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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»
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Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. ………………..
………………………………………………..
Известность, слава, что они? — а есть
У них над мною власть; и мне они
Велят себе на жертву всё принесть,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! — неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал всё, что дар земной.
Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?
К погибшим люди справедливы; сын
боготворит, что проклинал отец.
Чтоб в этом убедиться, до седин
Дожить не нужно...
Михаил Лермонтов.
«1831-го июня 11 дня»
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К ЧИТАТЕЛЮ
Впервые результаты моих исследований по Лермонтову были опубликованы отдельными статьями в литературных журналах и научных сборниках с 2007 года. Озвучены на научных конференциях и Круглых столах
в вузах столицы – с 2004 года. Встречены они были эмоционально: с удивлением, любопытством, удовлетворением, восхищением, но главное ―
Лермонтова стали перечитывать. Однако представители науки предпочли
отмолчаться, мол: Не знаем такую… Не читали… Не слышали…
Кавказская тема в произведениях русских классиков однажды и навсегда решительно отнесена ими к романтическому периоду в жизни поэтов и
писателей, которые, на их ученый взгляд, непременно должны были переболеть им в период становления… Это как детские болезни ― корь, свинка, краснуха… Переболели и ― ладно. Зачем исследовать «очевидное»?
Но что делать с таким поэтом как Михаил Лермонтов, который прожил
неполные 30 лет и писал в основном о Кавказе и горцах?
С этим тоже в последнее время особо не церемонятся: «мальчик», «юноша», мол, — вот, если бы еще пожил… – а так даже и Мартынов мог с ним
вполне соперничать… в плане поэтическом…
Все реже стали отмечаться юбилеи поэта. Его ведь нужно цитировать.
Но сколько можно эксплуатировать «Парус» и «Бородино»? «Пророк»?
«Выхожу один я на дорогу», который чаще звучит романсом, а значит – исключительно эстетического удовольствия ради.
Надо отдать должное – на международных лермонтовских конференциях в Пятигорске (ПГЛУ), споря, не соглашаясь, пытаясь отстоять традиционный взгляд на поэта, каждые два года приглашали и слушали очередные
отвоеванные этапы жизни и творчества того, кто больше не мог принадлежать по рождению только одному народу.
Однако проигнорировать в 2014 г. «200-летие» со дня «рождения» поэта
― значило бы отпустить, наконец, Михаила Лермонтова в горы, куда он
рвался всю жизнь. Так в серии ЖЗЛ в 2013 г. появилась книга Владимира
Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений».
ЖЗЛ – «серия художественно-биографических книг, рассчитанных на
массовую аудиторию. … К 2010 году общее число выпусков превысило полторы тысячи, а суммарный тираж серии превысил сто миллионов экземпляров». – читаем в Википедии. А все потому, что нуворишами нещадно эксплуатируется прошлое знаменитой серии, ее основоположника – Ф.Ф. Павленкова (1890-1924) и М. Горького, возобновившего выпуск серии в 1933
году. После 1938 г. серия выпускалась «Молодой гвардией», и каждый советский человек почитал за честь иметь в домашней библиотеке коллекцию
биографий любимых поэтов, писателей, историков и т.д., предложенных
именно этой серией. Доверие читателей к ЖЗЛ было абсолютным.
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«Серия „ЖЗЛ“ была весьма ярким явлением в общественной жизни
1960-1970-х годов. Огромные тиражи, доходившие до 100 тыс. экз., вклейка с иллюстрациями. Для любого автора написание книги для „ЖЗЛ“ было
признанием его высокого профессионального уровня». Многие из книг этой
серии по настоящее время вызывают положительные отзывы у профессиональных критиков», – констатирует и доктор ист. наук Г. Ульянова:
Но книга Бондаренко о Лермонтове не только не дала миру биографию
поэта, она подорвала это безусловное доверие читателя к ЖЗЛ.
И это двойное разочарование – самый печальный презент к официальному юбилею М. Лермонтова.
«Издательство «Молодая гвардия» вовсю эксплуатирует золотую жилу ЖЗЛ. Книги этой серии выходят в таком количестве и в таком потрясающем (от Иоганна Вольфганга Гёте до Эдуарда Стрельцова) диапазоне, что издательство, очевидно, даже не тратит драгоценного времени
на самую скромную редактуру. И так берут!» – пишет литературный критик С. Беляков, и становится понятно, как книга «Лермонтов. Мистический
гений» вообще могла появиться на свет. – В старейшем издательстве эту
книгу НИКТО даже НЕ ЧИТАЛ!!!
Мы пройдемся по книге так подробно, что в этом убедится каждый.
Перед автором - русским патриотом была поставлена четкая цель – вернуть Лермонтова с Кавказских гор и заточить беглеца в Тарханах навечно,
в соответствии с имперской традицией: так был наказан и хулиган А. Пушкин, сосланный домой – в Михайловское к отцу на перевоспитание.
Пока Бондаренко искал на шотландской земле лермонтовские корни,
пока на Чухломе он пытался познакомить потомков шотландца Лермонта
с Юрием Петровичем, о которых те ничего не ведали, пока он думал, как
внушить сыну Таймиева любовь к Северу, Михаил Лермонтов взывал к
Всевышнему: «Зачем ты ум наполнил мой неутолимою тоской по дикой
воле? почему Ты на земле мне одному дал вместо родины тюрьму? Ты не
хотел меня спасти! Ты мне желанного пути не указал во тьме ночной, и
ныне я как волк ручной…».
Убедившись, что он обречен жить и упокоиться после смерти на Севере, который дан ему «вместо родины», Михаил обвиняет в этом не своих
родителей, как прежде, а исключительно себя: «Я презирал себя. Я был для
слез и бешенства без сил. Я с темным ужасом в тот миг свое ничтожество постиг и задушил в груди моей следы надежды и страстей, как душит оскорбленный змей своих трепещущих детей...
Скажи, я слабою душой Не заслужил ли жребий свой?».
Признаемся: Лермонтов не заслужил.
И эта книга – его «желанный путь» на Родину. –
На Кавказ.
Навсегда.
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Марьям Вахидова
«О ТЕНЬ СВЯЩЕННАЯ! ПРОСТИШЬ ЛИ ТЫ…»
(Поэма «Джюлио» как автобиографическое произведение)
«Кавказ. Одно из первых обращений к кавказской теме. В младенческих летах я мать потерял. Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь
повторяла мне памятный глас.— С этими строками соотносится автобиографическая запись (1830 г.): «Когда я был трех лет, то была песня,
от которой я плакал... Ее певала мне покойная мать». Пять лет пронеслось… Там видел я пару божественных глаз… — Лето 1825 г. Лермонтов
провел на Кавказе. Одно из наиболее сильных впечатлений этого времени
— знакомство с 9-летней девочкой, «дочерью одной дамы…», – «комментируют», точнее, пересказывают это стихотворение все исследователи, акцентируя наше внимание на песне, на девочке и на дате написания, но тщательно обходя первые две, и самые главные, строки: «Хотя я судьбой на
за-ре моих дней, /О южные горы, отторгнут от вас…»?
Трижды клятвенно заверяя в своих высоких чувствах, поэт заставляет
нас поверить, что Кавказ и только Кавказ – его любовь и его Отчизна, которая неразрывно связана и с памятью о его матери!

