсеньевой Свидетельства о рождении вну-

ка! Но помилуйте! Консистория получила, как пишет Автор, 

«выписку» из церкви, где не было, черт бы ее побрал, «даты ре-

гистрации дня крещения» и с этой «выписки» выдала Арсенье-

вой 25 октября 1827 г. Свидетельство о рождении внука. Но 

Арсеньевой нужна (!!!) запись о рождении из метрической кни-

ги церкви, где есть трижды проклятая «дата регистрации дня 

крещения»! Но Толузаков не советует обращаться в церковь, 

потому что Арсеньевой выдадут «такое же Свидетельство, 

какое у неё уже было», т. е. не из самой церковной метрической 

книги, а упомянутой уже «выписки», которую трусливые свя-
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щенники из церкви отправили в Консисторию. И предлагает 

снова (!!!) обратиться в Консисторию, где эта самая «выпис-

ка» и находится за новым Свидетельством…  

Это путешествие по ленте Мёбиуса — для Палаты № 6. 

(Реплика, вызванная восхищением от сравнения): (Сравнение 

по смыслу обращения Е.А. в разные духовные инстанции за но-

вым Свидетельством, приравненное к путешествию по ленте 

Мёбиуса, — дано, конечно, в расчёте на широко, глубоко и все-

сторонне информированного читателя!!!, достойного учёного 

уровня — не ниже того, из которого исходит. Потому что 

сравнение касается мотания по пространственной бесконечно-

сти. А это дано не всем человекам.  

Только Богом помазанным!!!). 

Испуганный Читатель спросит: это все серьезно? Абсолю-

тно! Автор умрет на костре, как Джордано Бруно», с криком: 

«А в Свидетельстве все-таки нет даты регистрации даты кре-

щения!». Бедный, бедный Автор… Появился он на Божий свет 

после 1917 г. и записали его в ЗАГСЕ: родился тогда-то и там-

то и от таких-то родителей. Все ясно и понятно. А вот крес-

тили бы его в церкви во времена Лермонтова, то священник за-

писал бы в метрической книге, скажем, за 2 окт., что родился 

он 2 окт., а крещен 11 того же месяца. А потом, испугавшись 

наказания от церковного начальства, отослал бы в Консисто-

рию не точную копию метрической книги, а «выписку» из этой 

книги, из которой изъял мифическую дату регистрации дня кре-

щения. А Свидетельство о рождении и крещении выдавала Кон-

систория. Вот и пришлось бы тогда Автору долго-долго побе-

гать и доказывать: как это так, в Консистории нет «даты ре-

гистрации дня крещения», а в метрической книге она есть и вы-

ходит, что запись о крещении сделана на 9 дней раньше самого 

крещения! Вот и получается, что Автор родился не 2 октября, 

а Бог знает когда. Автор настолько заворожен своим фети-

шем — придуманной датой регистрации дня рождения, что 

нам, честно говоря, за него становится страшно… 

 
Зуев: Бедный, бедный Профессор…Он не «лопатит» (не в состоя-

нии понимать, подобно наивному школяру), простейшие ясно выра-

женные смыслы. Читателя бросит в жар не от того, что Алексеев ку-

мекал раньше. Читателя бросит в жар от того, что Алексеев кумекает 



284 

теперь. Читателя бросит в жар, от непонимания Алексеевым того, что 

было сказано относительно регистрационных документов церквей и 

консисторий и выдаче соответствующих свидетельств в Лермонтов-

ское время, в статье «В мнимости тайн». 

В худшем, (что неизменно имеет место быть) — от извращения 

официозом сопутствующих событию обстоятельств и последовав-

ших от его свершений следствий. 

В ответ на изречённую Алексеевым галиматью следовало бы при-

вести из этой статьи исчерпывающие доказательные документы: и по 

причинности происхождения событий, и по результатам их сверше-

ния. Но это было бы расточительно долговременным отвлечением 

внимания читателя от сути обсуждаемого лукавства официоза. В оп-

ровержение смысла галиматьи Алексеева, повторю обсуждаемые со-

бытия в тезисном изложении. Подробно об этом изложено в статье 

«На пути к истине». 

Альтернативной версией признаётся: 

— Факт крещения, (но не рождения) Л. в Москве, в названной 

церкви — 11 октября 1814 года. 

В Свидетельстве о «рождении» и крещении было записано: родил-

ся 2 окт., крещён — 11 окт. 1814 г. (Разница во времени — 9 дней.).  

25 окт. 1827 г. Московской духовной консисторией, по просьбе Е.А.  

(бабушке поэта) выписано Свидетельство о рождении Л. (без указа-

ния даты крещения).  

Повторно Е.А. в Консисторию не обращалась!!!!!!!!!! 

— В церковь Е.А. повторно тоже не обращалась, потому что у ней 

уже должно было быть Свидетельство о «рождении» и крещении вну-

ка с разными (9 дней) датами рождения и крещения, но с одноразовой 

регистрацией этих двух событий 2 октября 1814 г. (!!!), что очевидно 

свидетельствовало фальшивость церковного Свидетельства. 

Ей нужно было Свидетельство с реальным указанием даты кре-

щения!!! Или с умолчанием о времени крещения!!! 

И, очередной раз повторяю, она его, «чёрт бы всех профессоров 

лермонтоведов побрал», эту «трижды проклятую», (а почему только 

трижды?) получила с первого захода в Консисторию!!!  А обо всём об 

этом внятно, ясно, толково, убедительно доказательно, русским язы-

ком, в стиле понятном даже совершенным обалдуям и т. д.; и т. п. из-

ложено в нескольких моих статьях и, конкретно, в статье «На пути к 

истине»!!! И Толузаков, если действительно давал советы Е.А., бу-

дучи просвещённым человеком, не мог мотивировать свой совет тем, 
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что в церкви ей выпишут Свидетельство не с Метрической книги, а 

выписки из этой книги — той самой, что 13 лет назад была отправлена 

в Консисторию в качестве отчёта по ЗАГС за 1814 г.  

Вся эта логическая и стилистическая ахинея по сути является иди-

отизмом в прогрессивной степени!!! 

 

8. Алексеев: Для вменяемого Читателя повторим еще раз 

то, что уже многажды нудно и терпеливо говорили Автору, 

как же все было в реальной жизни при рождении Лермонтова. 

Повивальные бабки и акушеры не выдавали справки о рождении 

ребенка. Священник не стоял со свечой у постели роженицы. 

Отец или родственники сообщали о рождении ребенка настоя-

телю приходской церкви, который приходил в дом с дьячком для 

требы «молитвования» младенца и «наречения имени».  

Эта фраза, (???) заметим, присутствует в записи Метри-

ческой книги. Попутно отметим, что требы — это богослу-

жения, совершаемые не ежедневно, а по необходимости. Требы 

делятся на содержащие совершения таинств — крещение, вен-

чание, исповедь, и на (в комментарии — и не) (!!!) содержащие 

— отпевание, панихида, различные молебны. 

После «молитвования» и «наречения имени» священник наз-

начал день таинства крещения (иногда в тот же день, чаще — 

от 3 до 10 дней после рождения), смотря на самочувствие ма-

тери (тут важно помнить о посещении концертов и балов!!!) 

и младенца. После требы таинства крещения с причтом (дья-

кон, пономарь и дьячок) священник записывал в черновой мет-

рической книге или на лоскутке бумаги (по бедности, в сельских 

церквях) нужные сведения: место рождения (собственный дом 

отца или в доме такого-то), даты рождения и крещения ре-

бенка, чин и звание (о различии значения терминов чина и звания 

и в наше время не все знают, а в то время в этих терминах под-

разумевалось одинаковое значение. Получается — священники 

и понамари провидели совершенство языкознания на два века 

вперёд! И почему в церкви, где положено быть действительной 

метрической книге, мог находится её черновик и прочие от-

рывки бумаг? И какое это вообще может иметь значение для 

обсуждаемого вопроса???) и отца (мать младенца в 1814 г. в 

метрических книгах еще не указывалась) и восприемников. 

В конце года священники переносили записи о рождении, сме- 
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рти и бракосочетании с отдельных листочков или из черновой 

метрической книги в беловую Метрическую книгу и заверяли 

своей и причта подписями, что под страхом сурового наказания 

все внесено правильно. Такой порядок (наверно по причине бес-

просыпного пьянства) позволял свести к минимуму исправле-

ния и подчистки. Внесение в Метрическую книгу ложных запи-

сей каралось очень строго — вплоть до лишения священства и 

заключения в монастырь. Эта беловая книга оставалась при 

церкви. Полную и точную копию с беловой Метрической книги 

настоятель каждой церкви в январе следующего года (в нашем 

случае — 1815 г.) отсылали в Дух. Консисторию своей епархии 

(в нашем случае — в Моск.), где эти, так называемые «тет-

ради», переплетали в книги по уездам, а в Москве — по сорокам 

церквей (некоторые фолианты до 1000 листов). Метрические 

книги Москов. Дух. Консист. по всем церквям сохранились. Кон-

систория выдавала по запросу ведомств и частных лиц свиде-

тельства о рождении и крещении. Только такие свидетельства 

принимались Дворянскими депутатскими собраниями для ут-

верждения в потомственном дворянстве. 

Метрич. книги в церквях хранились небрежно и в большинст-

ве своем (особенно, на селе) утрачены после войн и ист. ката-

клизмов. Случалось иногда, что священники (особенно сельские) 

по небрежности не вносили запись о рождении (бракосочета-

нии или смерти) в метрическую книгу и тогда Консист. заводи-

ла дело о признании факта рождения того или иного лица. Для 

этого отбирали под присягой показания у священника и причта, 

опрашивали восприемников новорожденного и его родственни-

ков. И только после этого Консистория выносила решение: при-

знать или не признать факт рождения. (Это, как и многое дру-

гое (наивное и смешное) — читателю уже было многократно 

протолдычено!!!  И что — за наплевательство на данную при-

сягу священников и прочих не казнили??? Тогда на каком осно-

вании читатель уверяется, что священники и прочие их при-

служники святотатцы??? Сколько можно???) 

 

Зуев: Этот монолог Профессора не исключён из текущего диалога 

только по причине потребности очередной раз ткнуть «учёность» но-

сом в неадекватность её ущербной логики, что в филологии совершен-

но недопустимо по её совокупной объёмности вопросов духовной 
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культуры народа. Опуская многословное словоизвержение вокруг да 

около краеугольных вопросов, обратим внимание на несостоятель-

ность содержания его очередных утверждений (аргументирующих со-

общений) с, даже не ранее провозглашёнными, а с вновь нагорожен-

ными в этом монологе! Чтобы вталдычить абсурд филькиного моно-

лога, продукт шедеврального уровня логики, вразумительно объяс-

нить его смысловое значение, изложенное варварским стилем строго-

му читателю, вынужденно придётся ещё раз повторить некоторые, 

свободные от вразумительного содержания, плюралистические изре-

чения Профессора. 

— Первая строка абсурдного шедевра: «… повторим ещё раз то, 

что уже многажды нудно и терпеливо говорили Автору…»: 

Ну, потому и говорили «многажды», что говорили нудно. А нудно 

обычно талдычат то, от чего ещё обычнее «воротит». А еще обычнее 

воротит от того, что ещё нуднее талдычат.  

Получается круговоротная занудность, олицетворяющая сущность 

лермонтоведческого официоза. 

Выметая словесный мусор о требах и связанных с ними действиях, 

обращаем внимание на сообщение Алексеева о том, что после «молит-

вования» младенца и «наречения имени», священник назначал день 

таинства крещения в период времени после рождения до 10 дней — 

смотря на самочувствие матери. Для непосвящённого читателя, важ-

но знать скрытый смысл выражения Алексеева, показанного в скоб-

ках: (тут важно помнить о посещении концертов и балов!!!) 

Здесь шкурность напоминания состоит вот в чём. В статье «В мни-

мости тайн», представлены обширные, подробные, аргументирован-

ные материалы о фиктивности «вторых родов Л.» в Москве в 1814 г. 

(в числе которых были документально обоснованные сведения о при-

обретении годовых билетов для посещения М.М. и Ю.П. Дворянского 

благородного собрания на 1814-1815 г., где давались балы, концерты, 

проводились маскарады. И они (в период пребывания в Москве по 

причине якобы «родов») посещали и участвовали в них. По этому по-

воду в названной статье мной было сказано:  

«Главное — мотаясь по балам и маскарадам, где нужны немалые 

усилия для выдерживания заданных темпов, ритмов, подскоков и т.п. 

— как они ухитрились (при слабом здоровье М.М. и списанном из ар-

мии по худосочию Ю.П.,) родить ребёнка? 

 

Заметим: в этой же статье обоснованно отмечено — в Москве, в  
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«родовой» период, они находились более шести месяцев!!!  

Именно об этом весёлом периоде пребывания их в «белокаменной» 

велась речь о балах и маскарадах, в статье «В мнимости тайн»! 

День «таинства крещения» священник, в зависимости от «состоя-

ния здоровья (самочувствия) роженицы, назначал сразу после совер-

шения требы (практически немедленно после родов) и в срок испол-

нения до 10 дней!!! Сравнение состояния роженицы в послеродовый 

момент, с состоянием этой же женщины, танцующей мазурку, — не 

менее чем кощунственно. 

Уровень циничности Профессора: «Тут важно помнить о посеще- 

нии концертов и балов!!!» — представляется определить строгому чи-

тателю… Добавим, тоже в скобках: (тут важно понимать подспудный 

смысл сказанного в скобках). 

Оставим без «базара» разглагольствования о требах, отправлении в 

Консистории «полных и точных копий с «беловых Метрических книг» 

и подобные филистёрские фикции, как пустомельные упражнения, 

уводящие от существа темы дискуссии. 

Для мозгового упражнения возьмём на заметку казуистические 

смысловые откровения!.. Застолбим их в памяти, как немеркнущие 

«испражнения» светоча стилистики, логики и истины!!! 

Записи на лоскутках бумаги (по бедности в сельских церквях) о по-

явлении на Свет богоподобного существа — и безнравственное их 

хранение в дырявых карманах, а, в лучшем случае, в церкви — рядом 

с действительной Метрической книгой, которая (по причине беспре-

дельного» пьянства церковной братии) постоянно неизвестно в каком 

мусоре пребывала. 

 

Цитируем: «Метрические книги в церквях хранились небрежно и в 

большинстве своем (особенно, на селе) утрачены после войн и исто-

рических катаклизмов. Случалось иногда, что священники (особенно 

сельские) по небрежности не вносили запись о рождении. 

Записывали на клочке бумаги: место рождения и крещения ребён-

ка, чин и звание отца и восприемников». 

 

Констатируем: всё, как в Свидетельстве о рождении Л., выписан- 

ном церковью Трёх святителей. Не удивляемся — священники же 

клятву (присягу) давали! Только затрудняемся понять, как отцы и вос-

преемники удостоверяли свои чины и звания??? Например, как случи-

лось, что в Свидетельстве Л. записано: «У капитана (???), (а не у май-
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ора (???), о чём нудно и терпеливо втемяшивали в ту пору и втемяши-

вают в реальной жизни в эту) — у Ю.П. Лермонтова родился сын». 

 

*Особенно железобетонно застолбим логически и стилистически 

безупречное, выделенное курсивом, жирным шрифтом, подчёркнутое 

и увенчанное тремя вопросительными знаками (???) (!!!): (Это, как и 

многое другое (наивное и смешное) — читателю уже было много-

кратно проталдычено!!! И что — за наплевательство на данную при-

сягу священников и прочих не казнили??? Тогда на каком основании 

читатель уверяется, что священники и прочие их прислужники свято-

татцы??? Сколько можно???) 

Соотнесём вышесказанное со сказанным Профессором несколько 

выше: «В конце года священники переносили записи о рождении, 

смерти и бракосочетании с отдельных листочков или из черновой мет-

рической книги в беловую Метрическую книгу и заверяли своей и 

причта подписями, что под страхом сурового наказания все внесено 

правильно. Такой порядок (наверное, по причине беспросыпного 

пьянства) позволял свести к минимуму исправления и подчистки. Вне-

сение в Метрическую книгу ложных записей каралось очень строго — 

вплоть до лишения священства и заключения в монастырь». 

Читателю, вникающему в этот долбанёж, впору заинтересоваться 

коллизией аргументации официозом произошедших событий, дейст-

вий, существа мнений в зависимости от исповедуемого им доказывае-

мого значения. Так для доказательства безупречности церковных слу-

жителей в истинном отражении текущих событий, приводится пример 

принесения ими присяги, за нарушение которой следовала жестокая 

кара. Тут же читателю объясняется, что степень жестокости наказания 

позволяла свести к минимуму: ложные записи, исправления, подчист-

ки! Если степень наказания позволяла только снизить степень твори-

мого священниками, дьяками и прочими прислужниками учётного и 

отчётного безобразия, то трудно вообразить делопроизводительный 

бардак (с. 36. 2-е значение) и причины его процветания… 

Существовавший бардак, при всей жестокости наказуемости в сфе-

ре его неблаговидных деяний, официоз объясняет уже причиной бес-

просыпного пьянства… священников!!! (значит — клятвопреступни-

ков!!!). 

По констатации священнического беспредела — официоз не пре-

минет упустить возможность заявить об утверждении Зуевым процве-

тания поголовного взяточничества в церковной службе. 
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Это будет только наивным оговором, наветом, потому что духов-

ные услуги, осуществляемые духовными службами, в большинстве 

своём, организованно не оплачиваются ни государственными, ни со-

стоятельными общественными, ни производственными структурами. 

Но существуют и процветают на (выразим все источники существова-

ния системы одним словом) — подаяния! А сколько далеко разнятся, 

в условиях свободных отношений, смыслы терминов «подаяние» и 

«взятка» судить не официозу!.. 

Приведённые откровенные испражнения, «безупречного» в факто-

логических аргументациях исследователя филологических материа-

лов, безусловно гармонично сочетаются с его трёхвопросительным 

возмущением: «Тогда на каком основании читатель уверяется, 

что священники и прочие их прислужники святотатцы???», и 

столько же вопросительным негодованием: «Сколько можно???». 

Заслуживает должного внимания формально вопросительный, по 

сути — действительно утверждающий смысл выражения: «И что — за 

наплевательство на данную присягу священников и прочих не казни-

ли???». Ну, может быть, и казнили — лишали «сана» или отправляли 

в монастырь… Как-то наказывали. Но на каком основании подспуд-

ное возмущение есть, а фактических доказательств (что священники 

никакие не святотатцы) – нет!!! 

Действительно – «Сколько можно пустозвонить!!!» 

 

9. Алексеев: Упрямство, как говорят психологи, происте-

кает из неуверенности. Автор в душе сомневается в том, что 

его многословные экзерсисы с датами рождения, крещения и 

мифическими датами регистрации дня рождения Л. доказы-

вают на все сто, (а на каком основании ущербно-рецензор 

умосварил, что Автор в душе сомневается на все сто??? 

Провидец какой!!!) когда поэт родился в «первый раз». И при-

бегает к помощи «железного» свидетеля — Акима Шан-Гирея. 

Шан-Гирей написал в своих воспоминаниях, что его родст-

венник появился на свет в Тарханах 3 октября 1814 г. Почему 3-

го, а не 2-го, спросит Читатель, как значится в метрической 

записи? Ничего странного и все обыденно: Л. родился в ночь со 

2-го на 3-е октября. В те времена следили и за часом рождения. 

Отмечать день рождения заранее, днем 2 октября — плохая 

примета. Поэтому праздновали на следующий день. 

Читаем у автора: 
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«…Год своего рождения, как сам он отмечал (1815). Тут об-

наруживается загадка или тайна, означающие, что Михаил Л. 

родился в 1811 г., а не в 1814! Отчего бабушка допустила это? 

С доверием воспринимая признания и сообщения Акима, следует 

отметить и объяснить сделанное им в то же время заявление: 

о рождении Л. в Тарханах в 1814 г.!!! Это объяснимо просто: 

он помнил Мишеля со своего 10-летнего возраста. Мишелю в 

это время уже — 14 лет. В Тарханах за 14 лет давно все забыли, 

когда и где он появился на свет, об этом и речи между людьми 

нет. А бабушка Е.А. к случаю и без случая, на кухне и за празд-

ничным столом вспоминает (напоминает), что Мишель ро-

дился в 1814 г.!!! И всем запоминается эта дата. И Акиму (с 

1825 г.) — тоже запоминается. А про рождение Мишеля якобы 

в Москве — ему и не сочли нужным сообщить. И он мог быть 

уверен, что рождение Мишеля произошло в Тарханах.  

И сообщает эту свою уверенность интересующемуся чита-

телю своих воспоминаний». 

Бог с ней, со стилистикой Автора! Понаблюдаем за релик-

тами «логики». Если в 1825 г. Шан-Гирею 10 лет, то отсюда 

никак не следует, что Мишель родился в 1811 году. Если Автор 

пишет о биографии Л., то это вовсе не означает, что он ее 

знает. Нет, утверждает Автор, «Внимательный читатель за-

метит: заявлениями о своём рождении в 1815 г. и старшинстве 

Л. относительно его на 4 года, Аким Павлович противоречит 

сам себе». Оно и понятно: Автор-то уверен, что Л. родился в 

1811 г., а Шан-Гирей этого знать не знает. Юному Шан-Гирею 

поэт много чего не рассказывал. А подавно о своем «первом ро-

ждении» в 1811 г. Вот, к примеру, жил Шан-Гирей с Л. и Арсе-

ньевой в Москве, но не ведал и не заметил о существовании пас-

сии своего брата — Наталье Федоровне Ивановой, которой 

юный Мишель посвятил множество стихотворений. (А тут — 

зачем собаке конский хвост???) 

 

Зуев: Очковтирательству, жизнь показывает на настоящем приме-

ре, свойственна беспредельная наглость. Исследуем на присутствие 

таких свойств очередной (9-й) монолог Профессора. В связи с его ло-

гической и синтаксической несуразностью, намеренное действие вы-

полним фрагментарным рассмотрением составляющих монолог смыс-

лов. Для этого нужные текстовые фрагменты придётся выносить на 
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свет. В нашем случае ― повторять их ещё раз. 

«Автор в душе сомневается в том, что {{{его многословные экзер-

сисы (упражнения) с датами рождения, крещения и мифическими 

датами регистрации дня рождения Л.}}}  доказывают на все сто %, 

когда поэт родился в «первый раз». 

Выделяем из приведённого предложения его часть: с «…его мно-

гословные…» по «… дня рождения Л.» (выделенную тройными фи-

гурными скобками) и заменяем эту часть одним словом «бред». 

Подразумеваем в смысле термина «когда» официальную дату рож-

дения Л. — 2 октября 1814 г. 

Получили: 

— Бредни Автора на сто % доказывают рождение Л. 2 октября 1814 

года. (значит «первый раз» — родился в Москве!) 

— Заявление (и вытекающая из него подспудная ядовитость) Про-

фессора, основывается на его саркастических определениях — по со-

вокупности их смыслов, объединённых нами в смысле слова «бред». 

— Автор только в душе сомневается, что его бред является 100% 

доказательством официальной биографии Лермонтова. В действи-

тельности — по старческому слабоумию лохматит её на пенсионном 

досуге. Успокоится, упокоится и всё забудется… 

В итоге — ни словом, ни буквой не опроверг содержание смыслов, 

совокупно показанных в слове «бред». Это очковтирательство, наде-

юсь, не забудется и не упокоится!!! Строгий Читатель с недоумением 

задастся вопросом, помещенным Профессором в скобках: (а на каком 

основании ущербно-рецензор умосварил, что Автор в душе сомнева-

ется на все сто??? Провидец какой!!!) Действительно, на каком осно-

вании провидец-профессор умосварил своё очковтирательство??? 

 

Относительно «железного» свидетеля — Акима Павловича Шан-

Гирея: Профессор упражняется в пустословии о воспоминании Шан-

Гирея о появлении Л. на Свет в Тарханах 3 октября 1814 года. Но даты 

2 или 3 октября не имеют абсолютно никакого значения. Важно, что 

по мнению Акима Л. родился в Тарханах, чему в статье «В мнимости 

тайн» дано аргументированное пояснение. Но об этом Профессор 

умалчивает… Применением характеризующего Акима термина, взя-

того в кавычки («железного» свидетеля), выражается презрительное 

отношение к мнению его (Акима) друзей и к нему самому — имею-

щему в своём послужном списке немало заслуженно похвальных дел. 

Контекст из статьи «Тайны Лермонтова. Кавказский аспект» 2013 
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года Тамары Владимировны Дадиановой, включённый мной в статью 

«В мнимости тайн», будучи разделённым на три части, показан мной 

в кавычках, как не принадлежащий мне. По всем высказанным Шан-

Гиреем мнениям, по всем моим аргументациям мной приведены ис-

черпывающие пояснения. Однако Алексеев, заимствованные из ста-

тьи Дадиановой сведения представляет без кавычек, как мои. Вплетая 

и извращая смыслы её и мои, словесно и гримасно-тонально ломаясь, 

подсовывает официозный «коктейль» доверчивому читателю. Не 

представляем читающей публике подробности казуистического лома-

ния Мэтра, из чувства уважения к ней за её к нам внимание. 

 

10. Алексеев: (В тезисном изложении Зуева) Обсусоли-

вает глупости Автора. Долдонёж закоснелых ортодоксаль-

ных постулатов о потомственном дворянстве «папеньки» 

Лермонтова. Подспудно выраженный «моськин» рык в сто-

рону недоступной для укуса противостоящей долдонёжу 

цели… 

 

Зуев: Вместо содержащегося в этом очередном монологе Алексе-

ева посыла, унавоженного дурно испаряющимися испражнениями, со-

чувственно напомним брезгливому читателю, что он «многажды» мы-

сленно испытал натиск подобного талдычения. Осязательно, столь же 

«многажды» ощутил и, надеюсь, отвратил его мистически фантасти-

ческое мнительное воображение. И ему целесообразно не испытывать 

своё терпение лживой замусоленностью. 

К сообщению вышеизложенного читателю, присовокупим наше 

«восхищение» уровнем «галантности», подспудно скрытой в реакции 

Алексеева на труды «настоящего», заслуженно уважаемого филолога 

Марьям Адыевне Вахидовой». Такая изысканная «корректность» ор-

тодоксального Мэтра, конечно, будет достойно оценёна читателем и, 

безусловно, украсит пьедестал ведущего «феномена» официоза!!! 

Как мы, предположительно с читателем, из начала поняли и до 10-

го монолога терпели — Профессор в своих мнениях много мусорит, 

извращает факты, порочит девственную Истину, огульно злословит — 

нам пришла пора прекратить цитирование его выпендрежей. Далее бу-

дем кратко, (как в настоящем 10-м монологе), в свободном изложении 

представлять их, если в них обнаружится хоть мизерность какого-н. 

смысла. 
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11. Алексеев: (в тезисном изложении Зуева): Приводит 

фрагменты авторских текстов, содержащие недоступные его 

пониманию смыслы. Изображает их в карикатурном представ-

лении, скоморошно потешается над ними — себе в удоволь-

ствие, людям на смех. Упивается язвительной буффонадой. Со-

провождает приведённые доказательства репликами типа: 

«Автор, как всегда не понял», удивлённо вопросительными вос-

клицаниями в осудительно глумливой тональности и быстрым 

маршем перескакивает на другой вопрос!!!  

Пара экскрементов его испражнений: 

— «Он — Ю.П., оказывается, служил в Корпусе незаконно, 

без Высочайшего приказа!!!» 

— «Автор вычитал это из «книжки», где речь идёт о прави-

лах более позднего времени, ничего, как всегда, не понял и при-

ложил их к 1805 г.». (Тут речь идёт о противоправном поступ-

лении и служении Ю.П. в Кадетском корпусе.) 

 

Зуев: По первому экскременту: Господин профессор, ранее всем 

непонятливым уже «многажды» было расталмачено — чем, по суще-

ству, разнятся «представительная» и «исполнительная» власти. В рас-

сматриваемом периоде в России Высочайшей властью была Самодер-

жавная Власть. Она не издавала приказы исполнительного характера. 

Она издавала Указы и отдавала Повеления, имевшие силу Закона и 

Приказы Верховного командования Армией!!! Поэтому Ю.П. служил 

в Корпусе «незаконно» не из-за отсутствия на то «Высочайшего» при-

каза, а из-за издания (отдания) на то приказа исполнительной власти 

Корпусного уровня, в нарушение «Положения» о функционировании 

отделов Корпуса, утверждённого Высочайшей властью!!! 

По второму экскременту Профессора: — «Автор вычитал это из 

«книжки», где речь идёт о правилах более позднего времени, ничего, 

как всегда, не понял и приложил их к 1805 г.». Тут речь идёт о проти-

воправном поступлении и служении Ю.П. в Кадетском корпусе.  

Сведения об этом мной взяты из «Военной истории. Путь в офице-

ры» часть 2. На этот источник в статье «В мнимости тайн» дана 

ссылка. Но что для именитого Мэтра ссылка на какую-то «Военную 

историю российской армии»! Для представления читателю ничтожно-

сти её значения, (уж не говоря о величественности этого значения) 

Мэтр представляет её некой безымянной книжкой… А книжной маку-

латуры, как известно, горы. За наплевательство на такую гору, как, на-
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пример, на золочённые тонны изданий «советского политбюро», в на-

ше время могут героем провозгласить! И Мэтр смачно, нет не плюнул, 

нет! Он харкнул на «Военную историю российской армии», прежде 

сознательно низведя её содержание до ничтожности, какой-то (пред-

положительно) бульварной «книжки». Этот его харчок стал коронным 

доказательным аргументом в вопросе «законного» служения Ю.П. в 

Кадетском корпусе без 4-х летнего служения в строю. В доказатель-

ство коронности доказывающего харчка, Профессор сопроводил его 

сногсшибающим открытием: — «мол в той книжке», до 1805 года, та-

кого положения не было!!! И, значит, воспитателями в Кадетском кор-

пусе могли служить всякие охламоны, не получившие «в строю» хоть 

какой-то боевой опыт!!! 

Между прочим, Первый Кадетский корпус был создан по Указу 

Императрицы Анны Иоановны в 1732 году. Его практическое образо-

вание осуществлено фельдмаршалом Минихом. Структура, все поло-

жения функционирования его служб находились под неусыпной эги-

дой Великого князя Константина Константиновича!!! И до феноме-

нального открытия Алексеева, с 1732 г. до 1805 г., эти выдающиеся 

военачальники и организаторы военной подготовки армии, никак не 

могли дошурупить, что современную боеспособную армию невоз-

можно создать, если её воспитателями, командирами будут охламоны, 

не имеющие достаточного строевого и боевого опыта??? 

Полно, Профессор! Не нужно читателю мозги пудрить!!! 

 

12. Алексеев: (в тезисном изложении Зуева): Привычный 

фразеологический эквилибрис на маргинальном «краю» пропа-

сти. В поддержку своей ушлости — перефразирование клас-

сика. Представление Автора идиотом, не знающим значение 

термина «Реверс». Долбанёж читателя приторностью опар-

шивевших догм. Блуждание по мусору разбитых псевдонауч-

ных аргументов официоза по части «доблестного» выслужи-

вания Ю.П. звания майора, с перескоком на собственное лже-

утверждение, что на нравственно-политическом отделении 

Моск. универ. учились и получившие «волю» кучера и конюхи. 

 

Зуев: Для захоронения всей этой дребедени можно было бы приве-

сти много фактологических материалов, представленных читателю в 

моих статьях по лермонтоведению. А повторение, хоть и «мать уче-

ния», но оно полезно, если ограничено разумной мерой. Желающий 
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что-л. уточнить, волен обратиться к первоисточникам. Здесь же позво-

лим пару реплик, относительно курьёзных представлений Мэтра офи-

циоза. 

— Автор знает значение термина «реверс»: и в нумизматике, и в 

торговом праве, и в залоговой гарантии, и в международных перевоз- 

ках, и в брачной сфере. 

В военной терминологии, того времени, этот термин имел смысл: 

«денежное обеспечение, требуемое от молодых офицеров при вступ-

лении в брак». Так что форма документа под символом «реверс», не 

вполне отражала действительность армейских регистрируемых в ней 

явлений (событий). 

В напоминание Профессору — понятие «реверс» используется в 

технике для управления механизмами, а устройство управления ре-

версом имеет название — «реверсер». Такие устройства применяются, 

например, на судах (кораблях) для изменения их движения «вперёд» 

— «назад». Это Автор знает из опыта своей работы, когда в качестве 

штурмана (в возрасте 21 года) — исполнял свои штатные должност-

ные функции на капитанском мостике буксирного парохода. 

Так что не следует совать свою «чихалку» куда ни попало — можно 

не прочихаться… А официозу (в целом) — пора перевести реверсер в 

положение «назад», чтобы не грохнуться в «тартарары»!!! 

— При зачислении офицера из строевой части в учебную (Корпус-

ную), ему на основании повеления Императора, как обосновано в ста-

тье «В мнимости тайн. (социальный статус)» — повышал и звание на 

одну ступень. При увольнении в отставку без пенсионного обеспече-

ния, за безупречную службу также могли повысить звание и тоже на 

одну ступень. Ю.П., кроме повышения звания ничего не «светило». И 

ему, при зачислении в Кадетский корпус, уже повысили звание от под-

поручика до поручика!!! Это новое звание означало, что он не по вы-

слуге лет повышен, а будучи на службе в учебной части уже и (навсе-

гда !!!) отличён от офицеров в строю на одну ступень!!!  И тем отли-

чается от однокашника, оставшегося служить в строю, что имеет на 

погонах на одну звёздочку больше. И что однокашник обязан первым 

отдавать ему честь. И что в случае одновременного увольнения обоих 

в запас, однокашник, оставшийся в строю подпоручиком, получит по-

вышение звания на одну ступень — станет поручиком. А офицер (од-

нокашник), повышенный при зачислении в учебную часть до пору-

чика, получит звание капитана. Это и будет исполнением повеления  

Императора именовать тех и этих офицеров в званиях разностью в од- 
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ну ступень!!! Это по разумению официозам??? 