Вспомним, что лето 1830 г. Лермонтов провел с бабушкой в Середникове, подальше от холеры, которая опустошала Москву. 1 сентября он принят
в Московский университет, но холерный карантин срывает учебный год.
Тем не менее, Лермонтов с бабушкой на этот раз остается в Москве, оцепленной военными кордонами. Страхом и паникой объяты города и села
России. Арсеньева получает известие о том, что в Севастополе рассвирепевшей толпой женщин растерзан ее брат, 49-летний генерал-губернатор
Николай Алексеевич Столыпин. Казалось бы, о каком Кавказе может мечтать в такое время русский юноша, к тому же объясняясь пылко в любви не
только к этому краю, но и к его воинственным защитникам?!
В то время, когда бабушка его переживает и личную трагедию тоже,
Лермонтов пишет очередное стихотворение-обращение, которое так и называется: «Кавказу».
Исследователи нашли, что стихотворение явилось «откликом на восстание горцев Северного Кавказа в 1830 г., под предводительством Кази
Муллы»! Пусть так. Но почему Лермонтов, всего два года назад начавший
«марать стихи», все время оглядывается на Кавказ? И почему он, едва закончивший благородный пансион, в курсе всех последних политических
событий, происходящих далеко от обеих столиц?
7

О чем не договаривают исследователи?
«Кавказ! далекая страна!» – обращает свой взор на Юг юноша, находящийся в это время в холерной Москве. «И ты несчастьями полна» – «и
ты», значит, как и вся Россия в целом! Но его боль не здесь – рядом с бабушкой, друзьями, многочисленными родственниками, а там, – где, казалось бы, у него не должно быть никого из родных и близких ему людей!
Написав: «И окровавлена войной!..», – Лермонтов подчеркивает, что
«несчастья» Кавказа не связаны только с войной. Что юноша мог знать о
несчастьях, постигших Кавказ?
На Кавказе все еще продолжается «Эпоха Бейбулата» и Кази-мулла, о
котором пишут исследователи, в 1830 г. объявляет газават (священную
войну против неверных) под знаменем Бейбулата Таймиева. Но в середине
февраля 1830 года место Эммануэля, командующего Кавказской Линией,
занимает генерал-лейтенант барон Розен, в семью которого в Петербурге
был вхож Лермонтов, а значит, имел и в Москве возможность получить по
свежим следам новость о том, что свирепствующая в лагере русских войск
в казачьих станицах холера не пощадила самого начальника линии ген.лейт. Розена. Печальные сводки о положении армии на Кавказе не могли
не приходить в обе столицы. Холера проникла в гарнизон крепости Бурной,
из двух рот Апшеронского полка в лазарете находились сто двадцать человек.
Но о них ли печалится автор стихотворения, когда пишет: «Ужель пещеры и скалы…/Услышат также крик страстей, Звон славы, злата и цепей?..».
Юноше будто известны планы самого фельдмаршала Паскевича, который собирался лично ввести в Чечню 40-тысячную армию, чтобы навсегда
покончить с чеченской свободой. Неужели это может случиться, и край будет порабощен? – переживает Лермонтов. «Нет! прошлых лет не ожидай,
/Черкес, в отечество свое, – обращается юноша открыто к народу, которому искренне сочувствует, – Свободе прежде милый край /Приметно гибнет для нее».
А почему гибнет край для свободы? Потому что фельдмаршал Паскевич, отложив до осени из-за холеры вторжение в Чечню, принялся за административное деление края, которое Северный Кавказ превращало в военный стан, обрекая его гражданское развитие на годы.
Тридцать четыре года непрерывной войны с империей могли закончиться «звоном славы, злата и цепей». На смену барону Розену, получившему новое назначение в 21-ю дивизию, пришел генерал-лейтенант А.А.
Вельяминов, которому предстояло спасти армию от холеры, рассредоточив ее вновь по казармам.
Холера в Чечне не распространилась далее казачьих станиц и русских
крепостей, однако Бейбулат, в надежде отговорить Паскевича от широкомасштабных действий, приехал в крепость Грозную к Вельяминову, чтобы