 
13. Алексеев: (тезисно в изложении Зуева): Причитания 

официоза по поводу своей убогости… — «А мы-то, убогие, ду-

мали, что дворянского достоинства лишал только Император 

за преступления, прописанные в Законе» … 

Утверждение иллюзорного: 

— Ю.П. с сыном был внесён в ДРК Тульской губ. в 1829 г.!!! 

— Дедушка П.Ю. избирался предводителем дворянства. 

— Желчное язвление при обсуждении дворянств Ю.П. 

— Вычурные смысловые извержения по части имения родо-

вого герба. 

 

Зуев: Уж сколько раз твердили Миру… 

По первому причитанию. Естественно, сначала, по добродушию, 

воздадим должное гуманизму. Конкретно — состоянию «убогости» 

официоза… Печально сознавать и, соответственно, ощущать болез-

ненность страдания. Особенно — столь близкого по активности и бес-

пристрастному поиску сокровенной Истины! И особенно тяжко со-

страдать человеку, единолично представляющему собой большое про-

свещённое, но безгласное общество!!! Но что же делать? Нечего — 

кроме, как склониться ниц. 

Склонились, но подумали: в принципе «убогие» соображали уве-

ренно, но практически — всегда «в раздрай» с здравым смыслом и за-

коном. «Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

рос. дворянства» от 21 апр. 1785 г. была Законом, подлежащим неу-

коснительному исполнению, подписанным Екатериной II!!! 

Судебные решения по исполнению Положений Грамоты возлага-

лись на наместнические суды (п. 25), а неукоснительная обязанность 

благородных дворян зарегистрироваться в губернской ДРК была оп-

ределена в пунктах 66, 90!!! Кстати, ответственность за самостийность 

самоопределения своего общественного положения предупреждалась 

тоже в смысле п. 25, а лживость в подпункте 5 п. 6!!! 

Разумеется, Император — самодержец мог по своему разумению 

судить и миловать. Но, как правило, право судить он делегировал су-

ду, а миловал самодержавной властью. А если «убогие» думали, что 

Император нёс судейскую лямку единолично, — могли бы поделиться 

своей конкретной осведомлённостью с читателем без нашего предло-

жения. 
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Из долдонёжа постулатов о потомственном дворянстве «папень-

ки» Л. занимательно, в «многажды» -энный раз, озвучена рулада про 

обращение Ю.П. 5 марта 1829 г. в Тульское ДДС с прошением о вне-

сении его с сыном в ДРК Тульской губернии. И уже 10 марта (какого 

года и века не указано) получил Грамоту, что он и род внесён в ДРК 

этой губ.!!! И что Автор может отыскать в Интернете список дворян, 

внесённых в ДРК Тульской губ. и найти там фамилию Лермонтовых. 

По этому интригующему поводу имеем удовольствие сообщить 

Господину профессору, что Нам случилось заглянуть туда несколько 

раньше полученного совета и действительно увидеть там фамилию Л. 

в списке внесённых в ДРК Тульской губ. в 1829 г. Акцентированно 

повторяем — в списке ДРК Тульской губернии!!! Но в общем списке 

дворянских родов России Лермонтовых нет!!! 

А, например, соседи Лермонтовых Перелешины — есть!!! 

Это озадачило. Поместные дворяне (Алексеев в своей статье 

«Окончание отзыва…» называет их «простые дворяне», а мной в пер-

вых статьях о Л. — они назывались «условными дворянами») — Ма-

нифестом 1762 г. обращённых в благородных потомственных дворян. 

А Жалованной грамотой Екатерины II: и прежним потомственным и 

новым, обращённым из поместных в благородные, дворянам было ве-

лено зарегистрироваться в губернских ДРК. 

Общий список дворянских родов мог готовиться после издания 

Грамоты Екатерины II (т. е. после 1785 г.). А как нам известно, род Л. 

внесён в Тульскую губ. ДРК только 19 мая 1832 г. — как показано в 

статье «Лермонтов. Изнанка официоза». Естественно, в этом списке 

фамилии Лермонтовых быть не могло! 

Но род Л. есть в Общем гербовнике России!!! А мной в статье «В 

мнимомости тайн заявлено: — «А герба у рода не было». Об этом 

предстоит отдельный разговор при разборе окончания отзыва «Два 

рождения Лермонтова, или Разгадка тайны Лермонтова». 

И ещё в статье «Лермонтов. На пути к истине. 2017 г.». Нами дос-

конально разобран случай с неким мещанином Нестеренко, признан-

ным Киевской ДДС дворянином.  

Но не признанным таковым Герольдией!!! 

А ещё в статье «Лев Толстой. («Достоинство дворянское и графс- 

кое». 2018 г. М. Зуев.) — логично растолковано и аргументированно 

доказано — почему потомственный дворянский род, (из которого по 

воле судьбы исходил Лев Толстой), имевший графский титул, факти-

чески с 1812 г., когда, предположительно, у деда  Л. Толстого вместе 
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с домом, при пожаре в Москве, сгорели документы, а формально 

точно — с 15 марта 1832 г. до 11 октября 1853 г. (18 лет) — не имел 

никаких документов о социальном своём положении. 

Ситуация объяснилась просто: 

— 15 марта 1832 г. ДДС Тульской губ. приняло определение о вне-

сении рода Толстых в ДРК. Как было положено — отправило две ко-

пии определения в Герольдию. 

— Герольдия, по причине неполного представления полагающих-

ся по такой процедуре сведений, не утвердила определение Тульского 

ДДС, возвратила его обратно с указанием причины отказа. 

— Тульское ДДС молча положило отказ под сукно (по официаль-

ному современному — «оставило без движения»), не сообщив об этом  

Толстым. 

— Оказалось (получилось): род Толстых остался вписан в губерн-

скую ДРК, но не вписан в ДРК Герольдии!!! 

— На месте (в губернии) он считался дворянским с графским титу-

лом. Его члены могли быть «предводителями», «председателями» по-

чётными и прочими представителями дворянства. Плясали и кутили 

на балах с князьями, графами, баронами и их благородной челядью, 

пока это не касалось государственных дел. 

— А не будучи записан в ДРК Герольдии — Лев Толстой тянул 

солдатскую лямку, пока дело не дошло до специального рассмотрения 

в Сенате!!! 

Вот на таких основаниях, Господин профессор, дед Лермонтова 

Михаила Юрьевича — Юрий Петрович мог быть уездным предводи-

телем. Подробно о деяниях господ членов ДДС можно прочитать в 

статье «Лермонтов. На пути к истине» — под заголовком «Из матери-

алов к истории дворянских собраний».  

 

А для Вас лично, в знак особой доверительности, расскажу случай 

из своей жизни: «В 1957 году в середине навигации я ступил на палубу 

Обского речного транзитного буксира «Максим Горький» в качестве 

его радиста. Так случилось, что вскоре нужно было выбрать предсе-

дателя судового профсоюзного комитета (предсудкома). На собрании 

команды парохода сидел рядом с капитаном. Радист — «белый ворот-

ничок». Если не жена капитана — самый подходящий для этой роли 

человек. И капитан, ничуть не сумняшись, предложил мою кандида-

туру. Все быстро (по принципу «лишь бы не меня») проголосовали 

«за». Капитан сел, а я тихонько сообщил ему в ухо: — «Я же не член 
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профсоюза». Он ничуть не смутился: — «Это мы легко поправим»! 

Профсоюзный билет у меня, конечно, был. Так как между капитаном 

и радистом чаще бывают доверительные отношения — случай был ис-

толкован и признан, между нами, казуистической шуткой. Тем более 

читателю уже было сообщено, что мне приходилось находиться на ка-

питанском мостике не посторонним человеком. Всё это, к сожалению, 

не коротко, рассказано для того, чтобы «козырный» аргумент офици-

оза о служении деда Л., Петра Юрьевича уездным предводителем дво-

рянства был забыт навсегда, представлялся — не более чем наивно 

смешным. 

 

— Желчное язвление при обсуждении дворянства Ю.П… — яс-

ность этого вопроса не просматривается только абсолютной твердоло-

бостью!!! 

— О гербах: — если следовать мотивациям причитаний Профес-

сора — пращурам человечества, принадлежит законное обладание 

всеми титулами и отличительными атрибутами племён и народов 

земли во все времена!!! 

Об эфемерной мотивации Алексеева о равенстве всех трёх ветвей 

Лермонтовых на родовой герб Колотиловской ветви, предстоит тол-

мачить Мэтру, (используя его выражение), «как школьнику». 

 
ЧАСТЬ 2. 

 

1. Алексеев: Потомки Юрия Андреевича Лермонтовы по 

всем трём линиям имели одинаковое право на родовой герб, ко-

торый в 1799 г. представил Юрий Матвеевич Л. в Общий гер-

бовник. Юрий Андреевич Л. был жалован поместьями и поэ-

тому был дворянином. В его времена никаких у простых дворян 

гербов не было. Закон о Гос. гербе был издан только в 1667 г. 

 

Зуев: Утверждением о равном праве потомков трёх линий (почему 

не всех четырёх?) Юрия Андреевича Лермонтова на родовой герб, 

Алексеев, прежде всего в очередной раз, твердит о праве самого Геор-

га Лермонта на потомственное дворянство и, значит, на все его приви-

легии. Уже было растолковано, что это действие равнозначно «дела-

нью мёртвому припарки». В доказательство этого, прежде, уточним 

смысл, содержащийся во фразе «герб рода».  

Герб — эмблема рода. (с. 128). Эмблема — 1. Условное изображе- 
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ние какого-н. понятия. 2. Знак какого-н. учреждения. (с. 910). 

 

Описание герба (блазон): 

 

В щите, имеющем золотое поле, находится черное стропило с тре-

мя на нем золотыми четвероугольниками, а под стропилом черный 

цвет. Щит увенчан обыкновенным дворянскими шлемом с дворянс-

кою на нем короной. Намет на щите золотом, подложен красным, в 

низу щита девиз: «SORS MEA JESUS». 

Предок фамилии Лермантовых (Лермонтовых), Юрий Андреевич 

Лермант выехал из Шкотской земли в Польшу, а оттуда в 1633 г. в 

Москву. Потомки сего Ю.А. многие российскому престолу служили 

стольниками, воеводами и в иных чинах и жалованы были от Госуда-

рей поместьями. Все сие доказывается справкой разрядного архива и 

родословною Лермантовых.  

Проект реализован Геральдикой. Ру в 2006-2019 гг. Редактор сайта 

А.Н. Хмелевский.  

Из «Порядка регистрации гербов» следует: «Герб является статус-

ным атрибутом и высочайше признанным доказательством принад-

лежности к благородному сословию». Приведённое выражение офи-

циозом, «по убогости» соображения, понимается и толкуется, как не-

опровержимое доказательство принадлежности субъекта к благород-

ному сословию, но не как признак (атрибут) доказанности, свидетель-

ствующий доказанность другими фактологическими аргументами. 

В качестве подлинного представительского свидетельства, герб 

присутствует на деловых бумагах, печатях, знамёнах, родовых сред-

ствах транспорта, личных предметах. И на въездных воротах (рядом с 

табличкой «Осторожно — злая собака»).  

Из сказанного следует: — герб не награда за подвиг, или за какое-

н. усердие. Он не является свидетельством подлинного качества. Но 

является атрибутом принадлежности качества кому-то — чему-то. А 

это отношение, чаще, зависит не от истинного, например благород-

ного качества, а от навязанного долбанёжем утверждения… 

Истоком наших рассуждений являются следствия от факта внесе-

ния в 1799 г. Ю.М. Лермонтовым Корниловской ветви рода Лермон-

товых в Общий гербовник России (ОГ). Для комплексного рассмотре-

ния вопросов по внесению дворянских родов в ОГ, приведём ряд вы-

держек из документальных и инструктивных материалов по интересу-

ющей проблематике. 
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1. Пожалование гербов дворянским фамилиям и массовое само-

увенчание ими, побудило Петра I в 1722 г. учредить Герольдию. Да-

рование гербов и доказательства прав на дворянство имело тесную 

связь и касалось важных интересов государства. 

2. Уже в четвёртом поколении родственники (правнуки предка) 

слабо ощущали своё родство. Потомство братьев образовывало осо-

бые ветви рода. Потомки лиц, получивших дворянство, а тем более 

родовые титулы, образовывали особую линию рода (дворянскую, 

графскую и т. п.). 

В этом случае можно наблюдать ситуацию, когда, например, один 

из братьев — дворянин, а другой — нет!!! (Дворянские титулы, гербы 

и мундиры. Л.Е. Шепелев). 

Заметим, кстати, Юрий Матвеевич, представивший материалы на 

родовой герб — являл собой четвёртое поколение от Георга Лермонта. 

И тем самым, по большой вероятности, положил начало оформлению 

Колотиловского рода Лермонтовых. 

3. Для приведения в известность, какой герб какому принадлежит 

дворянскому роду, и для окончательного утверждения гербов, было в 

1797 г. повелено составить «Общий дворянских родов Гербовник», 

причём был указан порядок для распределения гербов. В первом отде-

лении должно было поместить древние благородные фамилии по стар-

шинству родов, начиная с князей и графов, потом баронов, наконец, 

дворян со времени соединения поместий с вотчинами. (значит со вре-

мени издания Манифеста 1762 года!!!) 

Второе отделение назначалось для тех дворян, которые возведены 

в дворянское достоинство милостию государя, а третье, наконец, — 

для дворян, получивших право на дворянство по выслуге узаконенных 

чинов, на которые им выданы дипломы и жалованные грамоты. Про-

чим же родам, которые имеют право получить дипломы и грамоты на 

дворянское достоинство, велено составить в Герольдии верный спи-

сок и представить на высочайшее рассмотрение. (Указ 1797 г. янв. 20  

(№ 17749) Именной Указ.1798 г. янв. 1 (№ 18302) Манифест; Указ 

1801 г. мая 5 (№ 19856). Высочайше утверждённый доклад Сената. 

 

Первого января 1798 г. последовал Манифест об утверждении 1-й 

части дворянского Гербовника; причём повелено, чтобы за сим гербы 

дворянских родов без особого высочайшего повеления не изменялись, 

чтобы ни под каким видом из них ничего не исключалось и в них ни-

чего не было прибавляемо, и чтобы каждому лицу, причисляющему 
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себя к роду, которому дан герб, по представлению надлежащих дока-

зательств о принадлежности его к тому роду была выдаваема засвиде-

тельствованная копия с герба и объяснения его. (Алексеев, похоже, за-

памятовал сообщить читателю о «наличии» такового у Ю.П.!!!). 

 

Читатель мог бы проявить интерес к содержанию статьи «Распро-

странённые ошибки и ложные представления» — «Союза потомков 

Российского дворянства — «Российское Дворянское Собрание» — об-

ращающей внимание на двенадцать наиболее распространённых лож-

ных мнений по теме дворянской проблематики. Приведём только од-

но, десятое, из двенадцати уточнений: «Не всем известно, что вовсе не 

все дворянские роды России имели свой герб. В официальный «Гер-

бовник» включено лишь порядка 3000 гербов, из которых немало и 

личных (не родовых). 

В России же дворянских родов намного больше. (На 1861 г. число 

потомственно-дворянских семей достигло 150 тыс., в том числе 128 

тыс. поместно-дворянских. Число потомств.-дворянских родов было, 

следовательно, ещё меньше). Очень часто, лишь одна конкретная 

ветвь обладала гербом, что не даёт, естественно, никакого права дру-

гим дворянским родам лигитимно использовать этот герб как свой»!!! 

 

Обескураживает сумбурная логичность Профессора. Казалось бы, 

отдышавшись от невнятного лопотанья в своей статье «Два рождения 

Лермонтова…», проветриваясь от официозной нудности, он воспри-

мет освежающее ясность мысли течение времени и молвит человече-

ству что-н. вразумительное. Ан — нет! 

Что он хотел сказать в первом предложении первого абзаца допол-

нения «Окончание отзыва…» к своей выше названной статье? Исходя 

из его известной убеждённости, можно с уверенностью полагать — 

Профессор тужился сообщить читателю что: 

— Потомки Юрия Андреевича Лермонтова (далее Георг Л.) всех 

трёх линий (ветвей), образованного им в России рода, имели одинако- 

вое право на родовой потомственный (наследуемый) герб. 

 

Реплика: Это было бы верно, будь Георг Л. потомственным дво-

рянином, а не поместным — только управляющим поместьем, но не 

вотчинным распорядителем. Это, во-первых. 

Во-вторых — если бы он имел герб, будучи «потомственным», по-

томки всех ветвей его рода просто наследовали бы его. 



304 

В-третьих — во времена Георга Л. родовые знаки (вроде, или по-

добные гербам) могли быть только пожалованными и, в будущем, 

были бы в ОГ вписаны не в 4 ч., как это произошло с Ю.М., а во 2. 

В-четвёртых — после выхода Грамоты Екатерины II, все потом-

ственные дворяне, а Манифестом 1762 г. поместные дворяне были 

уравнены с потомственными, обязаны были внести свои роды в ДРК 

губерний. Таким образом потомки поместных дворян с момента впи-

сания их в ДРК — стали первородными потомственными дворянами в 

своих родовых ветвях). 

 

Относительно Острожниковской и Корниловской ветвей следует 

напомнить, что по сообщению А.Н. Крюкова (статья «Измайлово — 

родовая вотчина Лермонтовых» 16.11.2014 г.) — первая ветвь была 

вписана в 6, а вторая — в 4 части ДРК. Это наводит на некоторые со-

мнительные мысли и частично объясняется недружественными отно-

шениями представителей разных ветвей между собой и, особенно, об-

щей недружественностью их к Измайловской ветви Лермонтовых. 

Тем не менее, будучи внесёнными в губернскую ДРК и будучи впи-

санными (зарегистрированными) в Общем Гербовнике — все ветви 

родов Лермонтовых имели право на имение родового герба. Но Из-

майловская ветвь получила это право только после 1832 г., но своё 

право не реализовала.  

Поэтому, при жизни М. Лермонтова родового герба не имела!!! 

 

В заключение: 

 

— В ОГ фамилия Лермонтовых есть, потому что в него вписана 

Корниловская ветвь. 

— Острожниковская ветвь могла иметь герб рода и могла подразу-

меваться быть вписанной в ОГ также, как Корниловская под фамилией 

Л., потому что своевременно была внесена в ДРК и адмирал М.Н. Лер-

монтов имел печать с изображением того же рисунка герба. 

— Измайловская ветвь не могла иметь и не имела герба, потому 

что в ДРК внесена только в 1832 году. А после этого года нет ни од-

ного свидетельства о внесении её в ОГ. 

— Все ветви потомков Георга Л. имели одинаковое право на рису-

нок (визуальное изображение) герба, т. к. на нём отражены общие ро-

дословные признаки. 

— Претензия Измайловской ветви Лермонтовых, утверждаемая 
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Профессором, на родовой герб, который в 1799 г. представил в ОГ от 

Колотиловской ветви Юрий Матвеевич Л. — абсолютная чушь!!!  

Родового герба у Измайловской ветви Лермонтовых не было!!! 

 

2. Алексеев: «Тут Автор, вдруг вспомнил, что Л. сам сви-

детельствовал о своём рождении в 1814 г., и его глупый лепет 

надо срочно дезавуировать». 

 

Зуев: «Вдруг» обычно случается у некоторых Мэтров-рецензоров. 

И тогда они испражняются на весь белый свет. Автор не «вдруг вспом-

нил», а логически пришёл к убеждению и объяснил читателю, почему 

Л. жизненно необходимо было создать убеждение общества и власти 

в его рождении в 1814 году. Об этом обстоятельно изложено в статье 

«В мнимости тайн». Не вижу необходимости повторять понятное. 

Дезавуируя глупый лепет Л., Профессор цитирует фразу Автора из 

«Мнимости тайн»: (подзаголовок «Социальный статус») — «В сохра-

нении тайны рождения ребёнка в 1811 г. и в утверждении его рожде-

ния в 1814 г. заинтересованы: весь её род и юридический «отец» ( по 

соображению мужской чести) — тоже». Ранее в этой же статье под 

заголовком «Рождение» было сказано: — «Внимательный читатель за-

метит: заявлениями о своём рождении в 1815 г. и старшинства Л. от-

носительно его на 4 года Аким Павлович противоречит сам себе». Не 

отрицание, но объяснение по этому вынужденному его противоречию 

дано в главе «Социальный статус» настоящей статьи (об исключитель-

ной заинтересованности Л. и всех родственников в его официальном 

рождении в 1814 году!!!). 

Из приведённого следует — не всё сказанное доступно официоз-

ному соображению. Это — во-первых. А во-вторых, в свете сказанно-

го и по этому поводу — едва ли адекватный логопед выразится ниже 

приводимой несуразностью: — «Тут у Автора опять немного не зала-

дилось с логикой. В самом деле, если следовало блюсти тайну рожде-

ния внука от всех и, в первую очередь, от родни — Столыпиных и Ар-

сеньевых, то почему они обо всём знали? А если знали, то почему не 

проговорились?» (???)  В этих выражениях — предел логической не-

внятности, без стеснения продемонстрированной официозом читате-

лю!!! Не сказав ничего по существу, но победно воскликнув: — «Эта 

девочка задала задачку Автору!» — Алексеев перекинулся на цитиро-

вание другого текста, смачной скабрезностью оттеняя естественность 

происходивших событий. 
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3. Алексеев: (в тезисном изложении Зуева). Пожевав 

тему женитьбы Л., помусолив возможности Автора в фило-

логической науке, перескочил на излюбленное занятие — уни-

чижение его стилистики. 

 

Зуев: А мы, в свою очередь, оценим и возрадуемся «изысканному 

совершенству стилистики» Профессора. В статье «В мнимости тайн» 

под заголовком «Творчество» сказано дословно: — «Не распростра-

няясь по сути вопроса, скажем только — тема творчества Л., представ-

ляется, проработана филологической наукой весьма обстоятельно. 

Настоящим выражается лишь согласительная констатация величия 

имени автора произведений, составивших её палитру!!!».  

Оставим ядовитую сторону реакции Профессора на смысл приве-

дённого контекста. Предоставим нашу стилистику судить читателю. 

О стилистике Мэтра следует не заметить, а в «многажды» раз напом-

нить, что прежде представления читателю — критикуемое выражение 

им искажается, из него исключается основная смыслосодержашая 

часть. Обессмысленный, стилистически изуродованный контекст, 

предложение, фраза представляются читателю, как авторские «шедев-

ры» и предаются шкурному глумлению. 

В данном конкретном случае: 

— Филологам от имени Автора ничего не представляется, не пред-

лагается, не выражается!!! 

— «Настоящим» (т.е. заключённым в контексте смыслом) — выра-

жается согласительная констатация (с. 291. — несомненность) вели-

чия имени автора (Лермонтова) произведений. 

— Предложенный Профессором читателю для запоминания «сти-

листический шедевр» о согласительной «констатации имени автора» 

со шкурно сознательным изъятием из него термина «величия» — яв-

ляется кощунственным надругательством над честью объективного 

рецензора! 

 

4. Алексеев: (в тезисном изложении Зуева). О де-прича-

стии, более других, Эмилии Александровны Клингерберг к гибе-

ли Л.. О фаллосе, о фаллосе, о фаллосе Николая Мартынова. О 

его высоконравственной дворянской чести. О его бескорыстии, 

проявленном при увольнении из военной службы. И, разумеется, 

о «ничегошеньки» не знающем Авторе, и поругании его стилис-

тики, — особенно «про фронт», который переменила Эмилия 
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после сравнения фаллосов «Мартышки» и «Маёшки»!!! 

 

— О роли Эмилии в ссоре, произошедшей в доме Верзилиных 13 

июля 1841 г. между Л. и Мартыновым, в статье «В мнимости тайн» 

сказано: «… причина преддуэльной ссоры перемещается (с интриж-

ных маневров Эмилии) с произнесения слова «кинжал» к действиям, 

вызвавшим это произношение — т. е. к первопричине, вызвавшей ро-

ковую, по последствиям, ссору».  

И, далее, о первопричине: — «… хронически скрытая взаимная не-

приязнь, укоренившаяся событиями прошлого времени». 

Честь и нравственность Мартынова убедительно характеризуют 

его поступки в 1841 году: 

— Мотивировал увольнение из военной службы по причине «со-

вершенного расстройства» престарелой матери из-за невозможности 

распоряжаться в принадлежащем им имении. 

— Приказом по полку 9 апреля 1841 г. был отчислен из его соста-

ва. Значит — немедленно мог уехать из армии и рачительно занима-

ться родительским хозяйством. 

— Но из станицы Червленной, где дислоцировался полк, поехал не 

домой, а в Пятигорск. Положим, перед восстановлением родительс-

кого имения, хотел, прежде, восстановить своё здоровье. 

— Но со дня отчислений из полка 9 апреля 1841 г. до дня дуэли 15 

июля 1841 г. прошло три месяца и 5 дней. Для принятия курсового ко-

личества лечебных ванн «железистых» и «серных» — требовалось 

времени не более одного месяца.  

Спрашивается — зачем болтался в курортном городе ещё два ме-

сяца? — в «горском» наряде и с «длинным» кинжалом!!!   

Ждал «бумаги» об увольнении? Их можно было получить по почте. 

Или поехать за ними в то место, где их готовят и подписывают!!! 

— Вместо этого придумал возвратиться на военную службу…  

В данном конкретном случае, этот его «финт», по существу, был 

наплевательством на сыновний долг перед престарелой, взывавшей к 

нему о помощи матери, и свидетельством обмана Императора, выра-

зившемся в подложной причине увольнения из армии. 

— В прошении о возвращении на военную службу, Мартынов как-

то запамятовал попросить вернуть ему прежнее воинское звание.  

Эта «забывчивость» навечно увенчала «лаврами» дворянскую 

«честь» «майора» Николая Соломоновича Мартынова! 
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И ещё о «дворянской чести»: 

 

О чести дворянского сообщества офицеров лермонтовского вре-

мени откровенно доложил, (по случаю дуэли 15 июля 1841 г.) началь-

ник штаба А.С. Траскин командующему военным корпусом генерал-

лейтенанту П.Х. Граббе 17 июля 1841 г.  

Повторю только небольшой контекст из его рапорта: «Пятигорск 

наполовину заполнен офицерами, покинувшими свои части без всякого 

законного и письменного разрешения, приезжающими не для того, 

чтобы лечиться, а чтобы развлекаться и ничего не делать. Сами ко-

мандиры полков позволяют являться сюда кому заблагорассудится, и 

даже юнкерам. Старик Ильяшенков (комендант крепости) доблест-

ный и достойный человек, не наделён способностью сдерживать 

столь беспокойных молодых людей, и они ходят на голове» … 

 

Разумеется, такая распоясанная среда была во вкусе, уволенного из 

армейской службы, по немощи престарелой матери, Мартынова, и он 

с удовольствием предавался в Пятигорске похотливому промыслу, не 

напрягаясь сыновними заботами и попирая достоинства человеческой 

чести… 

 

P.S.:  

 

Представляется: занятому читателю должен невыразимо претить 

опошленный до банальности долдонёж закоснелых лермонтоведчес-

ких постулатов, закоренелых в этой сфере, потомственных официоз-

ных филологов.  

Известно — Лермонтов не вдруг возбудил мировую ажитацию. 

Сначала его единственным личным филологом была Екатерина Алек-

сандровна Сушкова. Но вследствие его коварной интриги — она вы-

шла в замуж за дипломата Хвостова и укатила с ним в Америку. Лер-

монтов, между тем, жил, служил, воевал, писал. Стал знаменит в сто-

лицах России, в дворянской среде. Народная ажитация грянула через 

десяток лет после его гибели. Ан, во времена сии, личного биографа 

не оказалось. Но не зря изречено в Евангелие:  

«Свято место пусто не бывает».  

На «свято место» явился «Официоз» со своим «интересом».  

Но «Официоз» без официозников — пустой звук. А официозники 

— тоже не без интереса…  
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И стали они сообща провозглашать Лермонтоведческие постулаты. 

И стали, в целях вечного самосохранения, вращивать корни постула-

тов в почву Лермонтоведения.  

И на фоне критического безмолвия им это удалось сделать.  

Постулаты укоренились крепко. Охраняются активным долдонё-

жем их (по существу, мнимой) истинности.  

Но мнимость — только воображение.  

Радикализмом времени мнимость обращается в прах!!! 

_______________ 

 
М. Вахидова 5 февраля 2019 

 
Здравствуйте, Максим Иванович! 

 
Сегодня был тяжелый день, но так обрадовалась Вашей статье, что 

не могла не прочесть ее сразу. Только что закончила читать и пока спо-
собна сказать, что, если бы Вас не было, Вас надо было бы придумать!!! 
Отбросив отвращение, но не скрывая его, Вы в очередной раз и в хвост 
и в гриву отделали этого ученого … !!!  

Склоняю голову.  
Я не хотела, чтобы Вы надрывали свои силы, растрачивали свои 

чувства на него, но Вы таким исполином выглядите в этой статье, что 
Алексеев должен бы, наконец, отступить. 

Вы заметили, что он вообще не цитирует Лермонтова-поэта?! — 
Там ему не за что зацепиться!!! 

Это мое поле, и здесь он самим Лермонтовым будет бит, как щенок, 
поэтому он в тысячу первый раз трясет бумажками и упражняется в 
грубости.    

Спасибо Вам, что не побрезговали, и спасибо упертому Алексееву, 
что эта статья появилась. —  

Она — СУПЕР!!! 
 

РOST SCRIPTUM 

 

Однажды во дворе дома, который мы, студентами, снимали с одной 

девушкой, я столкнулась с человеком, который мне показался неадек-

ватным, и я, предельно корректно и дипломатично, как будущий пе-

дагог, пыталась дать ему понять, что он ошибся адресом. Но, чем веж-

ливее я обращалась к нему, тем агрессивнее он становился. Я поняла, 

что моего языка этот человек не понимает и позвала на помощь эту де- 

вушку, которая, как будущий бухгалтер, позволяла себе разговаривать 
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на чисто русском языке. Не успела она договорить даже первое пред-

ложение, как он, спотыкаясь о все, что попадалось под ноги, махнул 

через невысокий забор, забыв о калитке…  

Я это к тому, что человек науки Д.А. Алексеев, всю свою жизнь 

посвятивший высокому слову гениев русской литературы, оказался, 

чему мы стали свидетелями, способным вести полемику на языке, 

привычном для маргиналов. В то же время, работая в сугубо мужских 

коллективах в условиях Крайнего Севера, в окружении ссыльных ка-

торжан или бывших заключенных, огрубевший русский язык которых 

возведен в норму, Максим Иванович из статьи в статью пытался вести 

дискуссию, убеждая себя в том, что перед ним профессор, и уши, и 

язык которого просто обязаны быть понежней.  

Последняя его статья показала, что разговаривать с Д. Алексеевым 

нужно было на его языке…  

Однако нужно отдать должное профессору, автору десятков трудов 

по М. Лермонтову, Мэтру лермонтоведения (без тени иронии!) за то, 

что эта дискуссия состоялась.  

Нужно отдать должное М.И. Зуеву, что дошел до конца, несмотря 

на то что буквально вытаскивал себя за шиворот к барьеру с челове-

ком, позволявшем себе забыть, что был из интеллигентов, родом из 

армии лермонтоведов, каковым его и хотел воспринимать его оппо-

нент, которому очень важно было, что за всем этим внимательно сле-

дит его Читатель, приученный и им тоже к языку Поэзии.  

«…Тревожить язвы старых ран…». – «и весело и больно…», – пи-

сал поэт, совсем не весёлость имея в виду… По-другому не бывает. 

Когда «диктует совесть», – «Пером сердитый водит ум…».  

«… Неумолим я и жесток...», – говорит и его Писатель. Если бы он 

взялся открыть эту «тайну», то ему нужно было бы проговорить ее до 

конца. Сын не мог этого сделать – Тайна принадлежала его матери. 

Но, не проговорив эту тайну, мы не приблизились бы к душе поэта, 

которого любим и хотим понять.   

Теперь, когда мы увидели, что такое научная дискуссия, мы можем 

оценить и все то, что было до этого… 

А до этого были МНЕНИЯ одного, другого, третьего…  

Никто никого не хотел слышать, опровергать научно-обоснован-

но… Выпускали свои книги, в которых, в лучшем случае, показывали 

язык предшественнику, сподвигшему их на «бесспорные шедевры». 

О них мы тоже поговорим и ниже, и в следующем томе. 

А пока еще раз вернемся к М. Зуеву. И рассеем «Недоумения…» 
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Марьям Вахидова 18 октября 2019, 9:33 
 

 
Доброе утро, Максим Иванович! 

 
… Автор книги "Неизвестный или непризнанный Пушкин" Кира 

Павловна Викторова, за 30 лет, что она расшифровывала рисунки по-
эта, настолько ушла с головой в эту работу, что потом от нее пушкини-
сты отмахивались, называя ее сумасшедшей, неадекватной старухой!.. 

Зная это, я старалась завершить свою работу раньше, чем достигну 
возраста (то, за что хватается и Алексеев, у которого нет иных аргумен-
тов против Вашего Лермонтова), когда от меня тоже будут так же от-
махиваться, называя это старческим маразмом. 

С К.П. тоже происходили всякие вмешательства извне, похлеще 
моего, но она шла вопреки... 

 
… Пушкин был совсем не то, что из него сотворили пушкинисты со-

ветские!.. Прямо противоположный!!! 
Но, видно, пока пушкинский дом не откроет все архивы, о которых 

они говорят, что "не разобраны", писать что-то новое — это значит, — 
из одной лжи перейти в другую. 

 
Готовясь к конференции в Махачкале, я перечла эту литературу, в 

которой мой Пушкин разбросан по разным авторам, но в другом кон-
тексте, и то, в чем убежден один автор, тут же опровергается другим 
автором: 

 
1. В.А. Брюханов. Заговор графа Милорадовича. (2003)  
2. Кто оказался главным декабристом в России. В. Терехина. (2016)  
3. А. Лацис. Почему плакал Пушкин?  
4. Ю.А. Коробьин. Пушкин и Воронцов. 1962.   
5. Анатолий Клепов. Служба А. С. Пушкина в МИД России.  
6. Анатолий Клепов. Смерть А. Пушкина. Мифы и реальность.  
7. Н.Я. Петраков. Пушкин целился в царя. Царь, поэт и Натали,  
     2013. 
и т.д..... 
 
Но моего Пушкина, даже по этим вновь открывшимся данным, 

нельзя опровергнуть. И это радует. 
Хотелось бы услышать Ваши размышления по поводу этих статей 

и, в частности, «службы Пушкина в МИДе России».  
Насколько убедителен для Вас А. Клепов? 
Благодарю Вас. 
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М.И. Зуев 01.04.2020 
                                                         

А. С. ПУШКИН. 

НЕДОУМЕНИЯ ПО РАЗУМЕНИЮ 

 

(версии о службе А.С. Пушкина в МИД России) 
 

Часть 1. 

 

Изначально отметим тематическую, в статье А.Ф. Клепова «А.С. 

Пушкин. Служба в МИД России», ограниченность деятельности поэта 

по специфике МИД и её акцентирование в секретной части специаль-

ного III-го отделения Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии ― тоже тематически туманного.  

Только косности неизвестно: в секретности, как в гениальности 

классики, легко теряются «концы» всяких загадочных «узлов» …  

Но не будем мелочно придирчивы. Вникнем в сущность отдельных 

смысловых моментов. И не для вразумления читателя, а для привле-

чения его внимания к некоторым, вроде бы, «секретностью» скрытым 

«концам». 

Представляется ― не с времён Петра I, а с более древних пор, когда 

как-то обозначились пространственные пределы племён, границы су-

веренных народов ― их представители во всевозможных ипостасях: и 

любопытствующим интересом, и недозволенными методами вышпи-

онивали сущностно-важные дела и намерения соседей. Принимали 

предупредительные меры по охране своих интересов и возможные на 

них поползновения. Поэтому естественно, а не потому, что было «цар-

ское» время, биографы поэта, как и многие соглядатаи, не имели до-

ступа к материалам МИД. И в «советское» время их не «умышленно» 

скрывали. Их системно не афишировали, а исполняли элементарные 

требования по обеспечению сохранности и неразглашения государ-

ственной значимости сведений. 

Сведения о деятельности А.С. Пушкина, как противоречиво лите-

ратурно-творческой личности ― в МИД России XIX века, по совокуп-

ности аргументированно мотивированных мнений, могли иметь весь-

ма посредственное значение, а в советское время ― пропагандист-

ское, но не стратегическое ― подлежащее засекречиванию на долгие 

времена. Для последнего должны были быть не бахвальные бравады 



313 

типа заявления ― «Клеветникам России». И не послание «Во глубине 

сибирских руд» ― адресованное крепостникам-декабристам ― шкур-

но-безмозглые потуги которых к политическим реформам с убедите-

льной достоверностью представлены В.А. Брюхановым в его феноме-

нальном труде «Заговор графа Милорадовича».  

Кстати ― неудобно сказать и грустно вообразить, как Александр 

Сергеевич представлял себе Сенатскую площадь в Санкт Петербурге, 

когда, вроде бы, из-за перебежавшего дорогу зайца вернулся в Михай-

ловское, предав тем самым строптивых «на язык» сотоварищей. Яви-

лись ли его воображению Трубецкой и Рылеев, из-за уличных углов, 

как он из своего имения, смотрящих на преданных ими расстреливае-

мых сподвижников и единомышленников?  

Не тогда ли и родилось: ― «И дум высокое стремленье»?.. 

Об «анализе» «Зелёной книги»: видимо, имеется ввиду сборник 

(«подшивка») обязательств работников коллегии МИД под распоря-

жением «Ея Императорского величества» (Августа 1-го 1791 г.), о со-

хранении государственной тайны, правилах поведения и отчётности, 

которую поэт трижды, а единовременно дважды подписал. Такая ря-

довая специфическая ведомственная подписка не порождала (не обес-

печивала) особой доверенности к дававшему её работнику, но только 

обязывала его держать язык за зубами, вести себя в приличном обще-

стве достойно законопослушного гражданина своей страны и неукос-

нительно исполнять служебные инструкции. При относительной (све-

тской) воспитанности позволяла только характеризовать его личност-

ные достоинства, терпимыми, при поручении ему работы не афиши-

руемого характера. 

Одноразовая 27 января 1832 г. подписка названного документа для 

двух отделов МИД чиновником А.С. Пушкиным с разными чинами: 

«Коллежский секретарь» и «Титулярный советник» ― следствие 

«своеобразия» его чести, воспитанной в среде дворянского корысто-

любия. Не более того!!! 

Следует иметь в ввиду: в некоторых сферах деятельности, службы 

― всегда существовала и ныне существует некая скрытая условность 

подобной подписки, определяемая степенью правовой и множеством 

взаимозависимостей взаимодействующих субъектов. В качестве при-

меров можно указать на профессиональную деятельность чиновников 

и «специалистов» социальных (например: медицинской, судебной, 

надзирательской, правозащитной) сфер, депутатов всех уровней и пр. 

и пр., самоопределяющих «стоимость» своих «услуг» и личную без-
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ответственность за содеянное ими перед обществом, ― ни по совести, 

ни по закону. Но это, извиняюсь, ― попутная реакция на искони су-

ществующую и извечно не изживную практику… 

Об отчётах А.С. Пушкина по вопросам «множества» его встреч с  

представителями зарубежных посольств: 

― На поверку оказалось ― таковых не существует!!! Вероятност-

ный ответ Автор статьи (версии) находит в письме В.А. Жуковского 

графу А.Х. Бенкендорфу от 5 февраля 1837 г., в котором на первом 

месте стоит запись: ― «Бумаги, кои по своему содержанию могут 

быть во вред памяти Пушкина, сжечь». И далее по тексту письма: ― 

«если бы его отчёты попали в прессу, разразился бы грандиозный 

международный скандал, который мог нанести вред не только Пуш-

кину, но и самому Николаю I.»  

Тут впору чрезвычайно удивиться и безнадёжно усомниться!!! 

― Воспитатель царских детей, чтец сказочных небылиц вдовству-

ющей императрице, В.А. Жуковский в повелительном тоне пишет 

(фактически предписывает) могущественному руководителю III-го 

секретного отделения МИД России, как следует поступить ― «(сжечь) 

деловые бумаги и черновые наброски Пушкина, дабы исключить злые 

намерения очернить его память!!!» Плохо, конечно, когда деловые 

секретные сведения попадают «не в те руки». И если бы они попали 

«не в те руки» при жизни А.С. Пушкина ― такое его разгильдяйство, 

при отсутствии злых намерений и оскорблений в содержании бумаг, 

могло навредить только его деловой репутации в части гражданской 

бдительности. А «очернить его память», вызвать «грандиозный меж-

дународный скандал», нанести вред самому Николаю I ― могли то-

лько следы планируемых агрессивных намерений России и уничижи-

тельных характеристик в адрес закордонных, внутренних «мнимых 

друзей» и откровенных недругов, заключённых в содержании бумаг, 

подлежащих уничтожению. Разумеется, чтобы они не попали в прес-

су, ― они подлежали уничтожению. Выходит, если содержание бумаг 

могло очернить память поэта и принести вред самому императору — 

значит, оно могло быть, по существу, оскорбительно-злобным, чёр-

ным и марким. Сотворено помыслами самого А.С. Пушкина. Или, при 

таком «близком содружестве» ― в угоду, с согласия, по воле «горячо 

любившего и высоко ценившего его государственную мудрость «со-

ратника-единомышленника царя». 

Допустим так всё и происходило. Бумаги с характеризующим образ 

поэта, как врага всех времён и народов, были уничтожены. Но… 
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Если А.Х. Бенкендорф приложил руку «под козырёк» и побежал 

сжигать «бумаги» Пушкина ― как он обязан был поступить? Оставим 

в умолчании метод сжигания (уничтожения) секретных документов. 

Коснёмся только оформления этого процесса. Как водится, участвую-

щие в нём исполнители, имеющие соответствующие допуски к секрет-

ным документам, права и обязанности на их ликвидацию, на основа-

нии конкретного правомочного распоряжения или специального дей-

ствующего положения, составляют акт (протокол, список, перечень и 

т.п.) уничтожаемых «бумаг», указывают основание для их уничтоже-

ния, их реквизиты (во 2-м значении), исходящий распорядительный 

орган каждого документа, даты издания и показанные на них поряд-

ковые номера. Обязательно присутствуют при их уничтожении в спе-

циально предназначенном и оборудованном для этого помещении и 

сминают остатки горения.  

Ответственный за секретное делопроизводство подшивает акт на 

уничтожение в специальную папку (скоросшиватель) -энного срока 

хранения, регистрирует подшитый документ в постранично пронуме-

рованный, прошнурованный, опломбированный специальной печа-

тью журнал с длительным или бессрочным сроком хранения. 

― Так что следы уничтоженных документов с указанием их рек-

визитов, при надлежащей их ликвидации, могут храниться столько 

времени, сколько представляет ценность их значения. Если такие «бу-

маги» существовали и были уничтожены, значит в таком серьёзном 

учреждении, как МИД, ― должны остаться следы их уничтожения. 

Но если следов нет ― не исключено что и искомых «бумаг» не суще-

ствовало…Из чего следует ― не было причин для их создания. Из 

чего, в свою очередь, следовало ― не было повода для подобных дей-

ствий. 

Часть I статьи «Служба А.С. Пушкина в МИД России.» по суще-

ству является предисловием ко 2-й его части. Не имея намерения де-

тально комментировать в целом всю статью, скажу только, что появ-

ление в последние годы новых филологических исследований при-

водит читателя в недоумение разнообразием разномыслия в толкова-

нии общеизвестной аргументирующей фактичности. В связи с выше-

изложенным замечу: приведённые ко 2-й части статьи рецензии чита-

телей содержат похвальные смыслы многих моментов повествования 

её автора, несколько интерпретированные и обобщённые мной в на-

стоящих высказываниях. Надеюсь на извинения рецензентов, поско- 

льку существуют и мои мнения, опосредованно присутствующие в 
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упомянутых, возможно, неожиданных интерпретациях. 

 

Часть II 

 

Обратим внимание ― исходные положения сути происходящего 

представляются автором статьи, как констатации общих бесспорных 

выводов, некогда состоявшихся противоречивых дискуссий и дейст-

вий, противостоящих одна другой сторон. Но не как следствие посто-

янного противоборствующего состояния естественных составляющих 

мировой среды, в которой значение роли индивида близка к нулю, 

даже если она, в каком-то качестве, общепризнана великой. 

Автор настоящих замечаний не напрочь исключает значение лич-

ности в истории. Он предполагает её в мере, не представляющейся 

смешной. Поэтому, отдавая должное индивидуальному разуму ― не 

признаёт многие и частые «долдонёжные» потуги на особую её ис-

ключительность. 

Следуя намеренному стремлению вникнуть только в сущность от-

дельных «смысловых моментов», поинтересуемся некоторыми из них. 

Серьёзному анализу предшествовавших и последующих за 14 (26) 

декабря 1825 года событий в России, следствиям от них, историей, фи-

лологией и другими причастными к ним науками ― уделено и про-

должает уделяться достойное их значению внимание. 

Обратимся и мы, для начала, к такому значимому в биографии А.С. 

Пушкина моменту: в сентябре 1826 г., доставленного из ссылки в с. 

Михайловское поэта принял взошедший на престол России Николай 

I. После двухчасовой беседы с ним ― император, выйдя из кремлёв-

ского кабинета, заявил: «Он мой!». (А. Клепов. Рассматриваемая ста-

тья). 

Отметим для себя: «Он мой!» — это только заявление царя, (пред-

положительно, но больше, наверное), громко произнесённый профи-

лактический укол в адрес враждебных ему сил. Как покажут нижепри-

ведённые примеры ― царь не обрёл в ходе беседы с поэтом высказан-

ной в своём заявлении уверенности, что убедительно подтвердят бли-

жайшие годы. А уже 22 ноября 1826 г. в своём письме поэту Бенкен-

дорф «очень мило, очень учтиво «вымоет» поэту голову» за чтение в 

некоторых местах некоторых своих произведений. 

И царь 14 декабря 1826 г. передаст через Бенкендорфа свои заме-

чания по «Борису Годунову», делающих невозможной его публика-

цию. И Пушкин до 20 июля 1831 г., (до предложения ему Николая I 
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работать в МИДе России), не подтвердил смысл заявления царя после 

беседы с ним в 1826 г.). Свидетельство тому ― Послание каторжанам 

декабристам в начале января 1827 г. с женой Никиты Муравьёва ― 

Еленой Григорьевной стихотворения «Во глубине сибирских руд». 

Длительное судебное преследование по вопросу написания в 1828 г. 

«Андрея Шанье» и ранее написанной «Гавриилиады», длившееся не-

сколько лет. 

Только в 1831 г. после 8 сентября (после штурма восставшей Вар- 

шавы), публикацией стихотворения «Клеветникам России», поэт вы-

разил альянс с самодержавной властью. Всё-таки бравадная тональ-

ность этого стихотворения не могла начисто вымарать в памяти «Са-

модержца» жёсткий смысл строки послания декабристам: ― «И на об-

ломках самовластья напишет наши имена».  

Однако, так или иначе, несмотря на противоречивость событий по-

сле декабрьского путча 1825 года и беседы в кремлёвском кабинете 

царя с поэтом, насколько известно ― со стороны А.С. Пушкина не 

было заявлений или упоминаний в кругу множества знакомых о неза-

конности восшествия Николая I на царский престол. 

Случившаяся мировоззренческая метаморфоза восприятия поэтом 

общественных явлений (событий) имела эволюционный характер. На-

помним читателю, как это происходило. 

Оставим в умолчании его дворянское происхождение и, как след-

ствие этого ― господское воспитание и правосознание. 

Будучи высокообразованным, эрудированным в вопросах литера-

туры человеком, несмотря на паразитический (в смысле социального 

обеспечения) образ жизни ― А.С. Пушкин, не отягощённый потным 

ярмом, не мог не понимать крепостной, грабительский характер суще-

ствовавших в России правоотношений. Изначально считал воцарение 

Екатерины II незаконно преступным, а её лично ― виновной в развра-

щении подданного ей общества, Но более всего ― в его коррумпиро-

ванности. Тоже воцарение Александра I считал преступным, осуще-

ствлённым путём заговора против его отца Павла I. Приведённые со-

бытия и мнения поэта о них ― представляются противоречивой пре-

людией к его мнению о воцарении Николая Павловича Романова (Ни-

колая I). Его восхождению на Российский Престол предшествовали 

ещё более трагические события. Были: и заговоры, и убийства, и ко-

варство мнимых друзей и всё, чем обычно сопровождается насильст-

венное восхождение на вершину власти. Исчерпывающие сведения по 

событиям того периода времени даны в работах В.Ф. Брюханова. 
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Повторю здесь только краеугольные моменты произошедших то-

гда событий, без понимания сути которых нельзя объяснить причины 

их происхождения. И главное, на что обращаю внимание читателя: 

Николай I взошёл на Престол, не имея, по его личной и общественной 

осведомлённости, на это юридического права!!! 

Его старший брат Император Александр I, своим актом сделавший 

его цесаревичем ― не подтвердил этот акт публикацией Манифеста. 

Из шкурных соображений (на случай возникновения интрижной ситу-

ации) никого не осведомил о своём решении, затаил его в надёжных 

«схронах» и при сомнительных обстоятельствах ушёл из жизни. Один 

из экземпляров решения Александра I «московский» от намеренного 

уничтожения был сохранён и, позднее, стал свидетельством законного 

занятия престола Николаем I. Но о своём воцарении обстоятельствами 

был вынужден объявить личным Манифестом. При этом была пролита 

большая кровь и эхо тех событий звучало во многих поколениях. 

А.С. Пушкин ― противник узурпации права перехода, верховной 

власти, после этой двухчасовой встречи (по мнению самого Николая 

I), по сути, признал его законное право на наследование Российского 

императорского трона. Ничем прочим последующие после 1826 г., 

действия А.С. Пушкина объяснить нельзя. Значит Николай I: может, 

ненароком, может, отвечая на интерес Пушкина, но как-то убедитель-

но рассеял возможные сомнения в законности своих действий в дека-

брьские дни 1825 г. А сделать это возможно было несколькими путями 

― в т.ч.: 

― Информацией: 

а) О положении в престолонаследии, создавшейся в стране в связи 

с бездетностью Императора Александра I, 

б) О законных вариантах выхода из подобных ситуаций, 

в) О хитроумно-коварных интригах Александра I по имитации за-

конности престолонаследия, 

в т.ч. ― о трёх его письмах по этому вопросу, хранимых в Петер-

бурге и одном ― в Москве, затаённых в высших органах до его смер-

ти, 

г) О принудительной немедленной, (пока ещё Великим князем Ни-

колаем и его младшим братом Михаилом) присяге старшему брату 

Константину, под шантажной угрозой графа Милорадовича ― воз-

можным бунтом гвардии. О создании таким образом патовой ситуа-

ции в российском престолонаследии, когда возможным выходом из 

положения казалось провозглашение на престол вдовствующей импе-
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ратрицы Марии Фёдоровны (жены Павла I) или её немецкого род-

ственника. 

д) О фактическом государственном перевороте, произведённом 

графом Милорадовичем 27 ноября 1825 г. путём приведения Николая 

к присяге Константину, ранее отрекшемуся от права занять царский 

престол, и тем самым обесправившим себя принять присяги, данные 

ему Николаем и Михаилом. Государственный переворот, совершён-

ный таким подлым способом, обеспечивал графу властное междуцар-

ствие и реальную возможность стать регентом при старой императри-

це, осуществить в стране реформы, близкие по содержанию фанта-

зиям «декабристов».  

Но, предварив планированный декабристами переворот, Милора-

дович: во-первых ― обессмысливал их путч. Во-вторых ― походя 

принес в жертву своим амбициям множество человеческих жизней. В-

третьих ― допустил роковую для себя ошибку: не просчитал способ-

ность Николая предупредить его предстоящие действия. Последний, к 

его чести, смертельной для себя ошибки 14 декабря 1825 г. не допу-

стил. В связи с молчанием Константина и долгим неприбытием в сто-

лицу Михаила (с которым он искренне и нетерпеливо хотел согласо-

вать предстоящие свои действия) ― им было дано указание: принесе-

ние ему присяги осуществить 14 декабря 1825 г. в 09.00 часов.  

На это время были ориентированы и войска. 

Но Николай, из опасения протеста со стороны гвардии ― значи-

тельно позднее (в позднее вечернее время) изменил время принесения 

присяги властными органами столицы и государства с 09.00 на 06.00 

часов того же дня!!! И это его указание было в назначенный час ис-

полнено!!! Путч декабристов и до того обессмысленный переворотом 

графа Милорадовича 27 ноября 1825 г., был практически обезглавлен 

и обесцелен указанием Николая I об изменении времени принесения 

ему присяги. 

Обо всём этом и сопутствующих этому подробностях и множестве 

сопровождавших события нюансах, венценосный самодержавный им-

ператор подданному челядину 10-го чина ― ни докладывать, ни как-

то толковать не мог. Да и двух часов поведать всю историю самовос-

хождения на вершину власти, при любом, даже изжигающем желании, 

― не хватило бы. Но А.С. Пушкин при ничтожном чине был уже 

«весьма известным поэтом». Его слово было слышимо и за пределами  

«родных пенатов». А властвующий тиран живёт к своему удовольст- 

вию, а мыслит любыми способами прописаться в истории. 
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В любом случае, на каком-то основании Николай I, после двухча-

совой беседы с А.С. Пушкиным в 1826 году, произнёс определяющую 

мировоззрение поэта фразу: ― «Он мой!».  

Может быть, царь фейковал? Но по убеждению Автора обсуждае-

мой статьи ― они были единомышленниками. Возможно, и не с об-

суждаемой памятной беседы…   

Но, если единомыслие, как таковое, между ними было, то когда-то 

ему было положено начало! И если бы царь позволил себе фейк ― 

«прозорливый (по убеждению Автора) сквозь даже умопомрачитель-

ные секреты», Пушкин А.С. мгновенно раскусил бы подвох. И тогда… 

Тогда никакого единомыслия не случилось бы никогда!!!  

Но факт!!! ― при очевидных последствиях насильственного вос-

хождения Николая I на престол ― А. Пушкин не счёл его противоза-

конным!!!  

Как могла произойти такая метаморфоза в его сознании? 

Мы уже поделились с читателем одним вариантом получения Пуш-

киным интересующей его информации. Нашли этот вариант неверо-

ятным со всех точек зрения. 

Но факт получения её поэтом неоспорим. Он имел возможность 

ознакомиться с ней 14 декабря 1825 г.  ― она была опубликована вме-

сте с Манифестом о вступлении на престол Николая I. В это время 

А.С. Пушкин находился в ссылке в с. Михайловском. Весьма воз-

можно, не знаком был с публикацией лично. Не можем даже допу-

стить ― предложение Николая I Пушкину: лично ознакомиться с до-

кументами о его вступлении на престол. Это было бы унизительно для 

Его Величества. Но царь имел множество возможностей, как бы нена-

роком, создать условия, при которых поэт сам мог позволить себе (мо-

жет, впервые, может, в очередной раз) поинтересоваться документаль-

ными сведениями по вопросам престолонаследия. Для читателя их со-

держание тоже может представлять немалый интерес. 

Письмо цесаревича Константина Павловича брату императору 

Александру I с отречением от прав на престол. (Было опубликовано 

вместе с Манифестом о вступлении Николая I на престол 14. 12. 1825 

года).  [14 января 1822 г.  Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. 679. Оп. 1. Д. 67. Л. 1, 2, 2 об. Александр I. «Сфинкс, не разгаданный до 

гроба…». Каталог выставки. СПб., 2005. С. 96, 340] 
После воцарения императора Александра I в 1801 г. по Акту о пре-

столонаследии 1797 г. наследником престола становится великий 

князь Константин Павлович. В 1820 г. Константин разводится с женой 
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великой княгиней Анной Федоровной и вступает в морганатический 

брак с польской графиней Жаннетой Грудзинской. 

14 января 1822 г. великий князь Константин Павлович, ссылаясь на 

неспособность к управлению страной, направляет императору письмо 

с просьбой передать право престолонаследия «тому, кому оно принад-

лежит после меня». 

Письмо было вложено в конверт вместе с текстом Манифеста Але-

ксандра I о назначении наследником престола великого князя Николая 

Павловича и хранилось в серебряном ларце в алтаре Успенского со-

бора Московского Кремля. 

Это письмо, вместе с ответным письмом императора Александра I 

было опубликовано 14 декабря 1825 г. вместе с манифестом о вступ-

лении на престол Николая I: ― «Не чувствуя в себе ни тех дарований, 

ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведену 

на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь пра-

во, осмеливаюсь просить вашего Императорского величества пере-

дать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем са-

мым утвердить на всегда непоколебимое положение нашего Государ-

ства». 

Конверт: Автограф Александра I «Хранить в Успенском Соборе 

вместе с Актами о наследовании престола: в случае моей кончины, 

прежде всякого другого действия, раскрыть Епархиальному Архие-

рею и военному Генералу Губернатору, в самом Соборе». 

Ответная грамота Императора Александра I о согласии на отрече-

ние Великого Князя Константина Павловича, 2 февраля 1822 года. 

(Была опубликована вместе с Манифестом о вступлении Николая I на 

престол 14. 12. 1825 г.): 

«Любезнейший Брат! С должным вниманием читал Я письмо Ва-

ше. Умев ценить всегда возвышенное чувство Вашей души, сие пись-

мо Меня не удивило. Оно Мне дало новое доказательство искренней 

любви Вашей к Государству и попечения о непоколебимом спокойст-

вии оного. По Вашему желанию предъявил Я письмо сие Любезнейшей 

Родительнице Нашей. Она его читала, с тем же, как и Я, чувством 

признательности к почтенным побуждениям, Вас руководившим.  

Нам Обоим остается, уважив причины, Вами изъясненные, дать пол-

ную свободу Вам, следовать непоколебимому решению Вашему, прося 

Всемогущего Бога, дабы Он благословил последствия столь чистей-

ших намерений. 

Пребываю навек душевно Вас любящий Брат. 
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На подлинном подписано Его Императорского Величества рукою 

тако: Александр». 

На копии подписано: 

«Верно. Константин Цесаревич 

С.-Петербург, 

Февраля 2 дня 1822 года». 

 

Примечание:  

 

Как очевидно из данного письма ― Александр I только словом ува-

жив причины, по которым Константин отрекается от наследования 

престола ― не принял конкретного решения и, потому не удовлетво-

рил просьбу брата-цесаревича и, соответственно, не издал о назначе-

нии нового наследника Манифест. 
Фраза: ― «дать полную свободу Вам следовать непоколебимому 

решению Вашему» ― олицетворяла риторическое двусмыслие: ― 

формально Константин остался цесаревичем до принятия им «непоко-

лебимого» решения, каковым себя и считал. Но по неформальной сути 

он дал Александру повод поступить по его усмотрению, чем послед-

ний в последствии и воспользовался, изменив наследника и упрятав 

своё решение в потаённые письма. 

Император Александр I летом 1823 года решился разобраться с 

трясиной, в которую погрузилась проблема престолонаследия. Пору-

чил Голицину А.Н. (обер-прокурору) передать архиепископу (позже 

― митрополиту) Филарету предложение составить важный секретный 

документ. Вместе с предложением Голицин передал Филарету письмо 

Константина от 14 января 1822 г. (но не ответ царя от 2 февраля того 

же года) и предложение составить Манифест о назначении Николая 

наследником престола. 

Затем этот документ должен был быть тайно доставлен в Москву и 

спрятан среди других важнейших бумаг в ризнице Большого Успен-

ского собора. 

Филарет резонно поставил вопрос, какой же смысл хранить этот 

документ в Москве, если вопрос о престолонаследии в случае смерти 

царя должен немедленно практически разрешаться в Петербурге? 

Царь, ведший переговоры через Голицына, вынужден был признать 

разумность такого возражения и дал согласие на изготовление еще 

трех копий, которые тайно же должны остаться в столице ― в Госу-

дарственном Совете, Синоде и Сенате.  
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Документ, составленный Филаретом, гласил: 

Манифест о назначении Николая наследником престола (Этот Ма-

нифест вместе с Манифестом Николая I о его воцарении опубликован 

не был) 

«С самого вступления нашего не всероссийский престол, непре-

станно мы чувствуем себя обязанными пред Вседержителем Богом, 

чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благоденствие 

возлюбленного нам отечества и народа, но также пред уготовить и 

обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и 

точное указание преемника нашего сообразно с правами нашего им-

ператорского дома и с пользами империи. Мы не могли, подобно пред-

шественникам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в 

ожидании, будет ли благо угодно неведомым судьбам Божьим даро-

вать нам наследника престола в прямой линии. Но чем далее проте-

кают дни наши, тем более поспешаем мы поставить престол наш в 

такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться празд-

ным. 

Между тем /.../ возлюбленный брат наш, цесаревич и великий князь 

Константин Павлович, по собственному внутреннему побуждению, 

принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он 

мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было 

тому, кому оное принадлежит после него. Он изъяснил при сем наме-

рение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту 

о наследовании престола, постановленному нами в 1820 году, и им, 

поколику то до него касается, непринужденно и торжественно при-

знанному», ― сравните с вышеприведенными текстами и убедитесь, 

что это уже новые нюансы в трактовке мотивов заявления Констан-

тина! 

Далее в Манифесте было: «с согласия августейшей родительницы 

нашей /.../, мы определили: во-первых: свободному отречению первого 

брата нашего, цесаревича и великого князя Константина Павловича 

от права на всероссийский престол быть твердым и неизменным; /.../ 

во-вторых, вследствие того, на точном основании акта о наследова-

нии престола, наследником нашим быть второму брату нашему, ве-

ликому князю Николаю Павловичу», 

― сообщалось в тексте и о местах хранения четырех экземпляров 

документа. 

Как видим, документ не противоречит прямо заявлению Констан-

тина от 14 января 1822 года, но решительно противоречит ответу Але-
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ксандра I от 2 февраля: Константин окончательно лишался права на 

престолонаследие, что бы он сам ни воображал на этот счет. Как от-

мечалось, юридически Александр имел на это право, но этически это 

было подлостью. 

Это первый, но не единственный мотив того, что содержание Ма-

нифеста нужно было хранить в тайне. Тайне было подчинено и даль-

нейшее обращение со всеми экземплярами этого важнейшего акта. 

Александр I подписал Манифест 16 августа 1823 года. 

27 августа А.А. Аракчеев вручил запечатанный экземпляр Мани-

феста Филарету и разработал с ним конкретный план тайного внесе-

ния пакета в ризницу Успенского собора, за исполнением чего и про-

следил 29 августа. Запечатанные три экземпляра, переписанные рукой 

Голицына, были доставлены в государственные учреждения столицы 

15 октября того же 1823 года. 

На всех экземплярах пакета было распоряжение ― «вскрыть после 

смерти царя или выдать его царю по прямому распоряжению» по-

следнего. 

Теперь Константин перестал быть наследником престола, а Нико- 

лай ― стал таковым, но почти никто, включая их обоих, достоверно 

не знал об этом. 

Сложившееся теперь положение вполне удовлетворяло Алексан-

дра I. Оба брата ― Константин и Николай ― были теперь полностью 

в его власти: первый воображал, что судьба престолонаследия зависит 

от него; осведомленность второго и поныне не совсем ясна. (В.Ф. 

Брюханов. Заговор графа Милорадовича.)  

Содержательный смысл рассматриваемой части статьи представ-

ляет собой коллизию событий, явлений, фактов, поступков несовме-

стимых с их причинностями, погребёнными от интереса читателей в 

пучину неприкасаемой секретности. Для авторских утверждений ха-

рактерна явная абстракцивность между смыслом по обсуждаемому 

вопросу и фактическими действиями субъекта или, мнениями, послу-

жившими основанием для подобного заключения. Так в сознание Ав-

тора статьи каким-то образом устойчиво застряло: 

― «Для А. Пушкина закон был выше царей». (К этому утвержде-

нию мы ещё вернёмся, поскольку в этом, оказывается, заключается его 

(Пушкина) глубокий философский подход к политике построения 

правового государства, в котором перед законом должны быть все 

равны. Т.е. перед законом должны быть одинаково равны: и царь, и 

холоп. И, разумеется, соответственно ― дворянин и крепостной раб. 
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Попутно заметим: может быть у А.С. Пушкина подход к политике 

построения правового государства и заключался в глубинах филосо-

фии, но со своими психопатическими вывертами ему в эти глубины 

«углубиться» не случилось. 

А Автору версии крупно повезло. Николай I умер более полутора 

веков назад. А то бы автору такого философского заключения ― бу-

дущее не показалось равенством Царя и холопа….   

Но вернёмся к высказанному заключению. 

Тут к месту твёрдо уяснить: что по своему существу есть закон? 

Справочники подразделяют в термине два значения: 

1. ― «Независящая ни от чьей воли, наличествующая непрелож-

ность, заданность, сложившаяся в процессе существования данного 

явления с окружающим миром». 

2. ― «Установление государственной власти: нормативный акт, 

постановление, правила». 

Изменим формулировку 1-го значения термина «Закон», заменив 

слово «непреложность» составляющими его смысл понятиями, а 

слово «существования» ― словом «сосуществования», что будет ука-

зывать на исходящий источник смысла термина «заданность».  

Получили: 1. ― «Независящая ни от чьей воли наличествующая 

заданность, не подлежащая сомнению, изменению, неоспоримая, не-

рушимая ― сложившаяся в процессе сосуществования данного явле-

ния с окружающим миром». 

Версия Автора не уточняет в каком значении для А.С. Пушкина 

«Закон был выше царей». 

Однако, в «последующем заключении» поясняется философский 

смысл верховенства закона над царской властью. И из этого же «по-

следующего» заключения следует ― речь идёт именно и только о за-

коне в 1-м значении! Но, спрашивается, какой непосредственный ин-

терес имел А. Пушкин от ясного понимания верховенства закона, не 

подлежащего сомнению, изменению, неоспоримого, нерушимого, 

рождённого процессом вечного сосуществования Справедливости и 

Разума над амбициозной самодержавной властью царя? Если этот ин-

терес составлял глубину его философского подхода к политике по-

строения правового государства, ― что сделал он лично во имя осу-

ществления праведного интереса, кроме как заложил принадлежащее  

ему имение Болдино вместе с крепостными крестьянами в залог ― для 

получения кредита при женитьбе на Наталье Гончаровой??? 

Это его действо, по существу, называется работорговлей. 
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По смыслу ― кощунством над естественным правом равнодостой-

ного человека… (В данном случае ― всего населения имения Бол-

дино). 

 

Кратко о законе во 2-м значении. 

 

Для А.С. Пушкина ― он должен был быть ниже царей. Потому что 

устанавливался царским волеизъявлением. И этим же волеизъявле-

нием изменялся и отменялся. И А.С. Пушкин не мог этого не пони-

мать!!! 