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просить его разрешения встретиться с фельдмаршалом.
И встреча такая состоялась.
В декабре 1830 года в Польше вспыхнуло восстание, Вельяминов был
отозван с 14-й дивизией. Но Паскевич задержит Вельяминова на несколько
месяцев, чтобы он имел возможность докончить чеченскую экспедицию.
Левый фланг Кавказской линии перешел к командиру первой бригады генерал-майора Таубе. Все эти военные перемещения и назначения, как правило, публиковались в печати и широко обсуждались в обществе. Имя Таймиева продолжало оставаться в России на слуху.
В следующие два года у Михаила столько неразрешимых проблем в
жизни, связанных с учебой в университете, со смертью Юрия Петровича,
официально считавшегося отцом юноши, и т. д., но… но «с Кавказа глаз не
сводит он», можно было бы сказать о нем, как писал однажды Денис Давыдов о генерале А.Н. Чеченском.
И, если идти за исследователями, то отрывок «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», нужно датировать именно этим временем. О чем он?
«Синие горы Кавказа, приветствую вас!» – обращается поэт к горам, а
значит, глас его должен быть громовым, чтобы долететь с равнины, (даже,
как предлагается, с северных равнин!) до самых снежных вершин! И летит
этот свободный голос юноши над Кавказом, в котором столько восторга и
радости: «вы взлелеяли детство мое; /вы носили меня на своих одичалых
хребтах, /облаками меня одевали, /вы к небу меня приучили... – Это детский
восторг! Но восторг человека, вернувшегося в дорогие сердцу края, а не тоскующего по этим краям в северной стороне!
Следующие слова поэта – это взгляд зрелого философа, взгляд мудреца,
взгляд глубоко верующего человека, взгляд мусульманина:
Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи,
кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился,
тот жизнь презирает, /хотя в то мгновенье гордился он ею!.. –
Осталось, сложив ладони, произнести это повисшее в воздухе: «Амин»!
Перед нами по лейтмотиву, по ритмическому рисунку, по синтаксическому оформлению и по внутренней эмоциональной наполненности – молитва мусульманина! Скорее этот отрывок можно отнести к 1837-му году,
когда Лермонтов реально вернулся на Кавказ и был счастлив вспомнить
себя здесь ребенком. Вот тогда можно вдохнуть полной грудью и выдохнуть во всю силу легких: «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» И замереть в восторге перед открывшейся панорамой гор и ущелий: «Как я любил твои бури, Кавказ!..» А далее совершенно неожиданное для русского
человека на Кавказе, но вполне объяснимое чувство для того, кто после
долгой разлуки вернулся наконец домой: «Как я любил… /и выстрел нежданный, /и страх после выстрела: /враг ли коварный иль просто охотник...
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/все, все в этом крае прекрасно». – Это признание русского офицера, восхищающегося коварным врагом? Вряд ли.
Вернувшись в родные края после долгой разлуки, безотчетно и бессознательно любишь все, и Лермонтову не хочется делить чеченцев на мирных и немирных – он любит их всех!
«Воздух там чист, как молитва ребенка; /И люди как вольные птицы
живут беззаботно; /Война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит». ¬ Восторг юноши с величественной природы Кавказа переходит в
восхищение людьми, живущими здесь, как вольные птицы. Строки эти отличаются от предыдущей части «Отрывка». Они напоминают по жанру,
скорее, Письмо другу о Кавказе и кавказцах или разговор во время встречи
с другом по возвращении с Кавказа, когда уместен вопрос: «Ну как там, на
Кавказе?».
Разве Лермонтов не русский офицер, воющий против этих горцев?
«Отрывок представляет собой опыт ритмической прозы. Высказывалось предположение, что это не самостоятельное произведение, а заготовка для будущего стихотворного текста», – подчеркивают исследователи главное, на их взгляд, в этом «Отрывке».