А так как поэт был, если не лучшим другом царя, то уж точно (по 

мнению Автора) по государственной мудрости и оплачиваемости за 

неё ― третьим лицом в России, то ясно ― для него царские законы 

имели символическое значение! Поэтому и длинно рассусоливать о 

них не имеет смысла. 

Прочтение мной обсуждаемой статьи состоялось после написания 

на неё последней рецензии от 28.09.2019 г. 

Естественно, как всякий устремлённый к непререкаемой истине 

читатель, не мог не заинтересоваться филологической составляющей 

биографии Великого поэта, мнениями рецензентов, просвещённых со-

ответственными теме статьи специальными знаниями. Это было поз-

навательно. Иногда ― настолько, что от повторения безупречной не-

порочности вяли уши. 

По некоторым, имеющим диалектическую несомненность толкова-

ниям, в тексте моего отклика на статью высказаны своеобразные, не 

профессиональные, мнения. Не утверждая выраженный смысл, нашёл 

возможным не скрывать их содержание, в надежде получить логиче-

ски обоснованные опровержения. 

Оставлены без внимания настойчивые утверждения о государст-

венной мудрости обсуждаемой личности, секретном её использовании 

― как смехотворные потуги скрыть от недружественного интереса аб-

солютно известные всем разведкам мира сведения. 

Кстати: существование «специального фонда Министерства фи-

нансов», в принципе, не исключается. Но весьма сомнительно, что 

этот фонд мог быть использован для сокрытия доходов в т. ч. А.С. 

Пушкина. Как бы попутное упоминание о денежных выплатах из 

этого фонда Я.А. Толстому может быть объяснено, как способ засви-

детельствовать факт действительного существования такого фонда. 

Но с учётом строгого требования достоверного учёта и, в особенности 
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в финансовой области, Николая I ― выплатные документы этого фон-

да безусловно должны были сохраняться особенно тщательно. Они 

должны быть в соответствующих архивах и при открытом к ним до-

ступе ― доступны жаждущим их исследователям. То же касается ме-

тодов исчисления оплаты по чинам и должностям, без предъявления 

фактических доказательств по их выплатам. Манипуляции ― со смыс-

лом обмена шила на мыло. При которых определённо характеризуется 

Фома, а подсовывается непонятный Ерёма… 

Попытаемся понять и истолковать смыслы, заключённые в случай-

но взятом из комментируемой статьи контексте. Но прежде приведём 

некоторые общеизвестные, но так значимые для понимания обсужда-

емой темы сведения: 

― 1817 год. Царскосельский лицей выпускал 29 своих лицеистов. 

По успеваемости в их числе А.С. Пушкин был на 26-м месте. То есть, 

в смысле карьеры, никаких иллюзий не обещал. Был определён в ино-

странную коллегию с годовым окладом в 700 рублей. Ничего не делая, 

получал положенный оклад, «как паёк ссылочного невольника». Эн-

гельгард (директор лицея), интересовавшийся успехами своих питом-

цев, констатировал: ― «Пушкин ничего не делает в коллегии. Он даже 

там не показывается». 

― 1820-1824 гг. Южная ссылка ― (официально ― переведён на 

новое место службы). Причины: атеизм, эпиграммы, неугодные влас- 

ти произведения. С июля 1823 по июль 1824 год находился в Одессе. 

― Апрель 1821 г. Написана «Гавриилиада». А. Пушкин относил её 

к этому году, утверждая, что она создана до ссылки в Михайловское, 

и он уже понёс за это сочинение наказание. 

― Июль 1824 г. А.С. Пушкин вспоминал: ― «Семь лет я служ-

бою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношениях ни 

с одним начальником». 

― Август 1824 г. ― сентябрь 1826 г. переведён в родовое имение 

Михайловское под надзор полиции. 

― 3 июля 1826 г. Создано III отделение Собственной Его Импера-

торского Величества Канцелярии 

― 8 сентября 1826 г. Беседа с Николаем I в Москве. 

― Ноябрь 1826 г. Поездка в Михайловское. 

― 15 ноября 1826 г. Завершение царского задания «О народном 

воспитании». (Только принято во внимание). 

― 22 ноября 1826 г. «Очень мило, очень учтиво А. Пушкину вымы- 

ли голову». 
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― 13 декабря 1826 г. Обращение к декабристам «Мой первый друг, 

мой друг бесценный». 

― И в дальнейшем, в течении нескольких лет, сочинения, сочув-

ственные к узникам, перемежаются текстами, внешне лояльными, 

комплиментарными по отношению к высшей власти: «Стансы» ― 

1826 г.; «Друзьям» ― 1828 год. Декабристы и связанные с ними круги 

«Стансы» восприняли враждебно. 

― 6 июля 1827 г. ― впервые посетил А.Х. Бенкендорфа. После 

этой встречи последний заметил: ― «Он все-таки порядочный шало-

пай…». ― (бездельник, повеса). 

― Январь 1828 г. Написаны стихи: ― «Про доброту и добро…». 

― 14 апреля 1828 г. Манифест Николая I о войне с Турцией. Про-

шение Пушкина ехать в действующую армию отклонено. Поехал без 

разрешения на Кавказ ― подышать горным воздухом. 

― 31 декабря 1828 г. Царь наложением резолюции: ― «Мне это 

дело подробно известно и совершенно кончено» ― закрыл дело о «Гав-

риилиаде». И больше никогда о нём не вспоминал. 

― Весна 1829 г. Путешествие в Арзрум. Осень ― возвращение в 

Москву. 

― 1829 г. Составлен Дон-Жуанский список. 

― Зима 1829-30 гг. Проживал в Москве после поездки в Арзрум 

(Эрзерум). Был ближе к Елизавете Николаевне Ушаковой, чем к Ната- 

лье Николаевне Гончаровой. Чуть не женился. Но… наверно, опять в 

будущую Судьбу вмешался заяц. 

― 1830 г. Торжества в Москве. Присутствует «Императорский 

дом». Первое внимание царя на Натали. 

― Апрель 1830 г. Предложение А. Пушкина Н. Гончаровой. 

― 1831 г. Венчание А. Пушкина с Н. Гончаровой. В период жени-

ховства А. Пушкина и в дальнейшем: ― вспышки любовных пережи-

ваний к Натали ― возвращение к прежнему образу жизни: женщины, 

карты, путешествия (см. Т.Г. Орлова), плотские утехи у «Софьи Аста-

фьевны»… Её «салон» он и позднее не обходил. 

― Лето 1831 г. Пушкины А. и Н. поселились в Царском селе. И 

началась… придворная красивая жизнь. 

― 20 июля 1831 г. ― Предложение царя служить в МИД России. 

Странная (мягкая формулировка) внедрённая в биографическую кан-

ву поэта ― приказного порядка царского повеления. Фактически это 

«предложение» было сформулировано так: ― «Написать графу Нес-
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сельроде (Министру иностранных дел), что государь велел принять 

Пушкина в Иностранную коллегию для написания истории Петра I». 

Но граф Нессельроде, противившийся написанию истории Петра I 

Пушкиным в МИД, похоже, с устройством А. Пушкина тянул «во-

лынку» и Высочайший приказ об этом последовал в ноябре 1831 года. 

― 14 ноября 1831 г. Высочайший приказ: Отставного секретаря 

Пушкина А.С. принять на службу тем же чином и определить его в 

коллегию иностранных дел. 

Кстати ― годовой оклад ему положен в 5000 руб., что нимало удив-

ляло самого Пушкина (за что?). Впрочем, скоро он к нему привык и 

даже вскоре с удвоенной его суммы, как утверждает Автор статьи, 

просил не вычитать мизерных процентов в пользу немощных инвали-

дов…А историю Петра I так и не закончил за отвлечением на более 

«важные» проблемы… 

― 19 августа по сентябрь 1821 г. Осада Варшавы. 

― 22 сентября 1831 г. Написано стих. «Клеветникам России». 

― 6 декабря 1831 г. Пожалован в Титулярные советники. 

― 12 января 1832 г. Допущен к архивам императорской семьи. 
― 31 декабря 1833 г. А.С. Пушкин ― Камер-юнкер. С этим чином 

получил право бывать там, куда приглашали его жену. Для него глав-

ное ― не ссориться с царём! 

― 31 июля 1835 г. А.С. Пушкин ― Коллежский асессор!!! 

Тут читателю впору оглянуться на службу А. Пушкина государству 

в период 1817–1831 г. Вспомнить содержание п. 20 «Жалованной гра-

моты на права, вольности и преимущества дворянства от 21 апреля 

1785 г.» ― где чётко записано: «Но как благородное дворянское назва-

ние и достоинство исстари, ныне, да и впредь приобретается служ-

бою и трудами империи и престолу полезными, и существенное со-

стояние российского дворянства зависимо есть от безопасности 

отечества и престола; и для того во всякое таковое российскому са-

модержавию нужное время, когда служба дворянства общему добру 

нужна и надобна, тогда всякий благородный дворянин обязан по пер-

вому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни са-

мого живота для службы государственной». 

Похоже, воспитатели А. Пушкина плохо вбили в его сознание, что 

дворянское благоденствие, всеми его качествами и правами, обеспе-

чивается гражданским долгом жертвенно защищать, усердным тру-

дом, а не только пафосным словом возвышать его.. По сути, до 1826 

года без какого-либо зазрения балдел на крепостном (рабском) труде, 
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разделяя амбиции крепостников же ― декабристов. Прощённый ца-

рём до 1831 г. шарахался между лояльностью к самодержавной власти 

и протестными мнениями «сибирских каторжан», вызывая недоверие 

первой и презрительные осуждения последних. 

Наконец, устроенный на службу в МИД (сдувать пыль с архивов) 

за немыслимое жалованье, сообразил: ― «От добра добра не ищут». 

Но оказалось: ― «На всякого мудреца ― довольно простоты» … 

Не будем касаться «красивой» жизни Пушкиных, начавшейся, как 

уже было сказано, летом 1831 г., когда они поселились в Царском селе 

― с вожделением вкусить царскую милость и благостные ощущения 

его «добродетельного» двора. Не станем искушать себя и читателя 

прелестями сверкающих дворцовых убранств, дамских туалетов и их 

скабрезным, (почти отсутствием) на соблазнительных линиях чресел 

и пламенно притягательных персях. 

Как свидетельствует человеческий опыт, роскошное вожделение 

чрезвычайно затратно и страстно опрометчиво. Уже в 1832 г. поэт ис-

пытал его зловещее дыхание: «карман» был безнадёжно пуст, супруга 

пребывала в безумстве упоения своей красотой, множа непроститель-

ные глупости. Об ощущениях от восприятия событий того времени 

красноречиво рассказано в «Шутке Пушкина и Данте Алигьери», где: 

«… Тогда других чертей нетерпеливый рой /За жертвой кинулся с 

ужасными словами. /Схватили под руки жену с её сестрой, /И заго-

лили их, и вниз пихнули с криком ― /И обе сидючи пустились вниз 

стрелой… /Порыв отчаянья я внял в их вопле диком; /Стекло их реза-

ло, впиваясь в тело им ― /А бесы прыгали в веселии великом. /Я издали 

глядел ― смущением томим.». (А.С. Пушкин. ― Собр. Соч. в 10 т.,  

т. 2. - М.: Издательство «Правда», 1981 г. ― С. 211.) 

Убедительный комментарий к этому произведению написан Татья-

ной Григорьевной Орловой. Только короткий контекст из него: ―  

«Пожалуй, читатель также смутится вслед за автором. О чём 

мог думать автор, Пушкин, «смущением томим»? За какие такие 

тяжёлые обиды поместил он СВОЮ ЖЕНУ в «Ад», прихватив 

заодно и ЕЁ СЕСТРУ? 

Читатель сейчас посмеётся и спросит: почему и именно так? 

Какая жена, какая сестра? Это и в самом деле ― шутка! 

Да вот не верится в такую «шутку». Это всего лишь 1832 год, 

если верить поставленной дате. Второй год супружеской жизни 

Пушкина и Натальи Гончаровой. Казалось бы ― счастью не 

видно конца: «чистейшей прелести чистейший образец» ничем 
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не омрачает жизнь своего супруга. К тому же, в этот год она ро-

дила первенца, дочь Машу… 

Уж не знаю, из Данте ли у Пушкина строчка «Схватили под 

руки ЖЕНУ С ЕЁ СЕСТРОЙ...», но ШУТЛИВОСТЬЮ здесь как-

то не веет. Причём, здесь роятся иные ассоциативные впечатле-

ния... Действительно, нет у Данте такой строчки. Я читала «Ад»: 

Божественная комедия ― Данте Алигьери. ― М.: АСТ: Аст-

рель, 2012. ― 640 с.: ил. ― (Классики и современники). ― «Ад»: 

С. 19-222. 

Надо полагать, что Пушкин, мучимый ревностью постоянно, 

уже представлял себе возмездие за прелюбодеяние именно та-

ким, как он его описал в своём травести. Сам Папа Римский и 

Данте такого не смогли придумать». 

 

Теперь, когда читатель воочию знаком с перечнем событий, соста-

вивших путь А. Пушкина с мотивацией причин их происхождения ― 

он имеет объективные основания составить мнение, характеризующее 

его интеллектуальные и психологические качества, его способности к 

плодотворному созиданию в той или иной области человеческой дея-

тельности. 

Несомненна его уникальная эрудиция в области литературы и сце-

ничного искусства. Эти качества с гениальным изяществом прояви-

лись в его поэтическом творчестве ― характерном академическому. 

Им можно было (даже ещё плодотворнее) заниматься в Болдино, в 

Михайловском, на Кавказе и, даже, в Крыму у Бахчисарайского фон-

тана.  Но чтобы занимать рабочее место (уточним ― рабочее место го-

сударственного значения) в МИД России, или в специального III-го 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии 

― нужны были многие другие эрудиции, составляющие (образую-

щие) Государственную Мудрость. (Напомним: Мудрость ― глубокий 

ум, опирающийся на жизненный опыт). 

По поводу глубины ума А. Пушкина (с учётом его систематических 

мозговых «вывихов») можно сказать: он имел своеобразный, своенра-

вный, своевольный ум. Вследствие чего, не случайно, в числе 29-ти 

лицеистов выпускников лицея 1817 г. по общей подготовке числился 

на 26-м месте. А жизненного опыта, кроме приобретённого в салоне 

«Софьи Астафьевны» не имел никакого. 

По воспоминаниям близких друзей и родной его сестры Ольги Сер-

геевны имел неровный: то взрывно-весёлый, то мрачно-угнетённый, 
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холерически-непредсказуемый характер, противопоказанный дипло-

матическому стилю работы. Поэтому и по небрежению к работе ― ве-

жливо «попрошен» из МИД в 1824 году. 

― В связи с изложенным, возникает сомнение: он ли лично был 

приглашён, т.е. приближен и привязан к Петербургу через МИД, в 

1831 году… 

Вернёмся к обещанному контексту из обсуждаемой статьи. Собст-

венно, приведённые материалы и мнения обессмысливают необходи-

мость этого возвращения. Но свойство невнятности поведанного чита-

телю смысла касается всей статьи ― имеет самостоятельное значение. 

И может представлять для него существенный интерес…. 

Контекст ― случайно привлекший внимание читателя: 

Для удобства ссылок при размышлениях пронумеруем абзацы. 

 

1. В письме от 31 июля 1835 г. за № 2591 Бенкендорф сооб-

щал К.К. Радофиникину (К.К. Радофиникин ― управляющий 

Азиатским Департ. МИД. 6 декабря 1832 г. пожалован в звание 

сенатора, в 1833 г. назначен членом Совета МИД), что Госу-

дарь Император пожаловал камер-юнкеру коллежск. асессору 

А. Пушкину ссуды в 30.000 рублей ассигнациями, чтобы «в уп-

лату сей суммы удерживаемо было производящееся ему жа-

лование». В этом письме Бенкендорф указывает уже более вы-

сокий чин Пушкина ― коллежск. асессор. В своей расписке о 

получении этой ссуды Пушкин подписался как колл. асессор, 

тем самым подтверждая, что он имеет законное право подпи-

сываться именно этим чином. 

 

2. Интересный факт. В министерстве финансов, из фондов 

которого выдавали ссуду А.С. Пушкину, граф Е.Ф. Канкрин, 

министр финансов, тоже называл Пушкина «коллежским асес-

сором». Только Коллегия иностранных дел продолжает указы-

вать другой его чин ― титулярного советника. 

 

3. Еще интересный факт. Обычно госслужащим выдавали 

ссуды из фондов государственных организаций, в которых они 

служили. В случае с Пушкиным ссуду выдавали из бюджета 

Министерства Финансов. Чем это могло быть вызвано? Как ука-

зано в повелении Николая I, погашение ссуды должно было про-

изводиться из жалования А. Пушкина. Таким образом, это пога-
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шение могло легко осуществляться из его жалования по двум 

ведомствам ― Коллегии Ин. Дел и III отделения. Тем самым 

скрывалось реальное жалование А. Пушкина, чтобы не вызвать 

подозрение о его высокой гос. должности. 

 

4. Конечно, если бы Пушкину назначили оклад в Коллегии 

ин. дел в размере 10000 рублей, почти как у канцлера, общест- 

венность России восприняла бы это как подтверждение того, 

что А. Пушкин стал одним из руководителей Коллегии Ин. Дел. 

Это, несомненно, нанесло бы ему вред как прогрессивному не-

зависимому литератору. А такая «популярность» поэта совер-

шенно не нужна была Николаю I и III отделению. 

 

5. С другой стороны, А. Пушкин, работая в двух учрежде-

ниях, видимо не получал обещанное жалование. Поэтому 22 ию-

ля 1835 г. он написал А.Х. Бенкендорфу, что наделал за пять лет 

жизни в Санкт-Петербурге долгов на 60.000 рублей. 

 

6. Спрашивается, почему А. Пушкин обратился к руководи-

телю российской спецслужбы с вопросами о своих частных дол-

гах. Почему он не обратился с этим вопросом к своему непо-

средственному начальнику в Коллегии Ин. Дел Нессельроде, 

хотя это более логично? 

 

7. Можно предположить, что А. Пушкин сделал это потому, 

что за пять лет службы в двух ведомствах с 1831 г. по 1835 г. 

ему не выплатили сумму в размере 60.000, что соответствовало 

его ежегодному жалованию в 12000 рублей. Однако указание о 

выплате в виде ссуды, как было указано выше, было дано 31 ию-

ля 1835 г., т.е. через семь дней после подачи Пушкиным проше-

ния о компенсации для выплаты долгов. Достаточно быстро от-

реагировал Бенкендорф. 

 

8. Более того, кроме ссуды в 30.000 рублей А. Пушкину было 

выплачено дополнительно 10.000 рублей. Таким образом, за пе-

риод службы А. Пушкина до 1835 г. с учетом ссуд и официаль-

ного жалования в Коллегии Ин. дел было выплачено немногим 

более 60. 000 рублей. Учитывая необходимость уплаты налогов 

за пользование ссудами, примерно получается, что в 1835 г об-



334 

щая сумма выплат казной Пушкину и составляла запрашивае-

мые им 60.000 рублей. Это есть еще одно подтверждение того, 

что жалование А. Пушкину шло из казны в виде ссуд.  

Еще имеется интересная деталь. После 1832 г. в архивах 

МИД нет расписок А. Пушкина в получении ежегодного жало-

вания в МИД, хотя в архивах сохранились записи точного учета 

о том, когда и на какой срок он брал отпуск и его возвращении. 
 

____________ 

                                                                                         

Для чёткого понимания выраженного в контексте смысла важно 

иметь представление (знание) о методе оплаты труда, принятом в то 

время в МИД России и, вероятно, в других ведомствах. Как предполо-

жительно издавна повелось ― выдача жалованья производилась за ка-

кой-то непродолжительный период. 

Но в порядке исключения из действующего правила и, конечно, по 

уважительным причинам ― могла быть выдана некая сумма денег, с 

помесячным её погашением из установленного жалованья.  

В знак того, что ссуда означала доверительное отношение к её по-

лучателю, а в бюджете ведомства не было предусмотрено денежных 

средств для авансирования жалований ― она кредитовалась Минис-

терством финансов. 

Первым распорядителем кредитов государства был царь. По царс-

кому праву он жаловал ссуды своим доверенным людям, но… в счёт 

их жалованья за соответствующую службу. 

Жалованье выдавалось ведомствами. Ведомства не могли выда-

вать не предусмотренные бюджетом деньги. Вычитать из предусмот-

ренных ― могли и умели. И вычитали, и переводили в специальный 

фонд Императора в Министерстве финансов России. 

В уточнение понимания сути производимых внутри государствен-

ных, межведомственных и т.п. финансовых операций приведём смыс-

ловые значения терминов: 

― Бюджет ― роспись доходов и расходов на определённый срок. 

― Фонд ― денежные средства, ассигнуемые на определён. цели. 

― МИД России ― (ведомство) ― имело свой бюджет, обеспечива-

ющий его функциональные задачи, изменяемый инициативной доход-

ностью или форсмажорными обстоятельствами. 

― Отделение ― 2. То же, что «отдел» во 2-м значении. 

― Отдел ― 2. Подразделение учреждения, предприятия или ― 

учреждение, входящее в состав какой-н организации. 
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Отсюда непреложно следует: Специальное III-е отделение соб-

ственной Его Императорского Величества Канцелярии (в дальнейшем 

«отделение») ― было III-им отделением МИД России, но, одновре-

менно и спец. отделением собственной Его Велич. Канц. при МИДе. 

И в том, и в другом случае, оно не являлось самостоятельным учре-

ждением государственного управления, каковым, в силу выполняе-

мых функций, является Ведомство и, следовательно, не могло иметь 

бюджет, расписанный на временной период. 

Но, разумеется, имело целевой фонд денежных средств, для обес-

печения выполнения поставленных ему целей (задач).  

 

Заметим: выплаты жалованья и ссуд работникам, по своей сути ― 

не являются целевыми задачами. И пребывание в одном ведомстве 

другого ― абсолютный нонсенс. А объединение их ― образует син-

дикат. Читатель удивится долгому отвлечению от целенаправленно-

сти нашего повествования. Но мы не отключились от прямой темы.  

С этими отклонениями тесно связаны фактологические моменты ав-

тора комментируемой статьи и, конкретно, разбираемого контекста. 

 

В абзацах: 3 ― 7 ― 9 ― Автор обсуждаемой статьи называет МИД 

и его «Отделение» ― ведомствами. В абзаце 5: МИД и его «отделе-

ние» ― равностатусные учреждения. Произвольная перетасовка раз-

ностатусных, разноспецифических образований, по меньшей мере 

свидетельствует незнание предмета действия, если при этом исключа-

ется намеренное введение читателя в заблуждение. 

Но ближе к существу темы контекста. И, вначале, о вопроситель-

ном ― вызывающем недоумение: 

 

Абзац 1. «Государь Император пожаловал Камер-юнкеру Колл. 

асессору Пушкину ссуды 30.000 руб. ассигнациями, чтобы в уплату 

сей суммы удерживаемо было производящееся ему жалованье». 

 

Комментарий: Вопрос: Когда и кому царь пожаловал эту ссуду: 
― Если Камер-юнкеру, ― то после 31 декабря 1833 г; 

Если Коллежскому асессору ― то после 31 июля 1835 года. 

 

О пожаловании этой ссуды Бенкендорф сообщил Радофинкину 31 

июля 1835 года. А Пушкин в своей расписке об её получении указал 

свой чин ― как Коллежский асессор. 
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Значит, время получения ― после 31 июля 1835 года. (Как говари-

вал А. Райкин: «Берём на ум».) 

Но причём тут чин Камер-юнкера? 

 

Абзац 2.  

Комментарий: ― Сие не принципиально важно. 

 

Абзац 3. «В случае с А. Пушкиным ссуду выдавали из бюджета 

Мин. финансов. (Приемлемо: в составе бюджета Минфина, безус-

ловно, были различные целевые фонды). Как указано в повелении 

Николая I, погашение ссуды должно было производиться из жало-

ванья Пушкина. Таким образом, это погашение могло легко осу-

ществляться из его жалованья по двум ведомствам: Коллегии Ин. 

дел и III-го отделения. Тем самым скрывалось реальное жалованье, 

чтобы не вызвать подозрение о его высокой должности»…  

 

Комментарий: Вот тут возникают: и недоумения, и возражения в 

сопровождении гримас удивления. 

― Не будучи самостоятельным, (как теперь говорят ― не находясь 

«на хозрасчётном балансе), де-факто, не являясь самостоятельным 

учреждением гос. управления, III-е отд. МИД фактически находилось 

в оперативном подчинении (значит ― в управлении) собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии. Не могло иметь своего бюд-

жета, но, безусловно должно было иметь фонд денежных средств на 

целевые расходы. А как известно, принято издавна ― жалованье вы-

плачивается из фонда заработной платы, планируемой и включаемой 

в бюджет ведомства. Отсюда ― жалованье в III-ем отделении МИД 

Александр Пушкин не получал и не мог получать. Погашение жало-

ванных ему ссуд производилось из жалованья в МИД.  

И так как всё жалованье переводилось на погашение, нет и его рас-

писок за его получение. 

 

Абзац 4.  

Коммент.: Это непостижимая фантастичностью фантасмагория. 

 

Абзац 5.  

 

Комментарий: А.С. Пушкин и не работал в двух учреждениях. Он  

работал (если работал) в одном учреждении ― в ведомстве МИД Рос- 
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сии и, конкретно в его III-ем отделении ― руководимом собственной 

Его Императорского Величества Канцелярией. 

 

Абзац 6. «Спрашивается, почему А. Пушкин обратился к руко-

водителю российской спецслужбы с вопросом о своих частных 

долгах. Почему он не обратился с этим вопросом к своему непо-

средственному начальнику в Коллегии Ин. дел Нессельроде». 

 

Комментарий: Как было выяснено из вызывающих доверие (по 

вразумительной логике) публикаций, Нессельроде не разделял мне-

ний Бенкендорфа. Был категорическим противником работы А. Пуш-

кина с гос. значения архивами. Не вдаваясь в подробности вопроса, 

обращение поэта к Бенкендорфу, не к Нессельроде ― вполне есте-

ственно. И суть важно в смысле вопроса Автора рассматриваемой ста-

тьи ― он называет Нессельроде непосредственным начальником А. 

Пушкина!!! Тем самым он признаёт III-е отделение ― частью струк-

туры МИДа, а Бенкендорфа ― своим подчиненным! Но Бенкендорф – 

в личном подчинении Императора. Совершенно очевиден корень не-

приязни названных сановников. 
 

Абзац 7. «Почему потому, а не по этому?» 

 

Комментарий: В абзаце 5. Применён термин «видимо». В настоя-

щем абзаце присутствует фраза ― «Можно предположить». 

В сущности ― нижеследующее за названными термином и фразой 

называется «гаданием на кофейной гуще». Фактическим свидетельст-

вом «гадания» является упорное утверждение получения А. Пушки-

ным жалованья в двух «ведомствах, невыплата поэту с 1831 по 1835 г. 

60.000 руб. (расчётное годовое жалованье А. Пушкина по этой сумме 

12.000 руб.) …  

Но засчитываются выплаченные ему неизвестно когда и по каким 

документам 10.000 рублей. И в заключение «гадания» сообщается: «За 

период службы А. Пушкина до 1835 г. с учётом ссуд и официального 

жалованья в Коллегии Ин. дел ему выплачено немного более 60.000 

рублей. Всё сшито, кажется, в строчку, но в архивах Мин. Ин. дел, по-

сле 1832 г. нет расписок А. Пушкина в получении ежегодного жалова-

нья.  

А в выплаченной ему сумме в размере 60.000 руб. выплаты МИД-

ом засчитаны??? Правда, не указано в каком размере, что весьма попа- 
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пахивает туфтой. 

 

Абзац 8. «… Жалованье А. Пушкину шло из казны в виде ссуд. 

Ещё имеется интересная деталь. После 1832 г. в архивах МИД нет 

расписок А. Пушкина о получении ежегодного жалованья в МИД. 

 

Комментарий: Жалованье Пушкину производилось не из какой-то 

некой казны, а конкретно из специального фонда Императора в Мини-

стерстве финансов. Начисление этого жалованья производилось в 

МИД. Жалованье начислялось, но ему не выдавалось, а переводилось 

(передавалось) в качестве погашения ранее пожалованных ссуд тому 

же фонду Императора в Министерстве финансов. И потому в МИД нет 

расписок А. Пушкина ― потому что их и не должно было быть.  

И ничего интересного в том нет. А интересно только то, что их кто-

то и почему-то хотел в архивах МИД найти.  
А ещё более интересно, как сложно бывает объяснить самые про-

стые вещи профессиональным специалистам. 

 

________________ 

 

 

 
Максим Иванович, прочла до конца и поняла, что нужно перечи-

тать, не откладывая... У кого еще в эти дни сохранилась способность 
так здраво мыслить??? Всеобщий психоз вокруг одной темы парали-
зует все мысли, не с кем говорить о Пушкине, Лермонтове... И вдруг 
попунктный, построчный, детализированный анализ статей Клепова 
«о службе А.С. Пушкина в МИД России»!  

Не думаю, что кто-то сейчас кинется с Вами полемизировать...  
Для этого нужно сначала встретиться с самим собой, после тяже-

лых путешествий по ватсапу. И все же.  
Читала с огромным напряжением, что вот-вот всю мою работу по 

первому поэту России Вы сведете к нулю.  
К счастью, этого не случилось.  
Теперь могу расслабиться и спокойно перечитать...  
Лишний раз убедилась, что НЕ СЛУЧАЙ свел нас однажды. 
Спасибо. 

 

Марьям Вахидова                                                 02.04.2020    
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ВСЕГДА ВАШ — МАКСИМ ЗУЕВ 
 

19 июля 2020 года.  

  
«… Отца похоронили вчера. Умер 16-го числа, остано-

вилось сердце. Оно было очень изношено, и он медленно 
уходил от нас последний месяц. Он знал, что совсем не-
долго ему остается, относился к этому спокойно. Я 
Вам написал, потому что он ОЧЕНЬ дорожил дружбой 
с Вами, много о Вас рассказывал...» 

 

Совершенно случайно, в интернете вышла на его первую статью о 

Лермонтове. ― «Лермонтов. В непреодолимом статусе».   

С первых строк стало понятно, что разговор пойдет о моих иссле-

дованиях. Привыкшая к активности ура-патриотов, с любопытством 

пошла за автором статьи.  

Виной тому предпосланные в Прологе слова поэта:  

«… и в пустыне света /На дружный зов не встретил он ответа».  

Полагалось, что будет дан ответ на вопрос: почему не встретил?  

Дочитав статью до конца, поняла, что мне с другого конца света ― 

с самого Крайнего Севера! ― Всевышним послан тот, кто возьмет на 

себя работу, на которую у меня нет права отвлекаться, забросив Слово 

гения. Списались…  

Теперь все посвящены в этот огромный труд, проделанный им за 

последние пять лет пребывания его на этой земле.  

Нет сомнения в том, что после 83 лет не начинают новое дело, тем 

более такое, ― оказавшееся способным разрушить фундамент, на ко-

тором умудрилось простоять двести лет здание лермонтоведения!  

Не расшатать. ― Снести напрочь! 

Он ушел, ответив на ВСЕ вопросы, которые последний из этих 

мэтров науки хотел задать и задал ему.  

По Лермонтову.  

Он ушел, разъяснив каждую точку и запятую в бумагах, называв-

шихся до сих пор документами о рождении и происхождении Лермон-

това и Л. Толстого.  

Радист, радиотехник, инженер, начальник узла связи и радионави-

гации, откуда и ушел на заслуженный отдых…   

Но, будто всю жизнь провел за столом ― в архивах и библиотеках, 

он проделал такую скрупулезную исследовательскую работу, с кото- 

ой только и начнется настоящее лермонтоведение.  



340 

Меньше всего он думал о науке. Это был Поступок человека, при-

выкшего делать Дело. Не терпящего Лжи и Несправедливость.  

Но то, КАК он отстаивал открывшуюся ему Истину, ― выходит 

далеко за рамки научных дискуссий.  

Не поступившись ни на йоту, не уклоняясь от вызовов профессио-

нально подготовленного оппонента, упреждая мою реакцию на 

ярость, желчь и насмешки, направленные в его адрес только потому, 

что появилась возможность хоть на кого-то выплеснуть всю эту 

злость, накопившуюся в лермонтоведах с тех пор, как была опублико-

вана моя первая статья «Лермонтов-Таймиев, или тайна рождения по-

эта».  

Главное, чем беспомощнее они были перед словом поэта, тем без-

жалостнее были против того, кто вычистил их Авгиевы конюшни, в 

которых главным сокровищем для них были сундуки Арсеньевой, хра-

нившей в них копии с копий и выписки из этих копий… В надежде 

найти подслеповатых биографов своего гениального внука.  

И, главное, нашлись такие. Целая армия… На двести лет вперед… 

Только не он ― Максим Иванович. Получив от его сына этот уди-

вительный снимок, я поняла, ЧТО сделал он ради утверждения  

Истины. 

Когда-то в сталинских лагерях во время показательного расстрела 

грузина Романоза Лобжанидзе 30 чеченцев вышли из строя, встали ря-

дом с ним, убежденные в его невиновности, и попросили отменить 

приговор, или расстрелять и их всех вместе с невиновным человеком.  

И расстреляли бы. Но руководство лагеря отступило… 

Максим Иванович не рядом встал. ― Он встал вместо меня. …  

«Всегда Ваш…» ― под его письмами ― о том же…  
 

«… С учётом прогрессии дефицита оставшегося активного 
времени — последнее слово, надеюсь, суждено произнести 
Вам. Поэтому в моих добрых пожеланиях Вам всегда выража-
ется и надежда на постановку Вами заключительной точки по 
обсуждаемой теме». ―  

 

Писал он 20 декабря 2018 года, уверенный, что время пришло…  

Но и эту точку ему суждено было поставить самому.  

Лермонтов ли вымолил? Небу ли было угодно?.. 

 
«Всё-таки я стар и в не представляемой Вами степени — не-

мощен. А предстоящее будущее — непредсказуемо…» ―  
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писал человек, Дух которого Исполином противостоял Лжи. 

Небо отпустило ему еще почти два года…  

Он ушел, похоронив советское лермонтоведение и поставив жир-

ную ТОЧКУ под некрологом на лженауку, 200 лет державшую в своих 

путах душу поэта. 

«На Севере ― в стране тебе чужой, Я сердцем твой, всегда и всюду 

твой!» ― вернулся на Кавказ Лермонтов. 

«Всегда Ваш ― Максим Зуев» ― ушел и он, исполнив свой Долг. 

Эта книга, Максим Иванович, ― моя Точка «по обсуждаемой теме». 

Спасибо. 
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ПОСВЯЩЕНЬЕ 

 
Тебе, Кавказ, ― суровый царь земли ― 
Я снова посвящаю стих небрежной: 

Как сына ты его благослови 
И осени вершиной белоснежной! 

От ранних лет кипит в моей крови 

Твой жар и бурь твоих порыв мятежной; 
На севере в стране тебе чужой 

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

Твоих вершин зубчатые хребты 

Меня носили в царстве урагана, 
И принимал меня лелея ты 

В объятия из синего тумана. 

И я глядел в восторге с высоты, 
И подо мной как остов великана, 

В степи обросший мохом и травой, 
Лежали горы грудой вековой.  

 

Над детской головой моей венцом 
Свивались облака твои седые; ―  

Когда по ним катался гром, 

И пробудясь от сна, как часовые, 

Пещеры откликалися кругом, 

Я понимал их звуки роковые, 
Я в край надзвездный пылкою душой 

Летал на колеснице громовой!...  

 
Моей души не понял мир ― ему 

Души не надо. В мрак ее глубокой 
Как вечности таинственную тьму 

Ничье живое не проникнет око. 

И в ней-то недоступные уму 
Живут воспоминанья о далекой 

Святой земле... ни свет, ни шум земной 
Их не убьет... я твой! я всюду твой!...  

 

М. Лермонтов. 

«Аул Бастунджи». 1833-1834. 
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Марьям Вахидова.   25.11.2020 г. 

 
«Я ЛЬ ВИНОВЕН В ТОМ?..» 

 

«Резонно... Нашим «салом» — по мусалам» 

 

М.И. Зуев 

 

В интернете время от времени появляются статьи и даже книги, с 

претензией на опровержение моих исследований по Лермонтову и 

Толстому. Говорю — с претензией, потому что никто из этих авторов 

не приводит контраргументы, — все больше эмоциональное неприя-

тие: «Ишь чего захотела?!.. Не отдадим!..». 

И потому, когда появилась статья Т.В. Дадиановой «Тайны Миха-

ила Лермонтова», мало отличающаяся по стилю, слогу и доказатель-

ной базе от таких статей-однодневок, я предпочла отмолчаться, тем 

более что автор не приглашала к диалогу — она просвещала…  

Но Максим Иванович Зуев, со свойственным ему юмором и иро-

нией, цитируя из этих «Тайн…» самые, на его взгляд, смелые пассажи, 

стал ими же отбиваться от таких «оппонентов». Совсем, как у Чехова: 

«ейной мордой… в харю тыкать».  

Но статья — не селедка, ее с хвоста не начнешь чистить, поэтому 

начнем с головы: Кто такая Дадианова?  

Не то с ленцой, не то делая кому-то одолжение, профессор взялась 

за тему, которую никогда бы не коснулась, если бы не … Вахидова. 

Но, для начала, объяснимся:  

 

Первое. Предварив данную работу подробной биографией 

Т.В. Дадиановой, мы избавили себя от необходимости из ее же 

жизни приводить в дальнейшем доказательства, подтвержда-

ющие и разъясняющие причину тех или иных поступков челове-

ка, по крови родителей (а не дальних предков) принадлежащего 

двум разным народам.  

 

И второе. Статья профессора Дадиановой, с очень незначи-

тельным сокращением, лежит в основе нашего исследования, 

что должно исключить обвинения в наш адрес по части подмены 

понятий, передергиваний смыслов и прочего.     
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«В октябре 2014 года все прогрессивное человечество будет отме- 

чать 200-летие…»; «Многие исследователи активизировались: скру-

пулезно вчитываются в строки великого поэта…», «Дневников своей 

трудной, тернистой жизни он не вел, поэтому ученым приходится 

выуживать информацию…, выявлять мотивацию порой парадокса-

льных его поступков с отцом, сослуживцами, любимыми женщинами. 

А из них слагается характер человека…». — Приступает Дадианова к 

долгому разговору… Ей ли не знать такое! Всей своей жизнью под-

твердившей, что Вахидова абсолютно права, когда пишет и говорит, 

что Лермонтов был чеченцем по рождению и по менталитету. Иначе, 

чем объяснить, что ростовчанка Дадианова, бывшая замужем за рус-

ским и осевшая навсегда в русском городе Ярославле, всю жизнь про-

жила и живет со свернутой в сторону далекой Осетии шеей? «Родина 

бывает только одна»! ― не правда ли, Тамара Владимировна? 

    

«В её генах бурлит кавказская кровь и казачья», — объясняет нам 

эту ее любовь к Осетии и осетинам Анастасия Редькина, ее дочь, член 

осетинской диаспоры в Ярославле.  

«Не может такого быть! Она русская!» — должны были бы мы 

вскричать, отстаивая «казачью» кровь в генах Дадиановой — каких-

то четыре студенческих года — в Осетии и 64 и более — на русской 

земле! С русским мужем! В русской семье, на русской культуре взра-

стив своих русских детей, не может Дадианова быть осетинкой, зани-

маться историей Осетии, традициями и культурой осетинского народа 

как осетинка! Как не может ее дочь Настя, в которой капля крови де-

душки-осетина, быть «членом осетинской диаспоры»! (Ушел же к 

азербайджанцам Муслим Магомаев, и не взбурлила в нем порция че-

ченской крови деда из Старых Атагов!..)  

Не может быть!.. Как не может, в глазах Дадиановой, Лермонтов 

принадлежать чеченцам, хотя, не через кого-то, а сам лично (!) громко, 

публично признается, что «от ранних дней кипит в крови» его мя-

тежная горячая чеченская кровь! Не зря же дочь подчеркнула именно 

это: не течет кровь, а «бурлит»! В чем убеждают нас ярославцы, кото-

рых она уже достала осетинской темой: «бесстыжей пропагадной 

культуры Алании...»!  

Не из уха в ухо осетинской диаспоры идет эта «пропаганда», а ши-

роко развернута в газете «Ярославская культура», которую десять лет 

назад специально для этого Дадианова и создала, якобы с целью: 

«дать возможность местным поэтам и художникам открыто выс-
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казываться о наболевшем…», «ну... на самом деле ЯК известна, ско-

рее, не возможностью местным поэтам и художникам высказать 

наболевшее, а бесстыжей…» и далее по тексту, что приведен выше, 

— узнаем мы, заглянув на ярославский форум.  

Не Вахидова возмущена, а культура ярославская вопиет: сколько 

можно? Не засланный ли казачок эта Дадианова, которая своей ста-

тьей «Икона «Толгская Богоматерь» — трофей из Алании» даже ти-

шайшую монахиню возмутила, и не в том же 2009 году, а спустя еще 

пять лет!  

«Друзья, если вы внимательно вчитаетесь между строк, пыл «ре-

волюционного открытия» поубавится. В статье значительное ме-

сто отводится перипетиям княжеских усобиц, автор высказывает 

множество догадок, не подтверждая их существенными фактами и, 

если Вы заметили, об иконографии самого образа практически ни 

слова. Что с того, что в Грузии не растут липы? Разве это подтвер-

ждение того, что образ Толгской Тронной (ГТГ) написан именно в 

Алании?.. Монастырскими преданиями не стоит пренебрегать…» — 

Инокиня Спиридона, Ярославль, Толгский монастырь» 14 августа 2014 

год.  

Не инокиня покинула стены монастыря, чтобы в миру дискуссии 

вести, а Дадианова достала ее в монастырских стенах!..  

Вот, какая сила просыпается в человеке, когда «кровь бурлит»! И 

это тоже о Лермонтове, Тамара Владимировна! 

 

«И возвестят об вашей казни /Преданья темные молвы!» — напи-

сал 20-летний Пушкин. Это ему ответил 20-летний Лермонтов: «Нет, 

нет, не будет он спокоен, /Пока из белых их костей, /Векам гряду-

щим в поученье, /Он не воздвигнет мавзолей /И так отмстит за уни-

женье /Любезной родины своей».  

Пушкин говорит о казни непокорных горцев, а Лермонтов — не о 

казни русских, а как чеченец, — об отмщении им за унижение Ро-

дины! И в том, и в другом случае — до последнего человека на проти-

воположной стороне, т.е. — беспощадно!  

И кто из них — русский?  

Это, если «скрупулезно вчитываться». А можно по-другому? 

Оказалось, можно. И Советское литературоведение тому ярчайший 

пример! Но Вахидова не к 200-летию подсуетилась, а когда в 1994 

году на ее землю вновь вернулась «черная зараза» и вновь «Мечети, 

кровы мирных сел — /Всё уничтожил русский воин...».  
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Доколе? — хотелось понять.  

Признания Лермонтова и Толстого были настолько ошеломляю-

щими, что запечатали уста ученых на долгие десять лет. Они и сейчас 

опасаются цитировать их тексты, предпочитая скрести по сусекам в 

канцеляриях, дабы отыскать там документы, которые при жизни ни 

один, ни другой в глаза не видели, но в будто бы «архивах лежат».  

Но если и сто, и двести лет не приближают вас к этим «докумен-

там», стоит ли внушать читателю, что не все архивы еще разобраны?  

 

Может, стоит, наконец, прислушаться к самим классикам? И тогда 

приходит понимание: «Анализируя произведения, невольно часто за-

даешь вопросы, почему так поступают лермонтовские герои, да и он 

сам именно таким образом?.. Действительно, не каждый читатель 

может вчитываться…». — Очень правильные выводы, профессор. 

Но это нужно было сделать до того, как Вахидова стала переводить 

русские тексты на русский язык, чтобы научить «вчитываться» каж-

дого читателя, не исключая самую читающую публику — ученых.  

 

«Речь идет не только об умении красиво произносить произведе-

ния», — и здесь аплодирую Вашему озарению: в 1999 году в ИМЛИ 

участники Пушкинской научной конференции с умилением и пиете-

том слушали Валентина Непомнящего, который читал им наизусть 

весь (!) роман в стихах «Евгений Онегин». А я — наивная дикарка — 

пришла со своими открытиями, в корне меняющими советскую пуш-

кинистику, и вынуждена была ждать, когда закончится эта «научная 

дискуссия» и, наконец, приступим…  

Но, артист сорвал аплодисменты, комплименты…  

И? — Занавес! 

Вот так почивала наука на лаврах, когда в нее вошла Вахидова, пы-

таясь «понять поступки действующих лиц и спрятанные тайны 

писателя».  

 

Теперь, когда и Вас, невольно вынудили «вчитаться» в Лермон-

това, как много вопросов посыпалось на Вас, профессор:  

«Почему, участвуя в дуэлях с Барантом и Мартыновым, он стре-

лял в воздух? По какой причине добиваясь благосклонности той или 

иной женщины, резко обрывал отношения с ними? Отчего, будучи 

состоятельным молодым человеком, не мог жениться на любимой? 

Что тормозило его попытки выйти в отставку? Почему его храб-
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рость не замечало начальство и обходило в наградах? Что же за-

ставляло Лермонтова быть едко саркастичным и резким с колле-

гами? Он постоянно ощущал себя тревожно и дискомфортно, слов-

но, «не в своей тарелке», находился в последний год жизни в депрес-

сии. Какова причина странности, которая потом стала его харак-

терной чертой?». 

Не появись Вахидова со своими исследованиями, в которых, нако-

нец-то появились ответы на все эти и другие вопросы, стали бы Вы 

именно так ставить свои вопросы? Вы же не студентка, не аспирантка, 

не начинающий ученый, — профессор! А сколько самых принципи-

ально важных вопросов по Лермонтову, оказывается, Вы с лёту може-

те накидать! А если углубитесь в тексты, так вообще не вынырните, 

потому что поэт похоронил свои тайны в глубинах души своей, как на 

дне океана!    

 

«С раннего детства он резко выделялся от окружающих своей не-

обычной внешностью: с черными, как угли глазами, смуглый, темно-

власый и кудрявый. И.А. Гончаров, учившийся с ним в Московском уни-

верситете, отмечал, что Мишель «был с чертами как будто восточ-

ного происхождения». Другой сокурсник П.Ф. Вистенгоф запомнил, 

как его «темно-карие большие глаза пронзительно впивались в чело-

века». — Наконец, взглянули Вы в лицо Михаила, услышав именно 

этих его «сокурсников», а значит, тех, кто ежедневно имел возмож-

ность видеть этого юношу необычной для русского человека, но ти-

пичной для кавказца, внешностью.  

Но, право, не стоило приписывать ему кудри, что не подчеркива-

лось в его внешности ни одним из его современников, но Ваш намек 

понятен: однако кудрявых чеченцев тоже немало...  

 

«Занимаясь искусством и эстетикой, я увлеклась физиогномикой. 

Интуиция подсказывала мне, что Михаил Юрьевич изначально имел 

бурный темперамент... Северные люди в сравнении с южанами: 

терскими, кубанскими, донскими казаками и кавказцами более сдер-

жаны, медлительны, рассудительны». — Пишет профессор Дадиа-

нова, специалист еще и по физиогномике, но доверяющая больше сво-

ей интуиции... Однако ни физиогномика, ни интуиция не подсказы-

вают профессору в Лермонтове черты шотландского горца! Запомним 

это. Но как было не пристегнуть сюда «терских, кубанских и донских 

казаков», перенявших не только темперамент у чеченцев, о чем в свое 
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время писал Лев Толстой, заинтересовавшись этим сходством. И как 

не понять ярославцев — жертв этой «бесстыжей пропаганды»!  

 

«Это все отражается и в музыке: у южан музыка отрывистая, и  

главенствует в ней ритм. А казаки, как известно, в своих генах имеют  

русские и кавказские корни. Я стала «копать» в глубины генеалогиче-

ского древа Лермонтова, заинтригованная необычностью внешности 

и характера юного Мишеля», — продолжает профессор свою невин-

ную игру, позволяющую ей подменять понятия и проталкивать каза-

ков дальше, а читатель сам должен догадаться, что под «южанами» 

затаились осетины. Но Дадианова сказала, значит, — сделает: она 

«стала копать», когда ее разбудили...  

Как в старом еврейском анекдоте: Мать будит сына: «Кто рано 

встает, тому Бог подает, а ты дрыхнешь до сих пор!» Встал Мойша в 

пять утра, надел новые костюм, ботинки и вышел на улицу. Только 

завернул за угол, как его раздели, разули. Возвращается домой, мать в 

ужасе: «Что случилось?» «Видно, кто-то встал раньше меня!» — отве-

тил сын. 

Вот так и с Дадиановой, когда она, отыскав, наконец, лопату, ре-

шительно взялась «копать», — она стала свидетелем того, что Вахи-

дова уже давно выстроила на месте котлована здание, имя которому 

отныне — Лермонтов-Таймиев.  

В 65 лет не начинают, профессор, не так ли Вас с гордостью пред-

ставила годом раньше газета «Южная Осетия»: «доктор философских 

наук, профессор филологических наук»? (№ 127, 8 октября 2013 г.) 

 

«Чутьё в те юные годы сначала подсказывало мне, что он черкес», 

— пристроилась профессор к чутью Мережковского, который «в те 

юные годы» свои уже унюхал, что в Лермонтове «на запах – чужая 

порода»! Ну не везет Дадиановой с теми, кто рано встает. И тогда она 

поняла, что в Лермонтове и во всем, что связано с его именем, насто-

раживают не только запахи и звуки.  

Например, ее «насторожило», почему «имение бабушки Е.М. Ар-

сеньевой называться стало Тарханы, а не Яковлевское и Васильев-

ское, как ранее. Почему дали ему тюркское название? У кавказцев 

есть такие фамилии (например, Тархан-Моуравов, Тарханов и т. д.)». 

— А у чеченцев есть слово «терхи» в значениях: «сруб колодца; вы-

ступ (здания, фундамента и т. п.); полка для книг, посуды». Что ближе 

по смыслу для окультуривания нового места, не правда ли?  
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И что?  

Но, если не «копать», а просто кликнуть мышкой, то можно тут же 

попасть на страницу в Википедии, авторы которой не поленились за-

глянуть в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (86 т. (82 т. 

и 4 доп.). — СПб., 1890-1907), чтобы прочесть:  

«Тархан — слово монгольского происхождения. В монгольском 

языке оно имеет два значения: свободный от податей, благородный, 

и художник или мастер. На Кавказе тархан (свобода от податей) да-

ровалось при персидском правительстве армянам, а в Грузии — кре-

постным крестьянам. Грамота на тарханство называлась у армян 

тарханашугт». 

Очевидно, среди русских дворян слово это было в ходу, когда они 

бахвалились друг перед другом, демонстрируя эти самые тарханы, по-

лученные их предками, бежавшими на Русь из Орды, что прибавляло 

их роду сразу несколько веков. С другой стороны, русские дворяне 

вообще предпочитали иноземное происхождение своего рода. Вот им 

всем и утерла нос Елизавета Алексеевна, догадавшись, не без подсказ-

ки, наверное, мужа Арсеньева-Юсупова, переименовать купленное 

имение.  

Но какое это отношение имеет к Михаилу и его происхождению, 

которым пока даже не пахнет?! 

 

«Вдаваясь в генеалогию рода, выяснила, что родная сестра бабуш-

ки Михаила Лермонтова — Екатерина Алексеевна Столыпина вышла 

замуж за удалого боевого офицера, любимца А.В. Суворова — Акима 

Васильевича Хастатова (армянина, по происхождению)». — Вот как 

надо было писать Вахидовой: «вдаваясь… выяснила»!.. А она, наив-

ная, просто прочитала у лермонтоведов — предшественников и при-

няла к сведению чужую работу. Без всяких потуг с ее стороны. Иначе 

это было бы исследование не лермонтовских источников, а, скажем, 

— по Гоголю, Чехову…  

 Но, повторив, что он был «любимцем А.В. Суворова», — профес-

сор пополнила ряды советских мифотворцев. — И без этих реверансов 

всем понятно, что Аким Хастатов не остался бы незамеченным Суво-

ровым, хотя бы в силу своей нерусской внешности.  

 

«Он родился в Кизляре, был полиглотом, знал много языков и обы-

чаев». — отмечает достоинства генерала профессор, напуская тума-

на… «Много… обычаев» — весьма любопытно: выходит, знал и че-
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ченские обычаи? Или особенно чеченские обычаи? Поскольку жил на 

Тереке, на отнятых чеченских землях, и в окружении чеченских сел.  

Но, когда пишешь: «много…», то есть возможность, потеснив мест-

ных гребенских казаков и кумыков, втиснуть туда и осетин?.. Для кого 

осталось секретом, что армяне были в то время везде: «и в лавке, и в 

гостинице…» — в том числе и на осетинских землях? Империя ста-

вила тогда на армян, исповедующих христианство, не совсем доверяя 

даже православным грузинам. Но это другая тема...  

 

«Выйдя в отставку в чине генерал-майора, поселился недалеко от 

заставы Ивановская. С некоторыми абреками наладил контакты и 

даже водил дружбу». — Прервемся. Этот абзац нужно разбить на от-

дельные предложения, иначе получается, что перед нами профессор 

кислых щей, а не философских наук.  

«Недалеко от…» — это в станице Шелковская? Это в селе Паро-

боч? Чтобы не прописать, что усадьба Хастатовых, аж с 1760 года (!) 

и до дней сегодняшних, находится на чеченской земле в селе Паробоч, 

профессору понадобилась эта загогулина с «заставой Ивановской» (к 

ней мы еще вернемся ниже), с абреками «наладил контакты и даже 

водил дружбу»? Ну а кто же не знает, что «абреки» — это суть — че-

ченцы?   

 

Вообще удивительное невежество проявляют российские профес-

сора и, главное, бахвалятся им демонстративно, когда с ученым видом 

знатока несут ахинею, выдаваемую ими за некие знания в той или 

иной области, когда они пишут о Кавказе, о кавказцах, и, в частности, 

о чеченцах. Началось это не вчера и не завтра прекратится.  

Так «знаток кавказских обычаев» Л.П. Семёнов, оставил в своей 

работе свое понимание этого явления: «Абрек — человек, ушедший в 

горы, живущий вне власти и закона, ведущий партизанско-разбойни-

чий образ жизни; первоначально — кавказский горец, изгнанный ро-

дом из своей среды за преступление, обычно убийство». («Лермонтов 

и фольклор Кавказа», Пятигорск, 1941, с. 30) 

 

«Обычно» за убийство чеченцы убивали, а не изгоняли… Это назы-

валось кровной местью. И что значит – «ушедший в горы», если в то 

время всех равнинных непримиримых чеченцев выдавливали в горы, 

где они и обживались горными аулами, а абрек — это одиночка, ни-

кому не доверяющий уже потому, что обязан думать о личной безопа- 
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сности.  

«Живущий вне власти и закона»? — Там, где человек один, не мо-

жет быть априори ни власти, ни закона, а значит — это уже бессмыс-

лица. Абрек — это горец, которого за его несгибаемость, мужество, 

отвагу, оккупант ставит вне закона, обрекая его на одиночество в на-

дежде, что безысходность вынудит его смириться и прийти с покло-

ном. Но абрек предпочитает одиночное сопротивление, и уже этим  

опасен власти. Как абрек Зелимхан в царское время, абрек Хасуха ― 

в советское время. 

Гимном абрекам звучит стихотворение Марины Цветаевой из цик-

ла «Стихи к Чехии». Процитируем из него:  

 

Лес мой, кругом,  

Куст мой, кругом,  

Дом мой, кругом,  

Мой — этот дом.  

Леса не сдам,  

Дома не сдам,  

Края не сдам, —  

Пяди не сдам!  

Лиственный мрак.  

Сердца испуг:  

Прусский ли шаг?  

Сердца ли стук?  

Лес мой, прощай!  

Век мой, прощай!  

Край мой, прощай!  

Мой — этот край!  

Пусть целый край  

К вражьим ногам!  

Я — под ногой —  

Камня не сдам! ... —  

Немцы! — весь лес.  

— Немцы! — раскат  

Гор и пещер.  

Бросил солдат.  

Один — офицер.  

Из лесочку — живым манером  

На громаду — да с револьвером!  
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Выстрела треск.  

Треснул — весь лес!  

Лес: рукоплеск!  

Весь — рукоплеск!  

Пока пулями в немца хлещет —  

Целый лес ему рукоплещет!  

Клёном, сосной,  

Хвоей, листвой,  

Всею сплошной  

Чащей лесной —  

Понесена  

Добрая весть,  

Что — спасена  

Чешская честь!  

Значит — страна  

Так не сдана,  

Значит — война  

Всё же — была!  

— Край мой, виват!  

— Выкуси, Герр!..».  

 

Если все «разбойники» у чеченцев такие, то представляете, какие у 

них герои?..  

 

Но вернемся к брошенному абзацу и посмотрим, что там накопала 

профессор Дадианова.  

«Так, к примеру, к нему не раз наведывался предводитель чеченс-

ких народных мстителей Б. Тайми». — «Не раз наведывался» — это, 

конечно, «научный» факт, а «предводитель народных мстителей» — 

это нечто среднее между предводителями дворянства в Российской 

империи и «Неуловимых мстителей» из фильма 60-х годов режиссера 

Кеосаяна. Короче: «Вы нам только шепните /Мы на помощь придем», 

— как писал Р. Рождественский.  

И на десерт: «Б. Тайми», то бишь — Биболт Тайми. — Вот здесь 

проявлена такая профессорская скрупулезность, что мне захотелось 

самой себя и высечь! Чеченка, а не знаю, как пишется по-настоящему 

имя «предводителя чеченских народных мстителей»! По-русски про-

писываю (!!!) в статье на русском языке, в то время как нужно «по-

научному» — с элементами билингвизма: имя — на чеченском, а ста-
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тью — на русском языке писать. Да простит меня «Балта» Исаев — 

кунак Льва Толстого, имя которого на родном языке произносится 

«Bolt» — с долгой «о». 

Да будет Вам известно, профессор, «Тайми Биболт» означает, что 

Биболт — сын Тайми. Вы же не это хотели уточнить?   

«Ему под стать была и жена, хоть и гораздо его моложе, но от-

важная. Не боялась налетов черкесов и чеченцев». — Это «под 

стать» Таймиеву отвагой? Странный переход для специалиста, не 

находите? «Моложе, но отважная. Не боялась…».  

Как Вы себе это представили? А вот армия боялась и такие крепо- 

сти неприступные понастроила!.. Одни названия чего стоят, о чем еще 

поговорим. Не догадались, наверное, просить защиты у Екатерины 

Алексеевны, или хотя бы стараться быть ей «под стать». Столыпин-

ские женщины, конечно, отличались статью гренадеров, но не на-

столько же!.. И зачем ей было бояться «налетов черкесов»? Где она, 

где черкесы? — На какого невежду расчет, профессор?  

 

Но, наверное, если смотреть из Ярославля, то все очень даже «ря-

дом» и можно продолжать в этом же духе: «Ранее ее муж вместе с 

А.В. Суворовым круто расправились с черкесами». Представляете: «ее 

муж» «вместе с Суворовым» (!), т. е. Суворов был в подчинении у ее 

мужа?.. «Круто расправились», т.е. истребили черкесов, хотела ска-

зать профессор, и внуки тех черкесов должны были, по интернету, 

разыскать адрес вдовы Хастатова в далекой Чечне и отомстить ей.  

Но не на ту напали!..  

«Она была сильна не только духом, но и статью… Даже когда в 

1809 году умер ее муж, она, не боясь, продолжала в тех беспокойных 

краях жить, достойно управлять имением и усадьбами. Прикупила 

земли на Горячих водах, так ранее назывался Пятигорск и на Кислых 

водах (в Кисловодске)».  

 

О том, кем был «любимец Суворова» в глазах Петербургского об-

щества, можно узнать из «Записок» Александра Тургенева:  

«Одна из девиц дочерей Алексея Емельяновича, заметив в зеркало 

на лице расположение к образованию морщинки, выслушала благо-

склонно генерал-майора армянскаго племени и закона, Хастатова, и 

приняла предложение соединиться узами законнаго брака. 

Боже мой! какой гвалт в Москве белокаменной подняли замато- 

релыя княжны, графини и просто дворянския дщери! кричат как бес- 
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нующийся Ледрю-Ролен в клубе комунистов (1848 г.), кричат как бла-

городной девице вступить в супружество с армянином! Да знает ли, 

несчастная, что у Ария на вселенском соборе утроба лопнула! Да ведь 

она погубила свою душу! Как ее не остановили, не растолковали ей 

греха (тогда дамы не знали различия исповедания армянской церкви и 

учения Ария); казалось — о чем было столь много безпокоиться зама-

торелым девам благороднаго сословия? госпожа Хастатова в супру-

жестве была счастлива, генерал Хастатов был человек добрый, бла-

гонамеренный, его любили в обществе, и она, супруга его, лучше всех 

заматорелых княжен и графинь ведала, что у супруга ея, ген. Хаста-

това, трещины на животе нет и все части тела его состоят в дол- 

жном виде и надлежащей исправности!».  

Вот такие просвещенные были столичные дамы в высшем свете, 

мужья которых цивилизовали в горах «хищников».  

Что касается «сильной стати» Хастатовой, то и на этот счет не 

умолчал А. Тургенев: «Девицы, дочери его, почтенныя благородныя 

дамы; сложение дам елизаветинскаго века, плечистыя, благообъят-

ныя, благоприятныя! Бюст возвышенный опирался на твердом, мас-

сивном пьедестале, но природа, наградившая их щедро во всех отно-

шениях, наделила девиц неграциозным длинным носом…». — Похоже, 

сам Бог велел быть Екатерине женой армянина!  

Но эта «сильная стать» очень пригодилась вдове генерала, когда 

она судилась с армянскими родственниками, о чем еще поговорим ни- 

же.  

 

Опустив незначительные семейные подробности Хастатовых из 

статьи профессора, остановимся на весьма интересном: «Вторая дочь 

сестры бабушки — Мария вышла замуж за Павла Петровича Шан-

Гирея из Кизляра. Была в дружбе с матерью поэта — Марией Михай-

ловной». — 

«Была в дружбе»! Об этом же прописано в Лермонтовской энцик-

лопедии В.А. Мануйлова. (С. 617-618) Но, когда и как случилась и раз-

вивалась эта дружба, не пишет никто, кроме Вахидовой. Могут ли дру-

жить девочка Мария с девушкой Марией, если одна живет в Чечне, 

другая — в Пензенской губернии, одна младше другой на пять лет и 

одна в 1816 году (?) выходит замуж (ЛЭ, там же), а другая в «1814» 

году уже мама? Онлайн, как мы понимаем, — исключается. Но две 

Марии действительно были короткое время рядом, вопрос только в  

том, где именно, на чьей территории? Ответы на эти вопросы пугают 
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лермонтоведов, предпочитающих не развивать эту тему. 

«Потом поселилась рядом с ними в Тарханах... Она заботилась о 

племяннике, как и о родных сыновьях: об Алексее, Николае и Акиме 

Павловичах. Именно с последним, Акимом, учился и дружил Лермон-

тов (тогда так писалась его фамилия) в Тарханах. Он был на 4 года 

младше Мишеля, как впоследствии сам отмечал… Год рождения 

Акима Шан-Гирея, как он сам отмечал, — 1815. Тут обнаружива-

ется загадка или тайна, означающие, что Михаил Лермонтов ро-

дился в 1811 году, а не 1814! Отчего бабушка допустила это?» — хо-

роший вопрос, надо признаться. Действительно, как могла такая уш-

лая бабушка, которая и себе приписывала до конца жизни, «прожи-

вая» год за два, а то и три, не подумать о том, что дети имеют довольно 

цепкую память, это потом ветер гуляет в голове, но все, что происхо-

дило с нами в детстве, остается в памяти навсегда. И если Аким пом-

нит, что был значительно моложе Михаила, которые, согласно офици-

альной версии, выходят погодками, то веры больше ребенку, осозна-

вавшему еще тогда эту разницу в возрасте.   

«(С.А. Андреев-Кривич считал, что Аким был младше даже не на 

четыре, а на пять лет)!» — озадачивается профессор на пустом мес-

те: речь может идти просто о месяцах: кто-то в начале года, кто-то в 

конце. Но как подсуетились лермонтоведы, поторопившись записать 

Акима Шан-Гирея 1818 (!) года рождения, а не 1815, считая, что они 

лучше его знают, когда он родился, если заявляет, что он был моложе 

Михаила на четыре года. (Ниже в «отзыве» Екатерины Хастатовой 

Кизлярскому суду за 1818 год мы прочитаем, что Марии в 1818 году 

— 18 лет, и что она находится при матери, т.е. вообще не замужем. В 

противном случае, она должна была бы прописать, что в 1818 году у 

нее родился или ожидается рождение еще одного иждивенца.)  

Но и эти цифры, прямо скажем, ни о чем. Спросите любую пуб-

личную даму о ее возрасте, и она вас очень сильно удивит, скостив 

себе не один десяток лет, нисколько не смущаясь перед теми, кто ей 

даже в затылок не дышал, но умудрился серьезно «обойти по годам» 

не желающую стареть кокетку! 

 

Что касается написания фамилии, то пора, наконец, уяснить раз и 

навсегда, что так писались все фамилии в то время, скорее всего из-за 

отсутствия четких правил на сей счет. Например, те же Столыпины,  

писавшиеся и СтАлыпины! И т.д. К испанскому Лерме и шотландско- 

му Лермонту это не имеет никакого отношения.  
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«Арсеньевы тоже имели замысловатое генеалогическое древо», — 

усмотрела Дадианова еще одну загогулину и в тысячу первый раз из-

ложила известные каждому школьнику факты о Дмитрии Донском, 

Аслане Челебее, его сыне Юсупе… — Но, главное, правильно подать, 

— как в первый раз!.. Добытое потом и кровью!.. 

 

* * * 
 

«Кто был отцом?» — вынесенное в заглавие следующей части 

должно, по мнению профессора, заинтриговать, поэтому она берет 

сразу быка этого за рога: «А теперь коротко о том, кто был биоло-

гическим отцом М.Ю. Лермонтова? Ицхак Райз (Моше Надир) — 

американо-еврейский писатель (1885-1943) считал, что им был фран-

цузский еврей Ансельм Леви — личный лекарь бабушки. Доктор ездил 

в Горячеводск на лечебные ванны вместе со Столыпиными: с двою-

родным дедом Мишеля Афанасием Алексеевичем в 1817 г.» —  

Прервемся, чтобы выразить Моше Надиру слова благодарности за 

то, что у него не было сомнений, что отцом Михаила Юрий Петрович 

точно не был! Дальше, «считать» можно, что угодно, а вот доказать не 

получится — и Моше «американо-еврейскому» и Дадиановой.  

Почему? 