В 1828 г. Лермонтов пишет поэмы «Черкесы», «Кавказский пленник» и
«Корсар». Поэмы, в отличие от стихов этого периода, слабые и подражательные. Черкешенка в «Пленнике» говорит языком цыганки и поступает соответственно. «И всюду страсти роковые, /И от судеб защиты нет…» –
можно было бы заключить финал поэмы словами Пушкина. Если бы не иллюстрация автора к поэме. На белом коне, летит через пропасть в живописные горы черкес с привязанным на аркане русским. Конь занес уже передние ноги над пропастью, а бесстрашный черкес весело оглядывается назад,
уверенный, что конь одолеет пропасть, но этот стремительный бросок, который предстоит в какие-то секунды совершить коню и бородатому всаднику заставляет вздрогнуть, поскольку русский, волочащийся по земле на
аркане, может сорваться в пропасть.
На чьей стороне здесь симпатии художника раздумывать не приходится.
Другой вопрос: почему Лермонтов так беспощаден к судьбе русского пленника? Летом 1828 года Лермонтову, по нашей версии, 17-й год. Это возраст
юношеского максимализма, когда юноше в голову не приходит прикрывать свои симпатии и антипатии. Вот почему Лермонтов в поэме «Кавказский пленник» не дает черкешенке покончить с собой, как это сделал Пушкин, Лермонтов убивает руками отца «дочь вместе с пленником». Отец, по
закону гор, обязан был, убив обоих, смыть позор со своей семьи, честь которой была попрана дочерью, влюбившейся в иноверца. «Отец! убийца ты
ее; Где упование твое? Терзайся век! живи уныло!.. Ее уж нет…» – пишет
поэт то, что готово сорваться с уст русского читателя, но это уже ничего не
меняет: Лермонтов-чеченец не простил черкешенке ее поступка в «Пленнике» Пушкина! И такого Лермонтова мир узнает еще: его горянки, по
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своей воле, больше ни на йоту не отступятся от священных адатов.
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1830 год. Лермонтов пишет «Джюлио» – одну из своих ранних "романтических" поэм. «Поэма-исповедь, – как пишут исследователи, – где действует романтический герой с сильными страстями, глубоко и искренне
страдающий». С этим трудно не согласиться, как и с тем, что в Джюлио
можно увидеть отдельные черты Чайльд-Гарольда Д. Байрона и Евгения
Онегина А. Пушкина. «Основной мотив поэмы — раскаяние Джюлио, погубившего возлюбленную» – считает исследователь Б. Нейман. «Некоторые
стихи из «Джюлио» целиком или с небольшими изменениями перенесены в
поэмы «Литвинка» и «Измаил-Бей», а также в стихотворение «1831-го
июня 11 дня», – подытоживает в ЛЭ комментарий к поэме Т.А. Недосекина.
О том, что такое поэма «Джюлио» как самостоятельное произведение,
об этом разговор отдельный. Нас интересует эта поэма в ряду других автобиографических произведений поэта, в том числе и упомянутых выше.
Мы уже отмечали, что все творчество Лермонтова: это повесть, в которой есть Он, Она и грех, который они осознают, в котором оба признаются,
исповедуются, но в котором не раскаиваются. Оба. Но роднит все эти произведения еще одно – Она одна осознает всю тяжесть греха, о котором Он
и не подозревает: Вспомним ст. «Покаяние», когда Дева приходит на исповедь не ради спасения души, а «чтоб не умертвить с собою, все, что в
жизни я люблю», – говорит она священнику. Или пьесу «Азраил», в которой Дева приходит сообщить своему возлюбленному, что ее мама считает,
что «покамест это должно, я иду замуж», и т.д. «Приличьем скрашенный
порок…» – говоря словами самого поэта. Но!..
Поэма «Джюлио» предвосхищает эту тему, которую Лермонтов настойчиво и целенаправленно, с большей или меньшей долей откровения, будет
продолжать почти во всех последующих произведениях.
«Я слышал этот рассказ от одного путешественника» – написал Лермонтов в автографе поэмы. Было бы странно ожидать от юноши признание,
что собирается он писать о своей семейной тайне…
Итак – поэма. Думаю, что главный герой покажется всем знакомым.