Ансельм Леви был приглашен в Тарханы Арсеньевой только пос-

ле смерти Марии! И не как «личный врач бабушки», а к внуку. Но нуж-

но не знать совсем Арсеньеву, чтобы допустить, что она после столь-

ких трудов и потерь ради спасения чести дочери, чести своей фамилии 

и своего рода, вдруг, закрыв на весь этот позор глаза, могла взять в 

дом того, кто был всех мук ее причиной!.. Давно ли она кричала: «Про-

клинаю!..» в лицо несчастному Юрию Петровичу за меньшее зло?!      

 

«А до этого — с его прадедом Алексеем Емельяновичем в 1813 г. и 

в 1815 г.» — пристегнула Дадианова врача Леви к отцу Арсеньевой, 

который не раз выезжал из Пензы на Кавказ, и, наверное, не без лич-

ного доктора, кем бы он ни был, но, написав «с его прадедом», она 

сочла это убедительным для того, чтобы сузить круг, в центре кото-

рого находится Михаил.  

Настоящий исследователь спросил бы себя: что это за годы? И по-

нял бы, что и 1813 и 1815 годы ― это самый разгар драмы, в которую 

были вовлечены все ― включая старика А. Столыпина и губернатора 

Сперанского, а закончилось все через два года чудовищной трагедией: 

умирает дочь Арсеньевой, осиротив шестилетнего сына и надорвав 
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физические силы своего деда ― этого самого Столыпина, который, 

направляясь в свою Столыпиновку на Кавказе, уйдет вслед за внучкой 

в том же году.  

С другой стороны, кто сказал, что Пенза и Тарханы — это одна де-

ревня? Но как найти другого еврея, который бы и с «прадедом» был 

рядом и с бабушкой, и с мамой Михаила? Т.е. мог бы оказаться в нуж-

ное время в нужном месте?! 

«Среди прибывших на Горячие Воды в разные годы значатся близ-

кие родственники М.Ю. Лермонтова: в 1813 и 1815 годах — двоюрод-

ная бабушка поэта «г-жа генеральша Екатерина Хастатова из Иванов-

ской крепости, при ней людей — 7»; в 1814 году — двоюродный дед 

Афанасий Алексеевич Столыпин; в 1815 — прадед Алексей Емелья-

нович Столыпин; в 1817 году — дядя Павел Иванович Петров.…», — 

писал С.И. Недумов в своей книге «Лермонтовский Пятигорск», тща-

тельно выписывавший информацию из журналов, куда вносились все, 

кто принимал те или иные ванны, вплоть до цен за билеты. (Там же, 

гл. Посетители.) Однако доктора «Левиса (Левиза)», как пишет его фа-

милию Недумов, рядом с именем Столыпина нет, как нет и второго 

человека, бывшего с ним рядом, как, например, с его дочерью Екате-

риной — 7 человек!  

Но, если мы посмотрим у Недумова информацию за 1825 год, то 

узнаем, что «Домашние врачи, к числу которых принадлежал и приез-

жавший в 1825 году в свите Е.А. Арсеньевой доктор Левиз, не имели, 

конечно, необходимой подготовки, и их роль ограничивалась наблю-

дениями за здоровьем своих пациентов». — Но Дадианова не чита-

тель, она писатель, поэтому сама копает…  

Посмотрим, на что еще наткнулась.    

 

«Через 20 лет после Моше Надира пушкинист Виктор Азарьевич 

Гроссман — автор знаменитого романа «Арион», тоже ссылаясь на 

лермонтовский еврейский поэтический цикл, счел отцом Михаила ев-

рея А. Леви». ― Продолжает профессор, будто хочет напомнить неко-

гда уже доказанное. А может, стоило тут же перепроверить и эту ин-

формацию и не позориться, повторяя чужие глупости, каким бы зна-

менитым не был ее носитель? 

 

Что было известно об Ансельме Леви к 1981 году, когда В. Мануй- 

лов с основными лермонтоведами составлял Лермонтовскую энцик-

лопедию? 
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«ЛЕВИ́, Левис (Levis) Ансельм, домашний доктор Е.А. Арсеньевой, 

франц. еврей. Приглашен в Тарханы для наблюдения за Л., к-рый был 

слабым ребенком. Ездил с Л. и его бабушкой в Горячеводск в 1825. 

Лит.: «ОЗ», 1825, № 64, авг., с. 260; Мануйлов (5), с. 35-36; Воспоми-

нания, 1972, с. 32, 74, 150, 422». 

 

Что имеем? Французский еврей, приглашен в Тарханы, но неизвес-

тно откуда, специально для Лермонтова и сопровождал бабушку с 

внуком на Кавказ только в 1825 году. 

 

Посмотрим ЛЭ на странице, посвященной Столыпину:  

«Алексей Емельянович (1744-1817), прадед Л., отец Е.А. Арсеньевой.  

Пенз. помещик и губ. предводитель дворянства (1787-90). Учился нек-

рое время в Моск. ун-те; ценил значение просвещения и дал сыновьям 

отличное образование. Владелец одного из лучших крепостных теат-

ров в России. Нажил большое состояние на винных откупах. Мария 

Афанасьевна (урожд. Мещеринова), жена Алексея Емельяновича. 

Лит.: Записки А.М. Тургенева; Вигель Ф.Ф., Записки; Мануйлов; Ма-

нуйлов; Мануйлов; Иванов С.; Вырыпаев; Вырыпаева; А.Н. Радищев, 

В.Г. Белинский».  

Разумеется, с указанием всех страниц и т.д., чтобы оттенить имена. 

— Впечатляет, правда? Все по-научному! Сколько народу приведено 

в свидетели, но про Леви — ни слова! А все остальное потешило бы 

Тургенева, на «Записки» которого ссылаются столпы лермонтоведе-

ния.  

Не забудем и про ученика Мануйлова, который, судя по всему, по-

шел дальше своего учителя. Заглянем в «Летопись», составленную В. 

Захаровым: 

 

«1818-1819. Ансельм Леви (Levis) — немецкий еврей, поступил на 

службу к Е.А. Арсеньевой, став домашним доктором ее внука, кото-

рый был очень слабым и болезненным ребенком. Еще в 1804 году Леви 

защитил в Геттингенском университете, известном своими тради-

ционными научными связями с Россией, докторскую диссертацию. Он 

был специалистом по кожным заболеваниям у детей. В Россию Леви 

приехал, вероятно, в 1804 г., но точно известно, что в 1806 г. он уже 

практиковал в России. Лермонтов, по мнению Б.А. Нахапетова, веро-

ятно, болел золотухой, поэтому бабушка и пригласила для внука спе-

циалиста. По обнаруженным Нахапетовым документам (?), в 1819 г. 
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Леви получил подтверждение своих докторских прав, до этого он чис-

лился в списках врачей под рубрикой «практикующий» [Нахапетов, 

2002, 14]; [Нахапетов, 2008, 121-125]; [Беличенко, 22 и др.]. 

 

В. Захаров действительно превзошел учителя: Леви еврей, но не 

французский, а немецкий! (Наверное, поэтому в ФС офицера Лер-

монтов укажет, что владеет немецким языком!? – подарок от меня 

Дадиановой) На службу поступил к Арсеньевой, и тоже к ее внуку, 

интересен был исключительно как детский специалист по кожным за-

болеваниям. Но, очевидно, получив «подтверждение» доктора меди-

цинских наук, оставил частную практику: в 1818 году приглашен, в 

1819 году оставил Тарханы. 

Выходит, что Гёттингенский университет в России не котировал-

ся? Еще в 1804 году, «защитив» там «докторскую диссертацию», Ан-

сельм Леви в России 15 лет (!) доказывает, занимаясь частной практи-

кой, что он стоит большего, чем быть просто домашним врачом дво-

рянских отпрысков?! 

Тогда что такое этот университет?  

 

 
Поскольку нас интересует медицина, то, заглянув в журнал «Вест-

ник Европы», издававшийся историком Н. Карамзиным, в № 23-24 за 

1803 год  мы обнаружим «Сочинение одного из молодых россиян, ко-

торые ныне там учатся», который начал с провидческой и очень 

важной для нас мысли: «Если Вольтер сказал справедливо, что жизнь 

великих писателей находится в их произведениях, то в том же 

смысле можно сказать еще справедливее, что история университе-
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тов находится в сочинениях мужей славных, которые были их чле-

нами».  

Далее, по каждому факультету отдельно, в том числе и медицин-

скому, «россиянин» дает подробную информацию о преподавателях 

вуза и их заслугах перед наукой... 

И вот, представим себе, что не студент, а доктор медицинских наук 

(!) из столь знаменитого университета приезжает в крепостную Рос-

сию и 15 лет (!) не в Петербурге и Москве, что было бы не так унизи-

тельно для него, а в ее глухой провинции, ждет признания своих за-

слуг теми, кто у них же в Гёттингене получает образование, о чем и 

сообщает «Вестник». 

Потешились? — Пойдем дальше. Где у В.А. Мануйлова и В.А. За-

харова прописаны поездки Ансельма Леви с «прадедом Лермонтова в 

«1813» и «1815» годах? Наверное, эти данные лежат в осетинских ар-

хивах, доступные только профессору Дадиановой.   

 

Но спасибо Вольтеру, подсказавшему в тысячу первый раз, что 

жизнь, — т. е. биографию, великих писателей нужно искать в их про-

изведениях! 

Гроссман так и сделал, — с готовностью воскликнет профессор, и 

будет не права. Потому что «лермонтовского еврейского поэтиче-

ского цикла» не существует! Есть два стихотворения: Еврейская ме-

лодия («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!») и Еврейская ме-

лодия («Я видал иногда, как ночная звезда»).  

Не поленимся и поищем там хотя бы намек на папеньку Ансельма 

Леви: 

  
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!  
Вот арфа золотая:  

Пускай персты твои, промчавшися по ней,  

Пробудят в струнах звуки рая.  
И если не навек надежды рок унес,  

Они в груди моей проснутся,  
И если есть в очах застывших капля слез -  

Они растают и прольются.  

 
Пусть будет песнь твоя дика. ― Как мой венец,  

Мне тягостны веселья звуки!  
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,  

Иль разорвется грудь от муки.  
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Страданьями была упитана она,  
Томилась долго и безмолвно;  

И грозный час настал ― теперь она полна,  

Как кубок смерти яда полный.  

 
Комментарий: «Является вольным переводом стих. Байрона. Впер-

вые опубл. в 1839 г. в «Отеч. зап» (т. 4, № 6, отд. III, с. 80). Автограф 

не сохранился. Датир. 1836 г.» (http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/stihi/ 

stih18 36/ stih-18363.htm)   
 

Не нашли? Ничего? Но, может, в другом стихотв. был откровенен 

поэт, не настолько же, мягко говоря, наивен был Гроссман?  

Итак, «Еврейская мелодия»-2:  

 
Я видал иногда, как ночная звезда 
    В зеркальном заливе блестит; 

Как трепещет в струях, и серебряный прах 

    От нее рассыпаясь бежит.  
 

Но поймать ты не льстись и ловить не берись: 

    Обманчивы луч и волна. 
Мрак тени твоей только ляжет на ней ― 

    Отойди ж ― и заблещет она.  
 

Светлой радости так беспокойный призрак 

    Нас манит под хладною мглой; 
Ты схватить ― он шутя убежит от тебя! ― 

    Ты обманут ― он вновь пред тобой.  

 
Комментарий: «По названию и отдельным мотивам совпадает с 

«Евр. мелодиями» Байрона. «Впервые опубл. в 1844 г. в «Библиотеке 

для чтения» (т. 64, № 5, отд. I, с. 8). (http://ler montov-lit.ru/lermontov /text 

/stihi/stih-1830/stih-1830-30.Htm)   
  

И что? «Луч и волна» ... — это Он и Она? И ведь флиртуют как! 

Если бы не название «Еврейская мелодия», определить националь-

ность этих «обманщиков» было бы проблематично. И, главное, самого 

цикла-то нет, это у Байрона, профессор, был цикл «Еврейские мело-

дии»! Лермонтов позволял себе перевести не только из Байрона, но и 

из австрийского поэта Зайдлица. Может, к австрийцам кинуться? Но 

http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/stihi/%20stih18%2036/%20stih-18363.htm
http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/stihi/%20stih18%2036/%20stih-18363.htm
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Вы же знаете, что в России по любому поводу ищут только «чечен-

ский след». Почему сейчас все сопротивляются? Боитесь найти? А ко-

гда вас это останавливало? Даже в затонувшей подводной лодке 

«Курск» «обнаружили»!  

Как говорится, бойтесь своих желаний, ибо они исполнятся.  

Можно сколь угодно долго бродить с вами по этим темным зако-

улочкам, пока вам всем не надоест, но к правде нас приведет только и 

исключительно чеченский след!  

 

Понимаю, — Гроссман не стал бы так подставляться, а Моше На- 

дир выставлять себя посмешищем, если бы не драма «Испанцы», тра-

гедия в пяти действиях, действующими лицами в которой являются:    

 

«Дон Алварец. Дворянин испанский» — Наверное, они приняли 

его за Михаила Арсеньева.  

Ничего, что он пережил здесь всех: и смерть дочери от руки Ансе-

льма-Фернандо и самого Фернандо-Ансельма, которого сожгут на ко-

стре... Чертовщина какая-то, но не будем опережать... 

   

«Эмилия. Дочь его». — тогда она — Мария Михайловна? 

 

«Донна Мария. Мачеха ее». — надо полагать — Е.А. Арсеньева? 

А кто больше, если это одна семья? Не княгиня же Н.М. Мансырева? 

Хотя претендовала на роль мачехи. (Кстати, вполне могла быть осе-

тинкой. — Копните здесь, профессор, пока не остыли…) 

 

«Фернандо. Молодой испанец, воспитанный Алварецом». — 

Вот он — Ансельм Леви!? Не воспитанный, конечно, с рождения Ар-

сеньевым, но... и не «молодой»!.. Да и в Россию он приехал уже со-

лидным дяденькой... А, может, это Михаил? Главное — не из благо-

родных, что не остаётся в секрете!.. Не мог же Ансельм Леви быть не 

благородным, если получил образование в лучшем вузе Европы и по-

лучил доктора наук?! Не сходится... Да и Михаил — не мог же он влю-

биться в маменьку? Опять чертовщина... 

 

«Патер Соррини. Италианец-иезуит, служащий при Инквизи-

ции». ― Неужели Ю.П.? Наверное, здесь главное, что тоже из «слу-

жащих»? Но Соррини так и не женился на Эмилии, хотя не прочь был 

изнасиловать, если бы не помешал Фернадо — Ансельм-Михаил!..  
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Да и Донна Мария-Арсеньева здесь, получается, в сговоре с Сор-

рини-Юрием Петровичем!  

 

«Моисей. Еврей» — отец Ансельма Леви? Если он, по пьесе, — 

отец Фернандо...  

 

«Ноэми. Дочь его». — сестра Ансельма Леви? Если она сестра 

Фернандо... 

 

«Сара. Старая еврейка». ― Не то мать Ноэми, не то ее няня. По-

лучается, еврей Ансельм всем семейством рядом с Арсеньевой жил, 

но воспитывался ее мужем с самого рождения!?.. 

Короче, в чем драма?  

 

Коротко содержание: Фернандо с Эмилией — названные брат и 

сестра, они любят друг друга. Но она — родная дочь Алварца, из бла-

городных, христианка, а Фернандо — безродный подкидыш, и тоже 

христианин, поскольку воспитан в христианской семье. Донна Мария, 

не желая делиться с наследницей, пытается от нее избавиться, выдав 

ее замуж. Желание мачехи совпадает с желанием иезуита, который с 

разбойниками своими похищает Эмилию и, получив решительный от-

каз, хочет взять ее силой. В это время перед насильником появляется 

Фернандо, изгнанный ранее оскорбленным воспитанником своим из 

дома за его чувства к Эмилии; узнав, что им вместе не уйти живыми, 

Фернандо убивает любимую им девушку, свою названную сестру, и 

ее труп приносит в дом ее отца, где его и арестовывают. Там же он 

узнает, что еврей Моисей, которого он спас от грабителей, и есть его 

настоящий отец.  

Не успев обрести свою еврейскую семью, Фернандо теряет не то-

лько их, но и жизнь — его сожгут на костре инквизиции; его родная 

сестра Ноэми сойдет с ума и умрет; старый Моисей не переживет каз-

ни сына. Остается старая еврейка Сара, которая, склонившись над 

умирающей Ноэми, произносит: «Ужасная судьба отца, и дочь и сына 

/В одну минуту потерять!».  

Текст рукописи обрывается. Драма датируется: «конец лета – 

осень 1830 года».  

Забегая вперед, скажем, что «папенька» Ю.П. пока еще жив, как 

жив и Бейбулат Таймиев. а об Ансельме Леви с 1819 года нет никаких 

сведений. 
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Лермонтову, по подсчетам лермонтоведов, 16 лет, но задал юноша 

им задачку, что и за двести лет взрослые дяденьки и тетеньки не могут 

разгадать!.. 

 

«Но и тут подсказчиком был И.Л. Андроников» — выкрутила про-

фессор, не объяснив, а где еще «был», кроме «и тут»?.. Умный чита-

тель, мол, догадается, в чей адрес намек.  

«Очень театральная личность, в своих устных рассказах достигал 

куража и даже катарсиса. Я думаю, что лермонтовед Андроников не 

мог не знать работы Надира, умершего в годы II Мировой войны. Но 

будучи евреем по матери, (Гуревич Екатерина Яковлевна — дочь при-

ват-доцента всеобщей истории Санкт-Петербургского универси-

тета) в годы борьбы с космополитизмом евреев И.В. Сталина и его 

соратников Ираклий Луарсабович боялся рот раскрыть». — Здесь 

Дадиановой все понятно и за себя, и за Андроникова, и за маму его, и 

за Сталина, и этого для нее вполне достаточно, чтобы не останавли-

ваться на «еврейском цикле», потому что мишенью для нее является 

совсем другой человек.  

Но мы позволим себе хотя бы спросить: А где эти «работы На-

дира», с которыми ознакомился Андроников и которые упоминает, но 

на которые не ссылается Дадианова?  

Прелюбопытно было бы ознакомиться и нам с этими «работами», 

неужели за семью печатями до сих пор?  

Но каков Андроников!..  

Этакий стойкий партизан в литературе!  

 

«А вот якобы в 1959 году, приехав в Чечню посетить те места, 

где храбро сражался поэт, 25-летнему Ибрагиму Алироеву, будучи в 

подпитии, проговорился, что отцом Михаила Лермонтова был чече-

нец Биболт Тайми (Бейбулат Таймиев) — правитель Чечни (Мехк Да). 

Царское правительство с горцем заигрывало, так как 600 абреков 

яростно громило царские войска, и оно переманило героического че-

ченского лидера на свою сторону, дало Б. Тайми чин капитана. Но он 

был и нашим, и вашим: вполне закономерно, что в 1831 году его и уби-

ли кровники. Ранее А.С. Пушкин, возвращаясь из Арзрума, был очаро-

ван этим отважным, крепкого телосложения человеком, рыжеборо-

дым, с маленькими бегающими глазами. Сей концепции придержива-

ются сейчас чеченовед И. Алироев и его сподвижница Марьям Вахи-

дова». — Прервем профессора. Пусть выдохнет.  
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Правильно: вдох-выдох… Это же надо так уходиться…  

До сих пор только расчищала себе исторический путь, по кото-

рому возвратится в Тарханы, ведя за руку сбежавшего в Чечню Лер-

монтова, и тут прямо накрыло…  

Вдох-выдох…  

 

«Маленькие бегающие глаза» Бейбулата за Вами точно не будут 

следить, профессор, — это Вам со страху показалось. Пушкин не до-

верил бы свою жизнь такому подозрительному человеку, он был 

счастлив узнать о приезде такого героя, с которым не страшно будет 

возвращаться в Петербург через Осетию.  

— Почему? — спросим поэта.  

— «Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом 

узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне 

нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, 

проскакавшего сквозь их выстрелы». — отвечает Пушкин. 

— Понятно. Но, Александр Сергеевич, наверное, не все осетины 

такие уж разбойники? — спросим мы. 

— «Женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к 

путешественникам» — улыбнется поэт.   

— А что Вы знаете о Бейбулате, что так обрадовались его приезду, 

находясь в армии Паскевича среди героев-победителей, только что за-

хвативших у турок их крепость? Не логичнее ли было бы довериться 

русскому воину? — наберемся мы дерзости отнять еще немного вре-

мени у Пушкина. 

— «Славный Бей-булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя 

старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних 

войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат мужчина лет трид-

цати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или 

притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обра-

довал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и 

Кабарду». 

 

Пожелаем поэту счастливого пути. Что только не привидится?.. 

Дышите глубже, профессор…  

А мы пока посмотрим, что же сказалось Дадиановой в этом пас-

саже.  

В 1959 году, не «якобы», а действительно Ираклий Андроников 

приезжал в Чечню. Это факт. Посетить лермонтовские места. Это то-
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же факт. А вот о местах, «где храбро сражался поэт», — это один из 

мифов, развеять который очень легко, прочитав воспоминания С.С. 

Уварова. Заглянув в Журнал военных действий в Чечне в 1840 году, 

президент АН и министр просвещения Уваров узнал почерк Лермон-

това и первым громко спросил: Так Лермонтов не воевал, а Журнал 

вел на Кавказе?  

Вопрос до сих пор висит в воздухе!.. Но остановимся вновь и про-

ясним ситуацию с «бесстрашным воином» Михаилом. 

Запросив в архиве Формулярный список Лермонтова, можно убе-

диться, что в нем нет вообще его участия в Чечне в каких-либо сраже-

ниях, а то, что написано о его пребывании и передвижениях на Кав-

казской линии в 1837 году с упоминанием крепости Геленджик, укре-

плений Ольгинское, Абинское, Николаевское,..  — «при конвоирова-

нии транспорта с разными запасами из Ольгинского Тет-де-пона в 

абинское укрепление и обратно апреля 26 на реке (нрзб – М.В.) 29 близ 

Абина под командою командовавшего войсками на кавказской линии и 

в Черномории генерал-лейтенанта Вельяминова» и т.д., то на это от-

ветит лучше Г.И. Филипсон: «Не могу понять, как мог Лермонтов в 

своих воспоминаниях написать, что он был при кончине Одоевского: 

его не было не только в отряде на Псезуапе, но даже и на всем во-

сточном берегу Черного моря». 

 

Кто такой Г.И. Филипсон?  

 

«Состоя в распоряжении командующего войсками Кавказской ли-

нии и Черноморского края, генерал-лейтенанта Вельяминова, Филип-

сон принимал участие в съёмках и исполнял обязанности обер-квар-

тирмейстера, а затем состоял начальником штаба при начальнике 

1-го отделения Черноморской прибрежной линии, генерал-майоре Ра-

евском (рядом с которым почти неотлучно Лев Пушкин, — добавим 

от себя. – М.В.), и совершил несколько походов против горцев. Ту же 

должность Филипсон сохранил и при генерал-майоре Анрепе, преем-

нике Раевского. Экспедиции против горцев продолжались по-преж-

нему, причем, за экспедицию 1842 г. Филипсон получил орден Св. Вла-

димира 3-й степени. В 1845 г. Филипсон был назначен начальником 

штаба войск Кавказской линии…». — Удовлетворимся тем, что даль-

нейшее пребывание его на Кавказе нас сейчас не интересует. 

Как видим, Филипсон находится в этих конкретных местах на бе-

регу Черного моря задолго до пребывания Лермонтова и остается там 
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после его гибели, но ни разу пути их не пересеклись, что вызывает 

доверие к его воспоминаниям, в которых не упущены подробности об-

щения с Л. Пушкиным, служба при Н.Н. Раевском и др.  

Но это не говорит ничего и против Лермонтова, поскольку «его 

воспоминания» Филипсон при жизни поэта читать не мог, а что допи-

сали уже после его гибели, за это поэт не отвечает. 

Была такая слабость у советских ученых, подгонявших Прошлое 

под государственную идеологию Сего Дня: Пушкин умер — да здрав-

ствует «Пушкин Второй» — Лермонтов! Знамя не должно упасть, оно 

должно быть непременно подхвачено преемником. «Пушкин умер не 

без наследника» — это, конечно, красиво, особенно в устах импера-

тора, но не кто-нибудь, а именно Жуковский, с согласия всех общих 

друзей погибшего, его записную книжку передал не Лермонтову — 

автору стихотворения «Смерть поэта», взорвавшему в одночасье Рос-

сию своим именем, а Е. Ростопчиной, как самой достойной из поэтов:  

 

«Посылаю вам, графиня, на память книгу, которая может 

иметь для вас некоторую цену. Она принадлежала Пушкину; 

он приготовил ее для новых своих стихов и не успел написать 

ни одного; мне она досталась из рук смерти; я начал ее; то, 

что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и до-

кончите эту книгу его. Она теперь достигла настоящего 

своего назначения. Все это в старые годы я написал бы сти-

хами, и стихи были бы хороши, потому что дело бы шло о вас 

и о вашей поэзии; но стихи уже не так льются, как бывало; 

кончу просто: не забудьте моих наставлений, пускай этот 

год уединения будет истинно поэтическим годом вашей 

жизни». (25. IV. 1938) 

 

Понятно смущение и растерянность Е.П. Ростопчиной, тут же в ап-

реле ответившей на такую честь стих. «Черновая книга Пушкина. Ва-

силию Андреевичу Жуковскому»: 

 
   Смотрю с волнением, с тоскою умиленной 

   На книгу-сироту, на белые листы, 
   Куда усопший наш рукою вдохновенной 

   Сбирался вписывать и песни, и мечты… 

   И где, доставшийся безвременной могиле, 
   Он начертать ни слова не успел!.. 

   Смотрю и думаю: судьбою легконравной 
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   Какой удел благой, возвышенный и славный 
   Страницам сим пустым назначен прежде был!.. 

                                 И гроб все истребил! 

   Приняв наследие утраченного друга,.. 
   Другой, восторженный, мечтательный поэт 

   Болезненно взирал на сей немой завет... 
   «Давно ли, — думал он, — давно ли предо мной 

   Он, в полном цвете лет, здоровый, молодой, 

   Мечтал о будущем, загадывал, трудился? 
   И вот он навсегда от глаз моих сокрылся!..» 

   Нет! полно в даль смотреть!.. не под моим пером 
   Ты, книга, оживешь духовным бытием! 

   И мне, и мне сей дар! — Мне, слабой, недостойной, 

   Мой сердца духовник пришел его вручить, 

   Мне песнью робкою, неопытной, нестройной, 

   Стих чудный Пушкина велел он заменить! 

   Но не исполнить мне такого назначенья, 
   Но не достигнуть мне желанной вышины!.. 

   Я женщина!.. во мне и мысль и вдохновенье 
   Смиренной скромностью быть скованы должны. 

 
 Где сегодня Ростопчина и где Лермонтов? Таких примеров можно 

приводить бесконечно. Это могло бы стать темой отдельной научной 

монографии и не одной, чтобы перестать, наконец, считать это фак-

тами из биографий классиков. Как например, подается пушкинистами, 

с легкой руки Гессена, поездка Пушкина в Арзрум: «Так еще раз, уже 

с мертвым Грибоедовым, встретился Пушкин...» — все помнят эту 

«встречу» на военно-грузинской дороге с «телом Грибоеда…», кото-

рая не совпадает по времени происшедших событий, но Пушкину так 

хотелось, пусть так и будет.  

Зато Гессен мог от себя, «по просьбе трудящихся» дописать: «Воз-

вращаясь в Петербург через Тифлис, поэт посетил могилу Грибоедо-

ва. Он долго стоял у нее, преклонив колени, а когда поднялся, на глазах 

его были слезы». — Только так и должен был поэт, который «с нами», 

а не «против нас», поступить на обратном пути из Арзрума. Но Пуш-

кин этого не знал, поэтому он писал:  

 

«Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Ме-

ста… были молчаливы и печальны. Я переехал Саганлу... В Гу-

мрах выдержал я трехдневный карантин… В Тифлис я прибыл 
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1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и ве-

селом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке 

музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой 

через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби но-

чью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека… 

Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких рав-

нин Большой Кабарды…». —  

 

Прав был Пушкин, когда писал здесь же: «Мы ленивы и нелюбо-

пытны...», досадуя, что до сих пор никто не написал биографию Гри-

боедова, но он не знал тогда, что советский ученый исправит его не-

простительную оплошность и заставит на коленях плакать над моги-

лой своего тезки.  

 

Вахидова сознательно уводит нас в сторону, может возмутиться, 

раньше времени отдышавшись, профессор, памятуя о «лермонтов-

ском отряде головорезов». Поэтому продолжим еще немного разо-

блачать советские мифы.  

 

«Октября 10. 1840.  — Когда выбыл раненым из строя Малорос-

сийского казачьего № 1 полка юнкер Руфим Дорохов, Лермонтов при-

нял от него начальство над охотниками, выбранными в числе сорока 

человек из всей кавалерии». — пишет главный лермонтовед страны 

В.А. Мануйлов, первым составивший «Летопись жизни и творчества 

Лермонтова». 

Переведем на русский язык: В.А. Мануйлов фиксирует, что Руфим 

(Руфин) Дорохов был юнкером Малороссийского казачьего полка, но 

командовал «охотниками», т.е. добровольцами, специально из «всей 

кавалерии» набранными. — Все 40 человек! 10 октября 1840 года был 

ранен и в тот же день лично передал Лермонтову отряд.  

И только.  

Послушаем самого Дорохова, который в письме к М. Юзефовичу 

пишет уже из Пятигорска:  

«... Шестимесячная экспедиция и две черкесские пули, 

одна в лоб, а другая в левую ногу навылет, помешали мне, лю-

безный и сердечно любимый Мишель, отвечать на твое пись-

мо. К делу, я теперь в Пятигорске лечусь от ран под крылыш-

ком у жены — лечусь… В крепости Грозной, в Большой Чечне, 

я, раненный, встретился с Левушкой, он наконец добился мах-
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ровых эполет и счастлив как медный грош. Он хочет писать 

к тебе. В последнюю экспедицию я командовал летучею сот-

нею казаков, и прилагаемая копия с приказа начальника кава-

лерии объяснит тебе, что твой Руфин еще годен к чему-ни-

будь; по силе моих ран я сдал моих удалых налетов Лермон-

тову... Славный малый — … не сносить ему головы… Какое-

то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит. 

Да что говорить — командовать летучею командою легко, но 

не малина. Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, 

— не сносить ему головы...». 

 

Дата написания-получения этого письма отсутствует вообще, но ее 

легко восстановить из письма Льва Пушкина М.В. Юзефовичу, кото-

рый 21 марта 1841 писал другу, уже предупрежденному Дороховым о 

намерении Пушкина написать об этих событиях:  

 

«Ты перепугал меня своим письмом от 20 февраля. — Твоя 

болезнь не выходит у меня из ума… Успокой меня скорым от-

ветом и не сердись за мое, иногда непростительно долгое, 

молчание… Ты спрашиваешь, что я делаю? Скучаю, милый… 

Ты хочешь знать, какую я играю роль? — Самую обыкновен-

ную: ссорюсь с начальниками (исключая Г-ла Граббе, который 

примерный человек и которого я от души уважаю), 8 месяцев 

в году бываю в экспедиции, зиму бью баклуши, кроме тепереш-

него времени, потому что, по причине отсутствия толкового 

командира, командую полком уже 2-й месяц. Каким полком, 

ты спросишь. Казачьим Ставропольским, к которому я при-

командирован... Что тебе наврал Дорохов? Мне кажется, из 

твоего письма, что он себя все-таки выставляет каким-то 

героем романтическим и полусмертельно раненым. Дело в 

том, что он, разумеется, вел себя очень хорошо, командовал 

сотнею, которая была в делах более прочих, получил пресча-

стливую рану в мякишь ноги и уверяет, что контужен в го-

лову. Опасения его насчет Лермонтова, принявшего его кома-

ндование, ни на чем не основано; командование же самое пу-

стое, вскоре уничтоженное, а учрежденное единственно 

для предлога к представлению. Дорохов теперь в Пятигор-

ске, а жена его в Москве или в Петербурге — не знаю.». (В. 

Захаров. Летопись)   
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Переведём на русский язык. До 21 марта Дорохов из Пятигорска 

пишет письмо Юзефовичу, а тот успевает написать в Грозный Л. Пуш-

кину. Значит, письмо свое Дорохов написал во второй половине фев-

раля. И, если он был ранен «10 октября», значит, лечится он в Пя-

тигорске уже пять месяцев и 11 дней и продолжает там оставаться! 

Никого ничто не насторожило? Тогда повторюсь:  

«Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет 

убит». — Так можно говорить об уже умершем человеке, т.е. когда 

уже свершилось то, что «предчувствовал» Дорохов. Могут возразить, 

что у Дорохова было свое объяснение: «командовать летучею коман-

дою легко, но не малина».  

И что? Он мог, а Лермонтов слабее его что ли? «Жаль, очень жаль 

Лермонтова, он пылок и храбр, — не сносить ему головы» — опять 

настойчиво хоронит Дорохов «друга», уверенный в том, что его непре-

менно убьют.  

А, может, что-то знал и не договаривал, но упорно намекал? Не для 

того ли в конце экспедиции срочно произвели эту рокировку, чтобы 

Лермонтова убили? Поэт не должен был вернуться в Россию?  

Это конец 1840 года!  