Джюлио – уроженец Юга, вынужденный бежать на Север: из Италии в
Швецию. (Герой новый, но маршрут нам очень даже знакомый) «Не для
корысти я в стране чужой: Могилы тьма сходна с моей душой, – отказывается Джюлио от вознаграждения за услугу, немало удивив этим путника,
которому показал дорогу в горы, где живет вольный народ. (Казалось бы,
зачем вспоминать в такую минуту непременно весь народ и указывать, что
он – вольный? Кому не хватает здесь воли? Или кто бежит в горы от какой
неволи?) Черты лица Джюлио показались знакомыми путешественнику, и
он не стал скрываться: "Напрасно б, – он сказал, – скрывался я! Так, Джюлио пред вами…».
Вряд ли перед нами рядовой герой, который был знаком только этому
путнику, выходит, Джюлио был довольно известным в своем краю, почему
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он и не стал таиться. Не народный ли герой перед нами? Он передает незнакомому человеку свиток со словами: «В нем мир всю жизнь души моей
найдет – И, может быть, он вас остережет!».
Чтобы весь мир узнал историю Джюлио, она должна быть востребована
миром, Джюлио считает, что ему пора объясниться с этим самым миром, а
значит, он осознает масштаб своей личности и назревший к нему в обществе интерес! Но что значит: «он вас остережет»? «Вас…» – значит, путник направляется домой, в горы, к тому самому вольному народу, к которому он, Джюлио, принадлежит? Но «остережет» от чего? Причем, весь
народ! От продолжения перманентной борьбы за Свободу? Джюлио, поскитавшись по миру, хочет предложить своему народу иной путь, нежели
вечная война? Выходит, перед нами действительно народный герой и воин,
за которым до сих пор шел народ? Но почему тогда история Джюлио, поведанная им миру, – это история его несчастной любви? Мир ждал этих
объяснений? Разве человек не волен любить? Или у Джюлио нет права на
ошибку? Тогда фраза "он вас остережет" приобретает иной смысл: "остережет" от поспешных выводов? осуждения? Выходит, это запретная любовь? Не станем забегать вперед...
Со слезами на глазах прочел этот свиток путник и решил оставить читателя наедине с автором этой интересной судьбы. Дальше идет рассказ
Джюлио от первого лица о себе и причинах своего бегства:
Есть край: его Италией зовут;
Как божьи птицы, мнится, там живут
Покойно, вольно и беспечно. И прошлец,
Германии иль Англии жилец,
Дивится часто счастию людей,
Скрывающих улыбкою очей
Безумный пыл и тайный яд страстей.
Вам, жителям холодной стороны,
Не перенять сей ложной тишины,
Хотя ни месть, ни ревность, ни любовь
Не могут в вас зажечь так сильно кровь,
Как в том, кто близ Неаполя рожден:
Для крайностей ваш дух не сотворен!..