«Наврал Дорохов», — уверенно пишет Пушкин, который не с чу-

жих слов знает эту историю. Ранение, похоже, было специально под-

строено: «мякишь ноги» – «пресчастливая рана» — похоже на само-

стрел, чтобы «дать возможность отличиться» (?) Лермонтову (?), 

«сверх комплекта, прикомандированному в отряд г. ген.-лейтенанта 

Галафеева, в Чечню». (ФС)   

«... Уверяет, что контужен в голову», — уверен Пушкин, что До-

рохов точно не может сказать, что ранен в голову, тем более пу-

лей, потому что Левушка мог присутствовать в Грозном при отправке 

Руфина с партией раненных, и тот «уверял» провожающих, что «кон-

тужен», поскольку раны у него на голове точно не было! Иначе нет 

смысла в слове «уверял». Уверяют, когда тебе не верят! Но лечить 

«мякишь ноги» полгода, вызвав из Петербурга жену (!) — нужно бы- 

ло быть очень достойным воином! 

«Командование же самое пустое, вскоре уничтоженное, а учре-

жденное единственно для предлога к представлению...», — говорит о 

том, что только эти дни и были у Лермонтова, чтобы успеть отли-

читься и заслужить право покинуть армию навсегда, как он и мечтал. 

А другие о чем мечтали? Но не случилось. Ни то, ни другое.  

«16-26 октября 1840 г.» датировано письмо Лермонтова А. Лопухи- 
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ну в Москву». О чем оно? 

 

«Милый Алеша. 

Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, 

возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что 

будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил 

в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную коман-

ду охотников, состоящую изо ста казаков — разный сброд, во-

лонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, 

и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-

нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и 

не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так 

как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их 

раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное. 

Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не по-

лучал. …жизнь наша здесь вне войны однообразна; а описывать 

экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законом. Мо-

жет быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу те-

бе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрел-

ки, все картины военной жизни, которых я был свидете-

лем…». 

 

Как видим, у Лермонтова все не только предельно ясно, но и под-

тверждается написанное Л. Пушкиным: «20 дней» длилась эта экспе-

диция, которая закончилась, скорее всего, 15 октября, потому что 16-

го все уже в крепости Грозной, а после «сражений» еще нужно время, 

чтобы подготовиться к отходу и на обратную дорогу. Лермонтов ус-

пел покомандовать только «четыре дня», что тоже понятно, если по-

лучил команду только 10 октября. Понимая, что экспедиция подхо-

дит к концу, Дорохова легким ранением срочно вывели из строя, пе-

редали команду Лермонтову и создали основание для представления 

его к отличию, или?...  
 

Чем занимаются во время экспедиции, все должно оставаться в 

тайне, поскольку «не велят» даже в частных письмах о них писать (по-

тому и пропадают письма, на что  жалуются и Пушкин, и Лермонтов), 

но Михаил обещает все рассказать Лопухину при личной встрече «все 

картины военной жизни», в которых был не участником, а «свиде-

телем»!  
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Так 9 декабря появляется «Рапорт начальника 20-й пехотной ди-

визии ген.-лейт. Галафеева с приложением наградного списка и прось-

бой перевести Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием 

старшинства». (Ракович, Мануйлов)  

 

«Испрашивается о награде: прикомандированному к от-

ряду, по распоряжению высшего начальства для участвования 

в экспедиции, к кавалерии действующего отряда Тенгинского 

пехотного полка поручику Лермонтову. 

В делах 29-го сентября и 3-го октября обратил на себя осо-

бенное внимание отрядного начальника расторопностью, вер-

ностью взгляда и пылким мужеством, почему и поручена ему 

была команда охотников 10-го окт.; когда раненый юнкер До-

рохов быв вынесен из фронта, я поручил его начальству ко-

манду, из охотников состоящую». —  

 

Качества, которые подчеркиваются в этом документе, говорят о 

том, что он находился все время при начальнике отряда, который и 

мог лично наблюдать за своим подчиненным.  

Что же происходило в эти дни посмотрим в «Хронологии…» Абу- 

зара Айдамирова:  

 

«1840 г. сентября 29 — После непродолжительного боя генерал 

Галафеев взял аул Герменчук. Октября 3-4 — Разорил Шали, аул Гер-

менчук. Октября 7 — сжег 5 хуторов, приписанных к аулу Шали, уни-

чтожил хлебные запасы жителей. Октября 10 — Сражение у аула 

Сайд-юрт. Разорение русскими войсками селений Саид-юрт, Эрсеной, 

Автуры». 

 

Как видим, ежедневно истребляются не только сёла, но и «хлебные 

запасы» мирных жителей, а в рапорте указываются только два дня, 

будто в остальные дни Лермонтова помощь была не нужна или неза-

метна, или незначительна. Но 10-го он получает команду, поэтому мы 

проследили эти события до 10 октября, где и получил Дорохов «две 

черкесские пули» от чеченцев. 

Читаем дальше: 

«Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лер-

монтов, везде первым подвергался выстрелам хищников и во всех де-

лах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой 
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похвалы». — а как по-другому можно испросить награду? Только так: 

«первым…», «везде…», «во всех делах…».  

Но чем конкретно геройским отличился и когда: «12-го октября на 

фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бро-

сился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неод-

нократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал 

неоднократно собственною рукой хищников».  

Посмотрим, что такое «фуражировка»? 

«Ф... — Устаревший термин, означавший добывание и сбор в во-

енное время выделенными от войск командами продовольствия и фу-

ража (с полей и в населённых пунктах)», — дает Большая советская 

энциклопедия научное объяснение самому обычному мародерству 

русских войск в Чечне.  

 

Истребив всё и всех, каратели грабили чеченцев — их дома, их по-

ля, о чем в свое время подробно писал Л. Толстой. Вряд ли профессор 

Дадианова читала его рассказ «Набег», позволим себе показать, как 

происходила эта «фуражировка»: 

 

«Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприя-

тельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою  

подъехал к нему. Длинные чистые сакли с плоскими земля-

ными крышами и красивыми трубами были расположены по 

неровным каменистым буграм. Через минуту драгуны, ка-

заки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кри-

вым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился.  

Там рушится кровля, выламывают дощатую дверь; тут 

загорается стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом 

подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки 

и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли же-

стяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, 

старается поймать двух кур; третий нашел где-то огром-

ный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом 

бросает потом на землю... (Знакомые картинки, не правда ли, 

– из советских фильмов о фашистах!.. – М.В.) 

 — Неприятеля, кажется, было немного, — сказал я ему, 

желая узнать его мнение о бывшем деле. 

 — Неприятеля? — повторил он с удивлением, — да его во-

все не было. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать 
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станем: увидите, как провожать начнут, что их там вы-

сыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, ко-

торый мы проходили утром...».  

 

Проследим дальше «представление» генерала Галафеева:  

 

«15 октября он с командою первый прошел шалинский лес, обра-

щая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать на-

шему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела 

от опушки». —  

Отступают, зная, что чеченцы «провожать начнут…».  

Генерал Галафеев хочет и здесь первым, а значит, бесстрашным 

выставить Лермонтова, но в Петербурге дураков нет: уж там хорошо 

знают, еще со времен Потемкина и Пьери, что при отступлении рус-

ских чеченцы бьют только тех, кто тащит и везет награбленное, а зна-

чит, тех, у кого руки заняты, сопротивляться не могут. Не в голову 

бьют, а в хвост — арьергард называется.  

Десять лет между «фуражировкой» при Лермонтове и «Набегом» 

Толстого, а разницы в действиях армии — НИКАКОЙ!    

 

«При переправе через Аргун он действовал отлично против хищ-

ников и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на 

партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес, 

оставив в руках наших два тела». ― заканчивается это представление 

в прямом и переносном смысле. [Ракович. Приложения, 32]; ср.: [Ще-

голев, II, 111-112]. (В. Захаров. Летопись)   

 

«Декабря 11. — Военный министр А.И. Чернышев сообщил коман-

диру отдельного кавказского корпуса о том, что «государь импера-

тор по всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика 

Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше повелеть соиз-

волил: офицера сего, ежели он по службе усерден и нравственности 

одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург сроком на два 

месяца». (В.А. Мануйлов. Там же) 

 

И будет отпуск. И Дорохов дождется его в Пятигорске. И будет ду-

эль. 15 июля Лермонтов будет убит другим другом.  

«Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет 

убит. Да что говорить… Жаль, очень жаль Лермонтова...». —  
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Вот в каком контексте уместны были бы эти дороховские «предчу-

вствия». 

Спустя две недели после гибели Лермонтова, Дорохов получит 

«солдатский Георгиевский крест («За отличие, оказанное в экспеди-

ции против горцев в 1840 г. в Большой и Малой Чечне»)». А еще рань-

ше — в апреле 1841 г. он «был произведен в прапорщики…  

18 января 1852 г. Дорохов погиб в Гойтинском ущелье, попав в заса-

ду. Вместе с отрядом казаков генерал-майора Ф.А. Круковского он 

был изрублен горцами. Через три недели его труп был выкуплен у че-

ченцев командованием за 600 рублей». (http://lermontov-slovar.ru/cultre 

l/DOROXOV. html)   

 

От Шалинских лесов до Гойтинского ущелья — рукой подать. Но 

на этот раз «предчувствие» ничего не говорило Дорохову, который 

был на десять лет старше поэта, на эти десять лет с небольшим он и 

переживет его. Но чеченцы с лихвой вернут с него эти «тридцать се-

ребряников», за которые им был предан Михаил. 

 

«Толстой мог знать его лично, так как служил на Кавказе в после-

дний год его жизни», — притянут за уши к Дорохову и Льва Толстого, 

с мая 1851 года находившегося в Чечне на этой непрекращающейся 

бойне, именуемой «Кавказской войной», на которой «Царское прави-

тельство заигрывало» с Таймиевым, «так как 600 абреков яростно 

громило царские войска» — начиталась профессор былинных подви-

гов русских богатырей, когда они по одиночке «яростно громят» та-

тарские орды, а им самим в бою смерть не писана: 600 — с одной сто-

роны и «царские войска» — с другой стороны — и так все 30 лет в 

эпоху Бейбулата! Не стыдно войскам? Вот тут бы кликнуть поляницу 

Екатерину Микулишну Хастатову!..  

Ну что теперь уж?.. Дела давно минувших дней…  

Тем более, что «он был и нашим, и вашим: вполне закономерно, что 

в 1831 году его и убили кровники». — Сказала профессор, как отреза-

ла, лишний раз продемонстрировав, как далека она от понимания того, 

о чем пишет. 

«Сей концепции», т.е. того, что Бейбулат Таймиев и есть родной 

отец Михаила, «придерживаются сейчас чеченовед И. Алироев и его 

сподвижница Марьям Вахидова». — Наконец подступила Дадианова 

к имени автора статьи, опровергнуть которую она собиралась с самого  

начала. Но опять придется отделить мух от котлет, зерна от плевел, 

http://lermontov-slovar.ru/cultre%20l/DOROXOV.%20html
http://lermontov-slovar.ru/cultre%20l/DOROXOV.%20html
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смешавшихся в голове профессора.   

Кто такой «чеченовед» И. Алироев?  

 
«Ибрагим Юнусович Алироев родился в 1934 г. в Моздоке, то-

гда Северо-Осетинской автономной области. В 1944 г., деся-

тилетним мальчиком объявленный «врагом народа», был депор-

тирован в Казахстан. Первые пять классов закончил в Павло-

даре, среднюю школу — в Киргизии. В 1952 г. поступил на от-

деление немецкого языка филфака Киргизского госуниверси-

тета, после окончания которого, работал преподавателем в 

Ошском пединституте». 

В 1958 году поступает в Грозненский пединститут ассистен-

том на кафедру иностранных языков, и уже через год подающий 

большие надежды 25-летний ученый с огромным пятном в ан-

кете и непопулярной нации, которая большей частью находится 

все еще в местах депортации, назначается в этом столичном вузе 

деканом историко-филологического факультета (что само по 

себе уже есть фантастическое событие для чеченца!), где рабо-

тает доцентом Борис Виноградов, и они вместе в этот щедрый 

на события год встречают в Грозном гостя из большой столицы 

— Ираклия Андроникова. От него молодой декан и узнает о том, 

что «Лермонтов наполовину чеченец», что полного чеченца сна-

чала потешило, потом разозлило, а потом это все благополучно 

было им забыто на долгие пятьдесят лет!  

В 1962 г. Ибрагим Юнусович оканчивает аспирантуру в Да- 

гестанском филиале АН СССР; тема диссертации — кистинский 

диалект чеченского языка. Через 10 лет защищает докторскую 

диссертацию в Институте языкознания АН Грузинской ССР.  

Почему в Грузии? Да потому, что национальным кадрам явно 

не запрещалось, но исподволь жестко пресекались исследова-

ния в области языка, литературы, истории, культуры, традиций 

и пр. своего народа. Поэтому, если в биографии ученых-чечен-

цев есть фраза: «… защитил диссертацию в Грузинской ССР», 

то это значит, что Москва категорически, ультимативно отказа-

лась от взятой ими темы для защиты. Но это тоже большая и 

трагическая история в жизни наших ученых, о которой в свое 

время и в своем месте…   

После защиты диссертации Алироев возглавляет кафедру об-

щего языкознания Чечено-Ингушского госуниверситета, через 
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год ему присваивают звание профессора.  

Вот такой вот «учёный-чеченовед», к тому же доктор фило-

логических наук, член-корреспондент РАЕН (1992) и т.д. — 

быть «сподвижницей» которого большая честь не только для 

Вахидовой, но, к сожалению, с Ибрагимом ей довелось пересе-

чься только на склоне его лет и только после того, как он впер-

вые ознакомился с кратким очерком, написанном на основе ее 

исследований по Л.Н. Толстому и М. Лермонтову. —  

А это 2003 год.  

 

Так уж сложилось по жизни, что Вахидова не берет себе в сотова-

рищи никого, потому что еще «в те юные годы» усвоила раз и навсе-

гда: «Два человека — базар, три — ярмарка».  

А исследования любят тишину.  

Чего не скажешь о Дадиановой, судя по ее статье, к которой воз-

вращаемся, в который раз отклонившись для элементарных разъясне-

ний.  

 

«Она выпустила уже три фильма о нем». — Читаем дальше и опять 

подправим профессора: один фильм «Тайна рождения поэта», но из 

шести частей: 

 

1. «Таков был рок…»  

2. «Знает лишь Творец…» 

3. «К престолу вечному Аллы…» 

4. «Меня бы примирила ты…» 

5. «Вы к небу меня приучили…» 

6. «Не знавший равного себе…» 

 

«Опираясь на постулат, что вся биография М.Ю. Лермонтова — 

в его стихах, занялась и, довольно заворожительно, трактовкой его 

произведений». — Я бы добавила, что, найдя не хилую поддержку и в 

лице Вольтера… Но их всех — и Салтыкова-Щедрина, и И.С. Турге-

нева, и Боденштедта, и Пушкина успел опередить сам Лермонтов, ко-

торый упал мне в руки с криком: «От ранних дней кипит в моей 

крови Твой жар!..» —  

Как это было не услышать, профессор?  

 

«Эмпатия наисильнейшая! — подчеркивает Дадианова. ― Ее гро- 
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мят в Интернете, но она неистово идет своим новаторским путем. 

Что плохого в том, что она так любит поэта, и именно так знает и 

видит причину его мытарств — родство с абреком?». ― Если «так» 

не любить поэта, не откроет он вам душу, профессор! Любите поэта, а 

не себя в поэте! — не устаю я повторять всем этим лермонтоведам и 

сторожам музейных и архивных документов. Иначе не откроется!  

Признаюсь, каждая моя статья о сильных интересных личностях из 

современников, вызывает такую же реакцию: «Бедняжка, как она его 

любила!..», или «У Вахидовой новое увлечение!..». 

Похоже, Ваша эмпатия на стороне армянина: он у Вас, в отличие, 

от легендарного чеченца – «абрека», и «удалой» и «боевой, и «офи-

цер», и любимчик самого Суворова! А все потому, что турок бьет!.. 

А Таймиев – русских. Заметим: и турки, как и Таймиев, за свою 

землю сражаются!.. «Не нужен нам берег турецкий…», ― пели по-

томки тех, кто забрал… Отдыхать же интереснее на другом берегу…    

 

«Предполагаемого биологического отца Михаила Юрьевича назы-

вает на русский лад Таймиевым Бейбулатом. Но вполне возможно 

такое!» — Про «русский лад» и про разлад в семье Арсеньевых мы 

уже все выяснили. Пойдем дальше.  

 

«Существует немало других версий происхождения М. Лермон-

това, в частности, якобы его отец — крепостной кучер (изыскание 

лермонтоведа Мануйлова, опубликованное В.А. Захаровым)». —  

Вот так пускается пыль в глаза, чтобы отвести от главного: никаких 

«других версий» не существует! Профессор хотела сказать, что есть 

еще одно подозрение, кроме еврея, что им мог быть кучер. И только. 

Трудов авторов этих версий тоже не существует! Что касается Бейбу-

лата, то это не «одна из версий», а факт из настоящей биографии Лер-

монтова, восстановленной из его произведений: поэзии, прозы и пьес, 

выстраивающихся в единую картину, в которой есть Он, Она и плод 

Греха!.. Чего не скажешь о пьесе «Испанцы». 

 

«Я полагаю, что им мог быть и чеченец Биболт, так как на дру-

гом берегу Терека был чеченский аул». — И не один «аул», профессор! 

По обе стороны Терека была чеченская земля, которую отняли у че-

ченцев, а кровавый генерал Ермолов вообще перенес Кавказскую ли-

нию на Сунжу, еще более углубившись в Чечню! Но аулы — это гор-

ные села, а на равнине исключительно — селения, профессор.   
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«Марию Михайловну — родственницу друга А.В. Суворова (???) — 

А.В. Хастатова вполне вероятно могли взять в заложницы в 1811 

году, когда она прибыла в Горячеводск». — Этот пассаж мы с М.И. 

Зуевым уже комментировали (см. выше), здесь только обратим внима-

ние на то, как профессор Дадианова, в лучших российских и советских 

имперских традициях обошла слова «чеченцы» и усадьбу Хастатовых 

в «Чечне», а не в Горячеводске.     

Достаточно было освежить в памяти книгу С.И. Недумова «Лер-

монтовский Пятигорск», если, конечно, профессор с ней знакома. 

 

«Известно, что у Хастатовых были свои дома: на Кислых 

Водах, недалеко от ресторации, и на Горячих, на том месте, 

где сейчас находятся Пушкинские ванны. В этом доме летом 

1825 года останавливались десятилетний Лермонтов и все, 

кто приехал с его бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсенье-

вой. 

Об этих домах сохранились архивные материалы. Наиболее 

точные сведения о времени и обстоятельствах постройки до-

ма Хастатовой на Горячих Водах можно найти в ее прошении 

на высочайшее имя от февраля 1820 года, в котором она про-

сит позволения «выстроить при Минеральных Водах Кавказс-

кой губернии перевезенный мною из Георгиевской станицы соб-

ственный мой в сломке деревянный дом со службами о шести 

комнатах близ такового же новостроящегося дома от приказа 

общественного призрения по плану – фасад под нумером 9, а фа-

сад ворот № 60». 

Прошение Хастатовой было передано Кавказским губерн-

ским правлением на заключение губернского архитектора Мяс-

никова. Заключение архитектора и выполненный им план дома 

были рассмотрены 24 марта 1820 года в общем присутствии 

губернского правления, план дома утвержден и в постановле-

нии было предложено: «Отослать (его) к архитектору Мясни-

кову при указе и велеть в постройке оного генерал-майорше Ха-

статовой препятствий не делать и смотреть неослабно, что-

бы постройка оного произведена и окончена была непременно 

сообразно плану под опасением ответственности по законам, 

и о последующем донести». 

Надо полагать, что дом строился в конце 1820 и в начале 

1821 годов. К весне 1825 года камышовая крыша на большом до-
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ме постепенно пришла в ветхость, и Хастатова, ожидая к себе 

в гости родных из далекой России, обратилась в Строительную 

комиссию с прошением…» (Дома Е.А. Хастатовой в Пятигорске 

и Кисловодске. С. 13)  

 

Все это говорит о том, что, имея в Чечне большой двухэтажный 

дом, Е. Хастатова не упускала случая приумножить свое состояние и 

в этом ей не было равных, что чуть ниже и продемонстрируем. 

 

«В 1809 г. А.В. Хастатов уже умер. Брат его управлял Астрахан-

ской таможней. А Екатерина Алексеевна не смогла как ранее, легко 

отражать набеги чеченцев». — настойчиво навязывает читателю 

профессор «мужество» Екатерины.  

Брат Хастатова, будь он в станице Шелковская, и тогда не пришел 

бы на помощь Хастатовой. Почему? Делайте выводы сами, а поможет 

нам в этом опять же С.И. Недумов:   

 

«Относительно упоминаемой в последней записи крепости 

Ивановской в цитированном нами деле № 1342 имеются такие 

сведения: 

“3. Крепость Ивановская или Шелкозаводская”. “На реке 

Тереке – между селениями Паробичевого и Шелкозаводского – 

обращена в военный пост, в котором находятся 2 роты. Обы-

вателей же и предместья нет, почему и земли для оной не 

назначается”. 

Эти сведения о крепости Ивановской (позднее — военный 

пост), находящейся в непосредственной близости от имения 

Шелкозаводского, до сего времени в лермонтоведении не были 

известны. А между тем, они объясняют, как могло так долго 

существовать имение Хастатовых на самой границе с горцами. 

Никакая храбрость владельцев имения, о которой сохрани-

лись воспоминания современников, не могла бы противосто-

ять отчаянным набегам. 

Довольно подробные сведения об имении Хастатовых и о са- 

мих хозяевах содержатся в определении Кизлярского уездного 

суда по претензии племянников генерал-майора Хастатова от 

14 апреля 1818 года... 

“В феврале м-це 1818 г., — сообщается в этом документе, 

– уездный суд, по рассмотрении дела, представлял Кавказско-
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му губернскому правлению за № 322-м об истребовании от опе-

куна над имением и детьми ген.-майора Хастатова г-на обер-

прокурора Аркадия Столыпина сведение:  

какие именно остались дети оного Хастатова. Какого воз-

раста, где находятся и в состоянии ли они уплатить за покой-

ного отца матери своей претендуемые ею деньги. Также, какое 

осталось по смерти ген.-майора Хастатова имение, в каких ме-

стах и на какую сумму...” 

Во исполнение того, – сообщается далее, – земский суд пред-

ставил… отзыв вдовы ген-майорши Хастатовой, в коем она 

написала: 

1. С покойным мужем ее Акимом Хастатовым прижиты ею 

дети. Ныне находятся в живых при ней: дочери Марья 18-ти, 

Анна 12-ти и сын Еким 6 лет. 

2. Оставшееся от оного мужа ее имение заключает в себе 

Кизлярского уезда селение Шелкозаводское, что прежде имено-

валось деревня Сарафанникова. Господский дом с прислугами, 

три виноградные сада и сад шелковичный, завод водочный с 

тремя кубами и другими следуемыми к нему принадлежностя-

ми, земли хлебопахотной, сенокосной и последок — всего ше-

стьсот десятин, записанных за нею по 6-й ревизии крестьян му-

жеска пола 26, женска — 20 и за сыном Екимом: мужеска — 

15, женска — 19 душ”. 

 

В августе 1818 года уездный суд затребовал у Хастатовой 

дополнительные сведения по тому же делу, а именно: 

 

“1. Сколько приносит годового дохода в том объяснении Ха-

статовой покойного мужа ее недвижимое имение, при деревне 

Сарафанниковой состоящее. 

 

2. Отдаются ли по имению сему со стороны г-жи ген.-май-

орши Хастатовой, управляющей ныне оным по доверенности 

избранного за малолетством наследников С.-Петербургскою 

дворянскою опекою того имения опекуном быв. прокурора Ар-

кадия Столыпина, надлежащие о доходах и расходах отчеты. 

Не бывают ли за издержками из доходов остатки, на уплату 

долгов поступить имеющие, и нет ли еще в других местах ос-

тавшегося от смерти ген.-майора Хастатова имения, в чьем 
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оное ведомстве и где точно состоит. 

3. Как из предложения Кавказ. приказа общественного при-

зрения видно, что при займе из оного покойным ген.-майором 

Хастатовым 2600 руб. обеспечивал он ту сумму сорока душами 

мужска пола крестьян, в Кизлярском уезде при Шелковом Са-

рафанниковом заводе состоящих, то не исчислил того имения 

написанных, по показанию ген.-майорши Хастатовой, за ней по 

6-й ревизии при той же деревне Сарафанниковой 26 мужеска и 

20 душ женска  пола крестьян, или оные есть приданое по нас-

ледству, либо по покупке от кого ей достались. 

Для чего и нужно от г-жи Хастатовой истребовать к рас-

смотрению сего суда с имеющихся у нее на принадлежность 

тех крестьян актов копии, присутственными местами засви-

детельствованных. 

4. Если г-жа Хастатова доселе не получила из имения по-

койного мужа своего узаконенной части и о том нигде доселе 

не просила, то по каким-то причинам сие осталось, желает ли 

она воспользоваться оною частью, или вовсе от того отказы-

вается. 

5. Отыскиваемые ею, Хастатовою, на умершем муже 

своем  96000 руб. серебром, из какого точно имения отданы бы-

ли, т. е. из наследованного ли приданого, или благоприобретен-

ного ею во время замужества и, буде не из одного имения те 

деньги даваны были, то сколько в число тех 96000 руб. от какой 

части имения поступили взаимообразно к нему, Хастатову.  

В доказательство чего приложила бы она, г-жа Хастатова, 

и документы о наследии своем и о приданом, если оные у нее 

есть”. 

В ответ на предложенные судом дополнительные вопросы 

Е.А. Хастатова, как видно из того же определения Кизлярского 

уездного суда, сообщила следующее: 

“Первое, что имение, состоящее при деревне Сарафаннико-

вой, как-то: сады – три виноградные и один шелковичный, во-

дочный завод с тремя кубами и другими принадлежностя-

ми, 600 десятин удобной и неудобной хлебопашенной и сено-

косной земли, 15 мужеска и 19 женска пола душ крестьян, за 

малолетним сыном ее, Хастатовой, Акимом Акимовичем запи-

санные, приносят годового доходу обще всего тысячу двести 

рублей, дом же господский, оставшийся от смерти ее мужа 
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ген.-майора Хастатова, в 1813 г. сгорел (Не путать с домом в 

Парабоч! – М.В.), а ныне отстраиваемый собственным ее, Хас-

татовой, коштом, так же, как и первый, не будет приносить 

никакого дохода, потому что в оном с оставшимися по смерти 

мужа ее наследниками — двумя дочерьми и одним малолетним 

сыном — она, г-жа Хастатова, будет иметь жительство. … 

(И т.д) 

Будет не лишним еще коротко остановиться на управлении 

имением Шелкозаводское при жизни Е.А. Хастатовой, по со-

хранившимся материалам Гос. архива Ставропольского края.  

Как видно из цитированного уже выше судебного определе-

ния, после смерти ген.-майора Хастатова (1809 год) первым 

опекуном над детьми и имением Хастатова был утвержден 

обер-прокурор Сената Аркадий Столыпин (отец друга поэта 

– Монго-Столыпина). Однако он, не имея возможности отлу-

чаться с места службы в С.-Петербурге, выдал доверенность 

на управление имением Е.А. Хастатовой, которая исправля-

ла доверенные ей опекуном обязанности до 1825 года (год сме-

рти А.А. Столыпина). После того, как видно из д. 99, ф. 63, опе-

кунами были утверждены оба зятя Е.А. Хастатовой ― под-

полковник (позднее ген.-майор) Петров и штабс-капитан Шан-

Гирей. Они также, по-видимому, мало вмешивались в управле-

ние имением, так как Кизлярская дворянская опека не могла по-

лучить от них отчета по имению за 1825 и 1826 годы. Такое по-

ложение продолжалось до смерти Хастатовой в 1830 году. 

В течение всего этого длинного периода Е.А. Хастатовой 

приходилось вести трудную тяжбу с племянниками покой-

ного мужа и выполнять все гос. обязанности по имению. Она 

проявила при этом незаурядную энергию, выиграла тяжбу и, 

судя по сохранившимся архивным документам, аккуратно вы-

полняла гос. повинности…». (С.И. Недумов. Приложение № 5) 

Прервемся на этом, поскольку все и так предельно ясно. Но не узна-

ете схему, по которой действовала и Е. Арсеньева против Юрия Пет-

ровича, подтянув своих братьев, затем мужа сестры, которым она по 

завещанию собиралась передавать опеку над Михаилом?  

Попытаемся угадать, о чем вели разговоры две сестры, две вдовы, 

в 1810-1811 годах?.. Вот армян Екатерина точно не боялась!..  

Но документ, приведенный Недумовым, интересен еще и другим. 
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Обратим внимание на возраст детей Хастатовой, для вящей убеди-

тельности представленного в суд «отзыва вдовы», «в коем она напи- 

сала»: «1. С покойным мужем ее Акимом Хастатовым прижиты ею 

дети. Ныне находятся в живых при ней: дочери Марья 18-ти, Анна 

12-ти и сын Еким 6 лет.». 

Эти сведения даются вдовой Хастатовой на запрос Кизлярского 

суда «В феврале м-це 1818 г.»: «какие именно остались дети оного 

Хастатова. Какого возраста, где находятся...».  

«Выйдя замуж в 1816, Мария Акимовна с мужем до 1825 жила в 

семье своей матери, в Шелкозаводске и Горячеводске», читаем мы в 

ЛЭ (с. 617, 618) — а значит, за нее уже два года как несет ответствен-

ность муж, а не мама, на иждивении которой она уже находиться не 

может.  

Анне, сестре Марии, в 1818 году должно быть не 12, а 16 лет, если 

она, как указано в ЛЭ (с. 601-602) с 1802 года рождения.    

Но самое интересное, что в суд вдова передает этот «отзыв», а зна-

чит — один из основных документов, решающих в ее пользу тяжбу с 

родственниками мужа и именно здесь она указывает, что ее сыну на 

1818 год — только шесть лет! И, главное, в суде это не вызывает во-

просов: получается, что Еким родился в 1812 году, спустя три года 

после смерти генерала Хастатова! 

Но сделаем вид, что вдова была в состоянии аффекта и пойдем 

дальше. 

 
«Самые лояльные народы на Кавказе — осетины и кумыки. Их не 

нужно было безжалостно умиротворять, как непримиримых чечен-

цев». — Узнаем мы, читая профессора Дадианову дальше, но, как вы 

поняли, — не без остановок на поправки. Речь идет, конечно, о Север-

ном Кавказе. Но, если бы осетины и кумыки были бы «самые», стала 

бы империя заполонять армянами не только захваченные земли Чечни 

и Дагестана, но и весь Ставропольский край? «Безжалостно умиро-

творять» империя могла только своих рабов, что и делала во времена 

Пугачева и продолжала это делать руками «диких помещиков» еже-

дневно, но чеченцев пытались не «умиротворить», а для начала за-

воевать. Однако «непримиримые» чеченцы были непримиримы к 

рабству, что понимал даже юноша Лермонтов: «Позор цепей несли к 

ним вражеские силы…».  

 

Но это такая мелочь по сравнению с разоблачениями Дадиановой: 
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«Вполне возможно, что вместо Хастатовых хотел владычить здесь 

Биболт Тайми (Бейбулат Таймиев) — сын колесного мастера».  

Как мы выше убедились, «владычить» «вместо Хастатовых» 

хотела как раз Екатерина Столыпина, их сноха! И у нее это очень хо-

рошо получилось, судя по документам, приводимым Недумовым. С 

претензией на «владычить» назван и главный город, в котором живут 

осетины, — Владикавказ.  

Но с каких пор презренным стало ремесло по изготовлению колес 

в стране, которая все еще передвигается исключительно на колесах? 

Быть сыном мастера по изготовлению колёс очень даже почетно было 

по тем временам, чего не скажешь о русских императрицах великой 

империи, начиная с тезки Хастатовой – Екатерины I:  

 

«Шереметев приметил служанку Марту Крузе и силой взял 

её к себе в любовницы. Через короткое время примерно в авгу-

сте 1703 года её покровителем стал князь Меншиков, друг и со-

ратник Петра I. Так рассказывает француз Франц Вильбуа, 

находившийся на русской службе во флоте с 1698 года и жена-

тый на дочери пастора Глюка. Рассказ Вильбуа подтвержда-

ется другим источником, записками 1724 года из архива оль-

денбургского герцога. По этим запискам Шереметев отправил 

пастора Глюка и всех жителей крепости Мариенбург в Москву, 

Марту же оставил себе. Меншиков, забрав Марту у пожилого 

фельдмаршала несколько месяцев спустя, сильно рассорился с 

Шереметевым. Осенью 1703 года, в один из своих регулярных 

приездов к Меншикову в Петербург, Пётр I встретил Марту и 

вскоре сделал её своей любовницей… 

В январе 1710 года Пётр устроил триумфальное шествие в 

Москву по случаю Полтавской победы, на параде провели ты-

сячи шведских пленных, среди которых по рассказу Франца 

Вильбуа был и Иоганн Крузе. Иоганн признался о своей жене, 

рожавшей одного за другим детей русскому царю, и был неме-

дленно сослан в отдалённый уголок Сибири, где скончался в 1721 

году.  

Со слов Франца Вильбуа существование живого за-конного 

мужа Екатерины в годы рождения Анны (1708) и Елизаветы 

(1709) позднее использовалось противоборствующими фракци-

ями в спорах о праве на престол после смерти Екатерины I…» 

и т.д. 
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О подвигах другой великой тезки лучше не начинать. Все это лиш-

ний раз доказывает, почему чеченцы были непримиримыми.  

 

«Опровергатели этой позиции доказывают обратное, уповают на 

физиогномическую схожесть Лермонтовых». — Как легко, оказыва- 

ется, складывается «позиция» у Дадиановой, которую походя можно 

опровергнуть.  