«Нас было много; чудный край /Мы населяли…», – мог бы подключиться к истории Джюлио Азраил из одноименной пьесы, но здесь – не
одна параллель: речь идет о горной стране, о сильных чувствах и о крайностях. Продолжим мысль поэта его строками из поэмы «Измаил-Бей», которая будет написана позже:
И дики тех ущелий племена,
Им Бог — свобода, их закон — война…
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Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь». –

Не об этих ли крайностях говорит герой поэмы?
Джюлио, как узнаем мы далее, очень любил девушку по имени Лора:
Случалось, после я любил сильней,
Чем в этот раз; но жалость лишь о сей
Любви живет, горит в груди моей.
Она прошла, таков судьбы закон,
Неумолим и непреклонен он!..

Любовь-жалость можно испытывать к очень юному, хрупкому и беззащитному существу, переживающему к тому же в это время какую-то личную драму. Была ли, есть ли в судьбе поэта такая девушка или женщина?
Ответим на этот вопрос чуть позже, а пока послушаем, что разлучило Джюлио и Лору: «неумолимый» и «непреклонный» «судьбы закон»!
Вспомним испанца из поэмы «Исповедь», которая написана в следующем 1831 г., но герой не в бегах находится, а в тюрьме и тоже по обвинению в тяжком преступлении: Таков был рок!» и «в преступленье обвинен,
Он оправданья не искал»:
Пусть монастырский ваш закон
Рукою неба утвержден;
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой;
Он оправдал меня – один.
Он сердца полный властелин…» –

испанец убежден, что не виновен, и что люди оговорили его: «Все люди,
люди, мой отец», говорит он, принимая покорно свою участь: «Пускай погибну… Меня могила не страшит…».
И испанец, и итальянец обвиняются в одном и том же преступлении, которое вытекает из контекста: якобы ими обесчещены девушки, но они оба
оба считают себя невиновными. И они правы, потому что девушки любили
их и продолжают любить!
Джюлио вынужден, «оставя отчий дом», бежать от Лоры, потому что
не силах противостоять «судьбы закону», не позволяющему им быть вместе. Но глядя любимой в глаза, «как в зеркале, вину во взоре том… различив», Джюлио «укор себе» читал, потому что считал, что он «обманул» ее
ожидания и только в этом его вина перед ней. Поэтому перед своим бегством «чтоб где-нибудь рассеянье сыскать», он решил проститься с ней.
«Зачем тебе? – воскликнула она, что даст тебе чужая сторона?..» – Лора
пытается остановить Джюлио. Получается, что чувства их сильны и взаим14

ны, а его обвиняют в преступлении перед ней! Если бы Джюлио не бежал,
он повторил бы участь испанца в «Исповеди»: его бы тоже казнили!
Можно, конечно, провести здесь параллели и с другими произведениями поэта, но, в первую очередь, здесь напрашивается стихотворение матери Лермонтова: «О злодей, злодей — чужая сторона, /Разлучила с другом
милым ты меня...» – вот она эта «чужая сторона»! И она – злодей, которая
может их разлучить навсегда!
Лора, в отличие от Джюлио, считает, что если он останется, то у них все
непременно сложится, и они могут быть счастливы вместе: «Что даст
тебе чужая сторона, Когда ты здесь не хочешь быть счастлив?», – не
понимает она причину бегства любимого ею человека.
Она меня рукою обняла,
– Ах, я почти уверена была,
Что не откажешь в просьбе мне одной:
Не покидай меня, возьми меня с собой…» –

она готова поехать с ним, потому что не знает, что он не уезжает, а вынужден бежать от своей любви как можно дальше. Выходит, он знает больше,
чем она, об их ситуации! А может, он старше ее и должен первым и за них
обоих принять решение? Иначе ему грозит позорное обвинение!
Кто может угрожать счастью двух влюбленных? «Бывало, мы, укрывшись от родных…. /Спешили с ней туда рука с рукой…» – вспоминает
Джюлио их тайные ночные свидания в лимонной роще», – «И Лора, лютню
взяв, певала мне...».
«Для того ль, мой друг, свыкались мы с тобой, /Для того ль и сердцу радость дал вкусить, /Чтобы бедное изныло от тоски…» – будто отвечают
Джюлио эти строки из дневника Марии Арсеньевой. «Но с любовью ты не
можешь разлучить, – пишет Мария, – /Она в сердце глубоко лежит моем,
/С ней расстанусь разве только лишь тогда, /Как опустят в мать-сыру
землю меня…».
Судя по стихам матери поэта, она не сразу смогла сблизиться с любимым: и ей, и ему понадобилось время, чтобы «свыкнуться», т.е. присмотреться друг к другу, а значит, они не так давно познакомились, более того,
если бы они принадлежали одному кругу, одной культуре, одной вере, то
каждый из них имел бы достаточное представление друг о друге, чтобы не
«свыкаться», а просто для начала подружиться, общаться на общие темы… Здесь все иначе: они потеряли время, привыкая и присматриваясь
друг к другу, затем ее сердце не успело «вкусить радость», как ее разлучили с ним, не те ли «родные», от которых Лора таилась с Джюлио?
Не та ли «мама», которая в «Азраиле» считала «должным» выдать дочь
замуж за другого?..
Как струя ручья, подхваченная ветром, дробится о камни на мелкие бры15