Моя дочь тоже, но в три года от роду, называла продавщицу в ма-

газине — «продавательницей». «Она же продает, значит, продава-

тельница», — была у нее своя детская логика. Видно, у некоторых это 

затягивается на годы.    

 

«Я считаю, что портреты адмирала М.Н. Лермонтова – родст-

венника поэта, писались позже и подгонялись по сходству. В Михаиле, 

на мой взгляд, выявилось и челебеевское — арсеньевское». — «И челе-

беевское…», да, профессор, и Таймиевское!.. Но Вахидова упорно об-

ходит эту «физиогномическую схожесть» исключительно, как са-

мый слабый аргумент и даже не аргумент вовсе. По одной простой 

причине. В одной из московских квартир, в гостях у родственника, 

мне довелось встретиться с известным певцом Юрием Антоновым. 

Мое удивление было ожидаемым хозяевами. На приветствие по-рус-

ски, он ответил мне на чеченском языке.  

Оказалось — копия! И не только «схожесть» в чертах лица — во 

всем: рост, фигура, прическа, цвет волос… и даже улыбка! 

Не говорю уже о том, что меня постоянно видят там, где я никогда 

не была и пытались даже внушить мне, что я из Серноводска, в кото-

ром, даже проездом, бывать не приходилось. 

Так что внешнее сходство ни о чем не говорит.   

   

«Конечно же, Мария Михайловна, будучи чувственной натурой, 

могла увлечься любым офицером Российской армии (служили не толь-

ко русские, но и аборигены — кавказцы)…» — Вот тут опять лазейка  

для осетин, которые, надо отдать им должное, и без Дадиановой, — 

довольно бдительный народ.  

Не успела я опубликовать статью о Л. Толстом, в которой привела 

факт, что у него в кармане обнаружили купленный до Батайска билет, 

как тут же, первыми, среагировали осетины: «Он ехал к нам!».  

Если бы они заглянули в историю Чечни, то узнали бы, что в это 

время в Грозном забастовали железнодорожники и движение поездов  
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было приостановлено… Но это другая история… 

 

«Елизавета Алексеевна, вероятно, вызволяла свою дочь из кавказ-

ских краев. Через шесть месяцев после свадьбы Мария родила Мише-

ля (на три месяца раньше запланированного срока). Ю.П. Лермонтов 

был глубоко уязвлен!». — Тпру!..  

Попридержим узду в руках профессорши.  

Надо полагать, «абреки» рассыпались, как горох, в «кавказских 

краях», выкрав Марию, и ее мама, очевидно, не без помощи бесстраш-

ной сестры своей, «вызволяла» ее из всех «кавказских краев»! — По-

хоже, по сусекам скребли… Но ужастик впереди.  

В 1811 году «вызволили», увезли в Тарханы, срочно сыграли сва-

дьбу (дата венчания неизвестна!), потому что время, как видим, под-

жимает, затем срочно «родила» в 1814 году (!) и, оказалось, что на 

«три месяца раньше запланированного (Дадиановой? — спросим 

себя) срока»! Во как!!!  

Ну как не быть душе папеньки «уязвленну», и, конечно, «глубоко» 

от дерзости такой! — Заставить мужа ждать сына аж три года (!) и 

родить-таки, не дождавшись «трех месяцев»!  

Лопнуть можно от злости, ожидаючи!.. И ведь «после свадьбы»! 

После венчания! После предстояния перед Богом в церкви!  

В 1814 году, наконец! 

 

«Этим можно объяснить в дальнейшем разнузданность поведе-

ния Юрия Петровича — официального отца будущего поэта. Он был 

жесток с матерью Мишеля: волочился за бонной сына немкой Сеси-

лией, прижил и от крестьянки двоих детей. На замечания жены, что 

он безобразно вел себя в гостях у соседей Головниных, с размаху уда-

рил её в лицо кулаком. Она после этого быстро угасла». — Все прояс-

нилось для профессора. Но только для нее. Поскольку поведение 

Юрия Петровича «этим» как раз «объяснить» просто не получится. 

Иначе мы должны признать, что Мария носила сына под сердцем поч- 

ти четыре года! Ю.П. понял, что место «официального отца» в этом 

доме у него не будет никогда! «Да мне любая родит!» — вот здесь и 

можно хлопать дверями… 

 

«Бабушка «умасливала» зятя, да и выписала ему до этого вексель 

на 25000 рублей в качестве приданного за дочерью, чтобы он помал-

кивал, но Юрий Петрович не получил обещанного». — Уточним, 
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профессор, что происходит и что было «до этого»: 24 февраля уми-

рает Мария Лермонтова, а уже на четвертый день (!) (Это называется 

— в гробу бы он их всех видел!) «28 февраля. Е.А. Арсеньева выдала 

Ю.П. Лермонтову заемное письмо (вексель) на 25 000 руб. сроком на 

год. Возможно, что это было продление заемного письма от 21 авгу-

ста 1815 г.» — Скажем спасибо В.А. Мануйлову за консультацию.   

И эти деньги Юрий Петрович точно получил и вернул, по своему 

завещанию, ровно эту сумму, как «часть наследства», на которую 

Михаил мог претендовать после его смерти — т.е. НИ НА ЧТО!!!  

Потому что НЕ сын!!! Получив свои 25 000 назад, Арсеньева утер-

лась... — Ничего общего с ней Ю.П. иметь не хотел! Перед лицом  

смерти не лгут. Это момент Истины.   

 

«Парадоксально, что в 1831 году ушли из жизни Ю.П. Лермонтов 

и Бейбулат Таймиев — уроженец Илисхан-юрта, убитый Салат-Ги-

реем Эльдаровым — сыном кумыкского князя Мехти-Гирея, павшего 

в 1824 году от руки вождя чеченцев. (Аксайский юноша Салат все-

таки отомстил Бейбулату за смерть отца)». — «Парадоксально», 

профессор, что Юрий Петрович умер дважды. Первый раз — по дате 

написания стихотворения «Ужасная судьба отца и сына», когда не 

могли не записать, как умершего «1 октября. В Кропотове Ефремов-

ского уезда Тульской губернии умер Юрий Петрович Лермонтов, со-

рока четырех лет от роду. Погребен в церкви села Шипова». ― За-

пись в метрической книге церкви села Шипова». (Мануйлов) 

Но потом он умер по-настоящему и появилась «Выпись из книги, 

данной из Ефремовского духовного правления Ефремовского округа 

села Ново-Михайловского в церковь Успения Божия Матери, причту 

для записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших за 1832 г.: 

«Часть третья о умерших за 1831 год   

№ 14   

когда и кто именно померли ― В октябре первого числа. Корпус 

Капитан Евтихий Петров Лермонтов, неслужащий, вдовый 

лета ― 42 

от чего приключилась смерть ― От чехотки 

кем исповедованы и приобщены ― Приходским священником 

Никитою Корнильевым Соболевым 

где и кем погребен ― На отведенном кладбище». (Таблица закан-

чивается) Ниже Мануйлов дописывает, но вне таблицы в строку:  

«Священник Никита Корнилиев Соболев, диакон Димитрий Дани- 
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лов Неаронов, дьячек Егор Васильев Савельев, пономарь Андрей Кири-

ллов Троитский Ефремовского округа, села Ново-Михайловского, Ус- 

пенской церкви». 

Казалось бы, ну этот-то уж документ точно должен быть безупреч-

ным, а не двусмысленным! ― Что-нибудь поняли?  

Похоронен одной церковью, а «Выпись из книги» округа другого 

села, другой церкви, с кучей духовных лиц, не записанных ни в книге, 

ни в «выписи», покойник 44-х лет, в «выписи» помолодел на два 

года, а на вопрос: «где и кем погребен», вообще прописано только: «на 

отведенном кладбище», что в переводе на русский язык звучит как: 

«Не ваше собачье дело!»  

Но книга как называется, запомнили? — «Для записи родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших…», а где эта книга, в которой есть 

запись о «бракосочетавшихся», т.е. венчавшихся Марии Арсеньевой и 

Юрия Лермонтова? Наверное, «абреки» выкрали и вывезли в «кавказ-

ские края»!.. До сих пор найти не могут! 

«Помолвка, вероятно, произошла в конце 1811 или начале 1812 г., 

свадьба Марии Михайловны и Юрия Петровича Лермонтовых состо-

ялась, видимо, в начале 1814 г.». — писал поэтому Бродский, руко-

водствуясь логикой, а не фактами, а ведь достаточно было взять эти 

данные из таких же церковных книг, хотя и они могли только поте-

шить, как с данной «выписью».  

 

«Другая загадка: почему-то Михаил Юрьевич не числился дворяни-

ном? Потом брат деда — Арсеньев выхлопотал Мишелю в 1832 г., на-

конец-таки, документы, что он является потомственным дворяни-

ном». — Ну никак не получается «цIан эшшш-шар!» — как любила 

моя бабушка, готовя нас, своих внуков к школе: текст должен звучать 

плавно, без запинок и остановок, — иначе это не чтение. 

Но с профессором так не выходит. «Другую загадку» давно объяс-

нил, и очень подробно, Максим Иванович Зуев в своих статьях, до-

ступных в сети на один клик. Если не убедили профессора мои статьи, 

то у Зуева она нашла бы ответ на свой вопрос «почему-то» и на то, 

что было «потом…». — А потом даже Григорию Арсеньеву не уда-

стся «выхлопотать» то, чего в принципе не было и быть не могло у 

Михаила Лермонтова: документа о «потомственном дворянстве»!  

 
«Ранее его не приняли в Московский университет на нравственно-

политическое отделение, куда брали детей потомственных дворян. 
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Пришлось Мишелю идти на словесное, где обучались разночинцы». — 

И здесь поправим Дадианову: Лермонтова приняли на нравственно-

политическое отделение в надежде, что документы будут предостав-

лены позже! Как же подозревать внука Столыпиных-Арсеньевых в не-

принадлежности к дворянству?  

«21 августа 1830 года Михаил Лермантов пишет Прошение, (Вис-

коватов приводит его полностью) в котором просит Правление  уни-

верситета: «…желаю продолжать учение мое в императорском уни-

верситете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня 

в число своекоштных студентов нравственно-политического отде-

ления, допустить к слушанию профессорских лекций».». — Не допус-

тили! Написал Прошение о переводе в Санкт-Петербургский импера-

торский университет. — Не удовлетворили! Оставалось уволиться и 

поступить… в Школу Юнкеров!  

Что Михаил и сделал.  

Еще уточнение:  

«Анри Труайя констатирует, не комментируя: «Императорским 

указом был закрыт Благородный пансион, и Лермонтов подал проше-

ние о зачислении его в Московский университет на нравственно-поли-

тическое отделение. Но после экзамена 1 сентября 1830 г. сразу (!) 

перешел на словесное отделение». 

Посмотрим, что из себя представлял Московский университет во 

времена Лермонтова. 

 

«Московский университет.  Здесь с сентября 1830 по июнь 

1832 (на политическом, затем на словесном отделении) учил-

ся Лермонтов…  перевелся с политич. отделения на словесное, 

насчитывавшее 160 студентов; среди них преобладали разно-

чинцы». (ЛЭ, с. 289)». —  

 

Этот и приведенные выше примеры взяты из моей статьи «Лермонтов-

Таймиев или Тайна рождения поэта», которую, собственно, и «опро- 

вергала» профессор Дадианова. Но каждый читает, как умеет. 

 

 «Находясь в Санкт-Петербурге в школе гвардейских подпрапор-

щиков, никогда не упоминал о родителях. А в личной жизни ему тоже 

не везло, как только влюблялся в женщину из высшего света, в самый 

ответственный момент с ней порывал, видимо, не хотел, чтобы 

знали о его происхождении. Куратор военных училищ Михаил Рома-
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нов — брат царя, наверное, ведал тайну рождения своего подопеч-

ного, и встретив того на балу, попросил хозяйку вечера — фрейлину 

Дашкову выдворить поэта вон!» —  

Наконец, здесь все верно понято и изложено, что взято у Вахидо-

вой, с одной разницей: у автора «Тайны рождения поэта» нет в этом 

никаких сомнений! 

 

«Если бы нашлась такая же неистовая исследовательница М.Ю. 

Лермонтова, как чеченский филолог Марьям Вахидова, можно было и 

счесть, что биологическим отцом поэта является горский поэт-пе-

сенник знаменитый Султан Керим-Гирей, мастерством которого 

Миша был покорен в 1825 году в Аджи-ауле на мусульманском празд-

нике Ураза — Байраме. (Дарю гипотезу кумыкам и черкесам — Т. Д.)». 

— Торопится профессор ввести кумыков и черкесов в заблуждение.  

Не Вахидова «сочла» Бей-булата отцом Михаила, а поэт сам кри-

чит об этом, но, чтобы это услышать, нужно просто «вчитываться» 

в его строки. Как это делает Марьям Вахидова, филолог, чеченка, но 

не «чеченский филолог» — а это большая разница, профессор.  

«После этого, через три года, последовали: «Черкесы», «Кавказ-

ский пленник», в 1830-1832 написал поэму «Каллы», «Измаил-бей», в 

1834-35 годах «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек».» — Добавим от се-

бя, не придерживаясь хронологии, просто перечисляя произведения, в 

которых любовь и сыновняя привязанность поэта к Кавказу не знает 

меры и границ: «Джюлио», «Азраил», «Бэла», «Беглец», «Мцыри», 

«Демон»; «Кавказ», «Кавказу», «Утро на Кавказе», «Люблю я цепи си-

них гор…», «Синие горы Кавказа, приветствую вас…» и т. д., и т. д.  

Плюс вся живопись кисти поэта. ― Изъяв тему Кавказа из творче-

ства Лермонтова, мы потеряем самого Лермонтова.  

Таким, каким его полюбили.   

 

«Здесь явно прослеживается увлечение Кораном и знание Ислама. 

Мишель познакомился с мусульманством уже в раннем детстве в 

1818, в 1820 годах». — Не знаю, профессор, что входит в понятие «му-

сульманство», с которым можно «познакомиться», но не заметить тя-

готения Михаила, как поэта и человека, к Исламу невозможно. Глав-

ное, уметь это признавать, как честно и открыто сделал это М. Синель-

ников: «Выговаривая правду прямо и до конца, надо признать, что 

автор самых проникновенных и чистых православных стихов был от-

части мусульманином».  
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* * * 
 

Последняя часть «Дуэль Лермонтова» — это уже ответ Дадиановой 

на результаты исследований Александра Карпенко, потому что к этой 

теме я еще не подступалась, — многое еще из творчества поэта пред-

стоит доисследовать. Но А. Карпенко и В. Прищеп, в силу профессий, 

всю жизнь занимавшиеся юридическими вопросами, пересмотрели 

«Дело о дуэли» и закрыли достаточно убедительно и профессиона-

льно эту тему, с юридической стороны.  

Однако Дадианова считает иначе. Почему бы и нет?  

Но посмотрим, из чего исходит профессор: «Большую загадку та-

ит и дуэль Лермонтова. То, что поэт был острым на язык — обще-

известный факт. Какова причина ссоры со своим однокашником по 

школе гвардейских подпрапорщиков? Существует несколько версий о 

причинах дуэли отставного майора Н.С. Мартынова с поэтом. Пря-

мой потомок убийцы Михаила Юрьевича по материнской линии — Ки-

рилл Эрастович Гиацинтов, возглавляющий 10 лет русское дворянс-

кое собрание в США, поведал в октябре 2004 г. во время своего при-

езда в Тарханы следующее. В их семье из поколения в поколение пе-

редается своя версия о причинах дуэли его прапрапра-прадеда Нико-

лая Соломоновича с Михаилом Юрьевичем. Поводом стало письмо, 

которое поэт должен был передать Мартынову: он ехал в отпуск, в 

Тарханы, а родственники майора решили воспользоваться оказией. 

Якобы по дороге Лермонтов вскрыл письмо, а потом огласил в обще-

стве изложенные в нем семейные тайны Мартыновых. Да еще и вы-

смеял публично написанное. По слухам, у поэта, неоднократно оста-

навливавшегося в квартире Мартыновых, была связь с сестрой Н.С.» 

— «Не получается, товарищ Новосельцев», — сказала бы Людмила 

Прокофьевна и была бы права.  

Чтобы озвучить не единожды прописанные «факты» с письмом, се-

строй и насмешками, не стоило тревожить заокеанского «прямого» 

прапрапрапрапотомка «по материнской линии» с версией, бороде ко-

торой позавидовал бы сам колдун Черномор.  

Все лермонтоведы одной рукой пишут эту версию про 1837 год, 

другой зачеркивают, потом опять пишут. Вот и дошла она до «прямого 

потомка», который даже свое родство подал так витиевато, что не пой-

мешь, откуда берет свое начало эта «материнская линия»? Но не по 

Гиацинтову же мы должны дальше двигаться, будь он хоть трижды 

«предводитель русского дворянского собрания в США»!  
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В России эта должность называлась скромно: император. И даже 

имя тянет на Патриарха Всея Руси!  

Но во всем остальном — яйца выеденного не стоит… 

Что касается версии Карпенко и Прищепа, то лучше всего не вы-

дергивать из контекста отдельные цитаты, а прочитать их книгу «Оп-

равдание Лермонтову» (2014), тогда только и можно будет, если по-

надобится, развернуть научную дискуссию. 

 

Наконец, дошли до эпилога. Или «Вместо эпилога»: «В заключении 

подчеркну, это замечательно, что каждый исследователь благодаря 

эмпатии, вчувствованию считает М.Ю. Лермонтова, принадлежа-

щим к своему этносу: русским, шотландцем, испанцем, евреем, чечен-

цем, черкесом, кумыком…» — щедро раздала профессор М. Лермонто- 

ва всем «желающим», расчленив поэта на семь и более частей.  

Вот так рождают и так рассеивают по свету мифы, которые со вре-

менем обрастают бородой, становятся «научными версиями» и пута-

ются в головах молодых ученых, заранее приученных рассматривать 

«все версии».  

Но шотландцы и испанцы даже не ведают, что русские уже двести 

лет, как доказывают родство поэта с их «этносами». И поездка В. Бон-

даренко в Шотландию в 2014 году его в этом убедила и очень сильно 

разочаровала: «Лермонтова нашего не знают, другие Лермонты не 

столь известны и значимы в Шотландии, а что до их предка Томаса 

Рифмача, то его давняя таинственная история пока еще в туристи-

ческий перечень не попала. Едут больше на озеро Лох-Несс, посмот-

реть на макет мнимого чудовища…». 

«Евреем» сделать Лермонтова не удалось, иначе сегодня мы с ва-

ми наконец ознакомились бы с этими нетленными трудами! Но нельзя 

найти то, чего никогда не существовало. В таких случаях говорят: хо-

теть не вредно.  

«Черкесов и кумыков» Дадианова пристегнула в этой своей статье, 

мечтая, как Манилов: «Как бы хорошо было, если бы вдруг… черкесы 

и кумыки… заявили свое право на Лермонтова!..». Но мы не знаем та-

ких исследователей из черкесов и кумыков, которые считали бы Лер-

монтова «принадлежащим к своему этносу», хотя и читают поэта, и 

любят его не меньше профессора Дадиановой. 

 

«Если бы так влюблялись в творчество каждого поэта, как неис-

товый интерпретатор творчества Михаила Юрьевича чеченка М.А. 
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Вахидова и её два земляка-покровителя: профессоры И.Ю. Алироев и 

К.Б. Гайтукаев, то в наше не очень-то читаемое время люди были бы 

более эмоционально гибкими, чуткими в век «эмоциональной тупос-

ти»! — Спасибо, конечно, Тамара Владимировна, но, право, не знаю 

до сих пор, что такое «покровитель» в «интерпретаторстве»?  

Я не больше «интерпретатор», чем мои предшественники — те 

же Мануйлов, Андронников, Герштейн и т.д. Как Вы не можете наз-

вать своими «покровителями» любого Вашего читателя, который со-

гласен с Вашей точкой зрения.  

 

«Для Марьям Адыевны чтение — труд и творчество. На мой 

взгляд, у неё наличествует художественный талант сценариста и 

даже режиссера! Но чеченские литературоведы почему-то забыли 

про изыскания еврейских исследователей М. Надира, В. Гроссмана и 

А. Лейзеровича». — Поправлю Вас в который раз: «литературоведы, 

чеченцы», если уж так хочется обозначить национальную принадлеж-

ность специалистов И.Ю. Алироева и К.Б. Гайтукаева. Если для кого-

то чтение — не труд, а желание довести понятое из прочитанного не 

выливается в творческую форму, — не беритесь за гениев!..  

Но чтобы «забыть» «М. Надира, В. Гроссмана и А. Лейзеровича (ху 

из?)», нужно для начала хотя бы знать их и их исследования, на зна-

комство с которыми все время намекает профессор Дадианова, но ни 

слова не процитировала в столь объемной своей статье. 

 

«Михаил Юрьевич принадлежит всем народам, его искусство бли-

зко каждому читателю, пожелавшему в него погрузиться». — Да, 

профессор, «Волга впадает в Каспийское море»! 

 

«Оно, благодаря наличию в нем общечеловеческого, помогает чи-

тателю разобраться в самом себе, проанализировать как свои пос-

тупки, так и чужие, расширяя свои представления о природе чело-

века. Пребывая на Кавказе, он впитал в себя обычаи и своеобразие тех 

народов, с коими соприкоснулся, и отобразил их в своих стихотворе-

ниях, драмах и повествованиях. Так и должен поступать истинный 

«инженер человеческих душ». Потому-то Михаила Юрьевича причис-

ляют к своей нации, как в известном советском стишке: «В Казани 

он татарин…». —  

Не вчитываетесь Вы, профессор, в тексты! Не «труд» для Вас чте-

ние!.. Вы — ярчайший пример того, как читали до сих пор классиков! 
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Иначе Вы не запутались бы даже в таком маленьком стихотворении 

Сергея Михалкова «Мой друг».  

Как советский человек и поэт Михалков писал, что любой умный, 

воспитанный, уважающий старших, уступающий место в трамвае и 

т.д., где бы он не жил, какой бы национальности не был, под любой 

крышей, … и мальчик, и девочка, и юный пионер, он ― его Друг: 

 

В Казани он — татарин, 

В Алма-Ате — казах, 

В Полтаве — украинец 

И осетин в горах. ―  

 

Не Вы заменили здесь строку «Чеченец он в горах» на «И осетин»? 

Кажется, рядом со словом «украинец» напрашивается другой звуко-

вой ряд. Шутка, конечно. 

 

«Своеобразной магией обладает творчество М.Ю. Лермонтова! 

 Благоговеют читатели перед Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, 

но заставить себя перечитывать их книги отважится, на мой взгляд, 

не каждый». — И зря, скажу Вам. Именно отважившись перечитать 

Л. Толстого, много чего интересного открыли бы для себя, как это уже 

давно сделала Вахидова, проникнув в «Мысли, которых Толстой боял-

ся», разгадав «Загадку «Анны Карениной»», установив «Влияние уче-

ния Кунта-хаджи Кишиева на мировоззрение Толстого», прототип А. 

Вронского и многое другое. Советую отважиться... 

 

«Будучи православным, он был и поэтом ислама и Корана». — Не 

совсем так, профессор. Лермонтов, как сын чеченца, тяготел к Исламу, 

если бы он прожил дольше, мы могли бы стать свидетелями, что он 

стал мусульманином, как Лев Толстой, но «поэтом Ислама и Ко-

рана» он не был! Это разные вещи.  

 

«Будучи полукровкой, занялся самоидентификацией. Это иска- 

ние «запаха иной породы» привело его сначала к семитофильству, а 

потом уже к коранолюбству». — Дошли мы, наконец, до хвоста се-

ледки, и как не понять чувства той, которая «ейной мордой… в харю 

тыкать» стала бедного Ваньку. Но перед нами профессор, которая 

сознательно ваньку валяет... Поэтому поступим по-чеховски… — по-

тыкаем профессора в тексты поэта. 
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«Самоидентификацией» Лермонтов никогда не занимался, он с 

малых лет знал, кто он и какой крови: «Хотя я судьбой на заре моих 

дней, /О южные горы, отторгнут от вас,.. / Люблю я Кавказ»! –  

 

Но ты простишь мне! Я ль виновен в том, 

Что люди угасить в душе моей хотели 

Огонь божественный, от самой колыбели 

Горевший в ней, оправданный Творцом? 

Однако ж тщетны были их желанья: 

Мы не нашли вражды один в другом… — 

 
Эти слова поэта, обращенные к отцу, Бейбулату, можно отнести и 

к Кавказу, потому что одно вытекает из другого и продолжается, все 

больше разъясняя читателю причину этой любви: «От ранних лет 

кипит в моей крови. Твой жар…» и т.д.. 

 

«Будучи полукровкой», — не сомневается профессор, и это очень 

важно, в данном случае. Потому что не Михаил, а Юрий Петрович до 

сих пор для лермонтоведов был из полукровок: испано-шотландцем с 

примесью русской крови по женской линии.  

Но об этом ли говорит профессор?  

«Это искание «запаха иной породы»» — «На запах ― иная по-

рода», — это учуял Д. Мережковский. Лермонтову, как мы показали 

выше, «исканием» «запаха» заниматься было не к чему, но чего себе 

не позволишь, когда можно под этой галиматьей подписаться магиче-

ским: «доктор филологических наук».  

Но для Вахидовой не существует авторитетов, когда она ищет Ис-

тину. Поэтому, прочитав, что это «искание» «привело его сначала к 

семитофильству, а потом уже к коранолюбству».», — Вахидова 

ставит профессору Дадиановой жирную двойку! Честно заслужила! 

Это даже не из анекдотичного: «мама – русская, папа – юрист»… 

Получается, искал запах своей породы, влекомый «самоидентифика-

цией», что привело его к большой любви вообще к семитским наро-

дам, к которым относятся: арабы, сирийцы, евреи, эфиопы.  

По-моему, каждый из перечисленных этносов имеет свой запах, и 

Лермонтов, если не запутался бы в этих запахах, то непременно зашел 

бы очень далеко в своих поисках.  

Но не на арабов и эфиопов же намекает профессор!..  

Но как можно было, придя «сначала», надо полагать, к иудеям, по  
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запаху «потом уже» стать «коранолюбом» — мусульманином?  

Или просто полюбившим Коран иудеем?  

В пьесе «Испанцы» у Лермонтова не только Моисей, но и его дочь 

Ноэми, узнав, что Фернандо их сын и брат, приходят в ужас от того, 

что он стал христианином:   

 

что сделал мой отец 

Сим кровожадным христианам? деньги 

Имеет он и дочь — вот все его богатство… 

Однако ж и меж них есть добрые… – 

 

говорит Ноэми. 

И этот «добрый» Фернандо среди «кровожадных христиан» ока-

зывается тоже евреем!.. 

 

Возьмем следующую сцену: Фернандо хотел убить старого еврея, 

считая его подосланным к ним с Эмилией, тайно встречающимися от 

ее отца, но, пожалев, пощадил: 

 

«Моисей 

(Молчание. Жид в изумлении.  

Испанец с презреньем глядит на него.)  

                    Клянусь Иерусалимом, 

Что он не христианин.... это верно. –  

 

уверен старый еврей, потому что до сих пор в своей жизни доброго 

христианина он не встречал! Не так ли? 

 

Узнав, что Фернандо и есть его сын, оставленный им однажды у 

чужого порога, Моисей страдает:   

 

О судьба! 

Земля и небо, ветры! бури! гром! 

Куда вы сына унесли? зачем отдать, 

Чтобы отнять.... и християнин! 

Возможно ли? — мой сын..... я чувствовал, 

Что кровь его — моя…  

 

Ноэми! горе! горе для тебя! 
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Фернандо — брат твой! 

Испанец — брат твой! 

Он гибнет; он родился, чтоб погибнуть 

Для нас! — он християнин!...   

 

(Ноэми упадает без чувств на пол.  

Сара спешит к ней.) 

 

Пускай умрет и дочь... и я!.... у Бога 

Моих отцов нет жалости... мой сын! мой сын!!» —   

 

Вот такое вот «семитофильство» узрела профессор в тайниках 

души поэта Лермонтова.  

Как было ему не перейти «потом» в «коранолюбство»!?.. 

 

POST SRIPTUM 

 

«… Чтобы проехать на усадьбу, надо было свернуть с тракта на-

право на Большой проулок, который начинался на выгоне, а заканчи-

вался у первых изб, упираясь в сельскую церковь Михаила Архангела. 

Он разрезал село на две половины. Налево от него, т.е. на восток, вела 

улица Бугор. По ней так же, как и сейчас, пролегал путь к барской 

усадьбе... Направо от Большого проулка, на запад, тянулась улица Ов-

сянка. На Овсянке жила кормилица Лермонтова Лукерья Шубенина 

Господа щедро вознаградили кормилицу: они построили ей новый 

дом, выделили в собственность надел земли в поле и отдали в вечное 

пользование ее семье большой участок в селе, кроме того, освобо-

дили семью от барщины. Усадьба Кормилицыных стала одной из 

самых богатых. На склоне оврага Кормилицыны разбили сад, что 

было по тем временам большой редкостью, построили маслобой-

ню, выкопали колодец, с помощью сельчан поперек оврага устроили  

плотину, которая образовала пруд. Этот пруд сохранился до наше- 

го времени и называется Кормилицыным». 

Посмотрим, кто такие были кормилицы и на что они могли претен-

довать за свою непыльную работу? 

 

«Кормилица — женщина, нанимаемая для кормления гру-

дью чужого ребёнка и, нередко, для ухода за ним. 

Молочная мама Николая I, Ефросинья Ершова, регулярно по- 
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являлась при Императорском Дворе на крупные церковные пра-

здники и получала ежегодное содержание по 125 рублей. 

Кормилицей Александра II была Екатерина Лужникова, кре-

стьянка Царскосельского уезда. Ей была назначена пожизнен-

ная пенсия в 100 рублей и премии на Рождество и Пасху. 

Кормилицы получали повышенное содержание и пользова-

лись большими преференциями, чем прислуга. Они обеспечива-

лись одеждой, мылом, банными принадлежностями.  

Зачастую после «выхода в отставку» кормилице обеспечива-

лось приданое в виде избы. 

С. Аксаков вспоминал: «Кормилица моя была господская 

крестьянка и жила за тридцать верст; она отправлялась из дерев-

ни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в 

воскресенье, наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же воз-

вращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину». (http 

s://ru.wikipedia.org/w- iki/Кормилица)  

 

Как видим, даже вскормившие будущих императоров кормилицы 

не были так вознаграждены, как кормилица Михаила Лермонтова!  

А кормилица славянофила Аксакова не была освобождена даже от 

барщины!  

И мы должны поверить, что прижимистая Арсеньева, рядом с со-

бой своими руками по широте души своей взрастила новую барыню, 

помещицу, из своих крепостных только из-за того, что она была кор-

милицей ее внука? Или у Лукерьи были еще какие заслуги? А может, 

была очень преданна и умела хранить чужие тайны?  

Или наловчилась в шантаже?  

В 1814 году именно с ней, у нее на руках, вывезли в Москву Ми-

хаила, где и крестили малыша, которому было в это время три года. За 

все эти годы Лукерья Шубенина ни словом не обмолвилась об этой 

тайне, чем и заслужила такую щедрость со стороны Арсеньевой!? Бла-

госостояние кормилицы Михаила сказочным образом умножалось и 

росло в то время, как Юрий Петрович по капле выдавливал из своей 

тещи «приданое» своей жены, которое, в конце концов, и вернул «сы-

ну», оформив как завещание. 

Написав в конце стихотворения «Нет, я не Байрон, я другой»: «кто 

/Толпе мои расскажет думы? /Или поэт ― или никто!», Лермонтов 

вспомнил о Лукерье, которая из черни у него на глазах превращалась 

в барыню, понял причину этого отдельно взятого чуда и, отбросив по-

https://ru.wikipedia.org/w-%20iki/Кормилица
https://ru.wikipedia.org/w-%20iki/Кормилица
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следнюю строку, решительно закончил: «Я ― или Бог ― или никто!» 

— Т. е случай, который развяжет Лукерье язык. 

Но Михаил не догадывался, что именно эта строка сыграет с ним 

злую шутку: лермонтоведы-атеисты, читающие его по-дадиановски, 

— не вчитываясь в смысл, будут размахивать ею, утверждая, что Лер-

монтов бросил вызов самому Богу: «Я или Бог, или никто!».  

«Я ль виновен в том, что люди?..» — усмехнется и на этот раз на-

смешливый поэт. 

А как еще реагировать на глупость? 

 

________________ 

 

 

М. Лермонтов.  

«Menschen und Leidenschaften» 

 

 

Марфа Ив. Ну я надеюсь: ты всегда мне верно служила... 

 

Дарья. Видит Бог-с, не обманывала никогда и вечно в точности 

Ваши приказанья исполняла... Да и вашей милостью довольны. (кла-

няется.) 

 

Марфа Ив. Но вот уж через неделю Юрьюшка поедет — и я избав-

люсь от этих несносных Волиных — то-то кабы дочь моя была в жи-

вых. 

 

(молчание.) 
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Средь гор Кавказских есть, слыхал я, грот, 

Откуда Терек молодой течет, 

О скалы неприступные дробясь; 

С Казбека в пропасть иногда скатясь, 

Отверстие лавина завалит, 

Как мертвый, он на время замолчит... 

Но лишь враждебный снег промоет он, 

Быстрей его не будет Аквилон 
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Беги сайгак от берега в тот час 
И жаждущий табун — умчит он вас, 

Сей ток, покрытый пеною густой, 

Свободный, как чеченец удалой. 

Так и любовь, покрыта скуки льдом, 

Прорвется и мучительным огнем 

Должна свою разрушить колыбель, 

Достигнет или не достигнет цель!.. 

 

                             М. Лермонтов. 

                             «Джюлио». 1830. 
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