зги и «иссыхает, удаляясь от ручья», «Так изноет сердце в горести, в
тоске, Живучи без милой в дальней стороне», – пишет Мария от его лица
во второй части своего стихотворения. Т.е. они не по своей воле оказываются в разных краях земли, и эта насильственная разлука становится для
них обоих роковой.
«Я видел», как полосу струи ручья «понесло по камням вниз горы», как
она «раздробилась» и «иссохла», видно, участь «ждет подобная меня» –
слова, которые вкладывает Мария в его уста, а значит, он имел возможность не раз такую картину наблюдать, потому что живет, в отличие от нее,
в горах, т.е. на Юге! – «уроженец Юга», как пишет поэт о Джюлио.
О тень священная! простишь ли ты
Тому, кто обманул твои мечты,
Кто обольстил невинную тебя
И навсегда оставил, не скорбя?
Я страсть твою употребил во зло,
Но ты взгляни на бледное чело,
Которое изрыли не труды, –
На нем раскаянья и мук следы;
Взгляни на степь, куда я убежал,
На снежные вершины шведских скал,
На эту бездну смрадной темноты,
Где носятся, как дым, твои черты,
На ложе, где с рыданием, с тоской
Кляну себя с минуты роковой...
И сжалься, сжалься, сжалься надо мной!..» –

отвечает будто своей Марии-Лоре Джюлио, который знает, что Лора умерла. Мария тоже умирает, в неполные 22 года, в 1817 г. И Бейбулат, уроженец Юга, так и не узнает, что у него в России родился сын.
В надежде остановить Джюлио, Лора пытается ему сказать о том, что в
корне может изменить ситуацию: «Не приступи вторично свой обет… Теперь ты должен знать!..» – «Нет, Лора, нет! – обрывает ее Джюлио и не
дает ей досказать. «И, побледнев как будто бы сквозь сна, /В ответ сказала
тихо мне она: /«… Когда б ты знал, что оставляешь ты…».
Не дал Джюлио сказать Лоре, что она ждет от него ребенка, потому она
побледнела, осознав, что обречена жить со своим позором. Ведь она была
«невинна» до него, что несколько раз подчеркивает поэт устами Джюлио.
Не смогла и Дева сказать Азраилу, что ждет от него ребенка. Ведь она
также досталась ему невинной – Девой, а теперь вынуждена выйти замуж,
чтобы скрыть свой позор.
Не смогла опять же Дева (в «Покаянии») сказать священнику, кого она
боится «умертвить с собою», решившись уйти из жизни…
Не боясь «умертвить с собою» сына, пила Мария Арсеньева уксус ма16

лыми дозами, но, родив больного и слабого ребенка и подняв его до смышленого возраста (до 6 лет), довела-таки начатое до конца и умерла от сухотки: горло ее было безнадежно прожжено уксусом.
В поэме об итальянце Джюлио, в ткань которую, казалось бы, никак не
вплести Кавказ и чеченцев, Лермонтов спокойно переходит к любимой
теме.
Прожив 5 лет в Париже, поскитавшись по Европе, Джюлио оказывается
в Венеции – в стране карнавалов и маскарадов. На одном из маскарадов он
видит маску, которая ему «грозит», «огонь паров застольного вина» «смутил ум» Джюлио, «волнуя кровь» его, и он решил узнать, что за «чудак»
скрывается под этой маской?
Отметим здесь такую деталь: Джюлио не пьет вина! Хотя его на столах
так много, что захмелеть можно только от одних паров, исходящих от столов! Откуда такой трезвенник в Италии – в стране потомственных виноделов? Может, Джюлио – мусульманин? Но итальянцы – католики! Или
Джюлио не итальянец? Оставим пока вопрос без ответа.
Джюлио настигает незнакомца, «И с него упал обманчивый наряд» – перед
Джюлио стояла женщина «единственной красы»!.. «Не выразил бы чувств
моих в сей миг /Ни ангельский, ни демонский язык!..» – так поражен герой поэмы красавицей. И вдруг поэт в поиске сильных образов для сравнения чувства
любви, накатившего на его героя, обращает свой взор на Кавказ:
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;
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...» –
Наконец выдохнул поэт с восхищением от переполняющих его грудь чувств,
поставив неожиданно и эмоциональную точку там, где фраза еще не закончена, поскольку слово, которое он взялся объяснить, еще не прозвучало. Но
дыхания уже не хватает, еще какая-то доля секунды и фраза дойдет до логического завершения. Но именно ее и не хватает поэту: в этом глубоком вдохе и
до момента спасительного выдоха и заключается сила, которая может или спасти или уничтожить. Как любовь.
И это самое высокое, сильное и красивое чувство – поэт сравнивает с самой
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бурной горной рекой на Кавказе – Тереком, а стремительно несущийся с гор
поток, смывающий все препятствия на своем пути и потому покрытый густой
пеной – результатом этих вихрем пронесшихся следов борьбы, – с удалым чеченцем!
Вспомним, это 1830 год. Лермонтов в Москве. Два года, как он приехал из
Тарханов. Учеба в Благородном Пансионе завершена или завершается, экзамены в Московский университет по предметам, далеким от истории Кавказа!
Холера, опасность заразиться самому и потерять близких ему людей, поскольку никто не застрахован… Два года, как пишет стихи, еще не поэт, но рука
все время тянется к перу. Все поэмы еще впереди. Почти все – кавказские и о
Кавказе. Так романтичен? Вряд ли. Образы полны не столько романтики,
сколько самой суровой правды. Но Любовь, Свобода и Чеченец в русской литературе впервые становятся синонимами! Почему? Все очень просто.
Для русского человека понятия «ширь» и «даль» – это Волга-матушка, это
степи раздольные… Для чеченца «ширь» и «даль» – это полет орла, это снежные вершины гор, это Терек… Против природы не пойдешь! В немецком
языке термин «die Mentalitеt» означает: «образ мыслей», «склад ума». Стоит ли удивляться, что менталитет Лермонтова – это менталитет чеченца!
Но пойдем дальше. «Так и любовь, – пишет поэт, –
покрыта скуки льдом,
Прорвется и мучительным огнем
Должна свою разрушить колыбель,
Достигнет или не достигнет цель!..
И беден тот, кому судьбина, дав
И влюбчивый и своевольный нрав,
Позволила узнать подробно мир,
Где человек всегда гоним и сир,
Где жизнь - измен взаимных вечный ряд,
Где память о добре и зле - все яд,
И где они, покорствуя страстям,
Приносят только сожаленье нам! –

не о Джюлио говорит в этих строках поэт и не о Европе, по которой скитался его герой. Он говорит о себе и о светском обществе, «где полны ядом
все объятья, где счастья без обмана нет»!
Пытаясь забыться в объятьях красавицы Мелины, Джюлио наслаждается своим счастьем, но однажды он приходит к ней и, услышав в комнате
«звук поцелуя», «кидается, как разъяренный зверь /В ту комнату…», но
ему преграждает путь призрак «обманутой» им Лоры, и он падает в обморок. Призрачным оказалось счастье Джюлио, любовь всей его жизни –
Лора – мертва, но она все еще имеет над ним власть.
Печален степи вид, где без препон
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Скитается летучий Аквилон.
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой, –

пишет поэт, перенося нас мысленно на этот раз на российские просторы,
где свободно скитается тот самый ветер Аквилон, которому не разгуляться
в горах Кавказа.
Так жизнь скучна, когда боренья нет;
В ней мало дел мы можем в цвете лет,
В минувшее проникнув, различить,
Она души не будет веселить…, –
почти депрессивное состояние поэта, когда «ничто души не веселит», возвращает нас к его «Монологу», написанному годом раньше, в 1829 году:
…Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

Спасает поэта от мрачных мыслей очнувшийся герой, долго лежавший
в беспамятстве. Много еще испытаний и скитаний выпадет на долю Джюлио, он вернется на родину и вновь сбежит «в далекие края», но нигде не
найдет ни единой родственной души:
Товарищей толпу
Презреннее себя всегда я чту,
И самолюбье веселит мой нрав:
Так рад кривой, слепого увидав! –

горько иронизирует над собой старый Джюлио.
«Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете…» – писал о такой
же чуждой ему толпе товарищей в 1829 году поэт. «Пусть, /Пусть укорит
меня обширный свод…», – отдает себя на суд Всевышнего Джюлио, когда
«немая грусть» его «кольнет», подступившись к сердцу.
«Изноет сердце в горести, в тоске, /Живучи без милой в дальней сторо19

не» – будто напророчила Мария... Но она же обещала (в дневниковой записи):
В разлуке сердце унывает,
Надежда ж бедному твердит:
На время рок нас разлучает,
На веки дружба съединит.
В 17-м году ее не станет. Как и Лора, она умирает молодой. Джюлио,
как Бейбулат, подойдет к своей старости…
«…Пусть, /Пусть укорит меня обширный свод, /За коим в славе восседает Тот, /Кто был и есть и вечно не прейдет…», – устремляет свой взор
к Небу герой поэмы, но, как бы он не ломал руки, прося небеса: «Дайте
прежним дням Воскреснуть!», – жизнь не повернуть вспять.
«Вы к небу меня приучили…», – был благодарен Лермонтов горам Кавказа, которые сделали его ближе к Тому, «Кто был и есть и вечно не прейдет» и, когда «немая грусть» подступала к сердцу, он вспоминал Кавказ,
как «сладкую песню Отчизны» своей.
А что еще вспоминает человек вдали от отчего дома?
Когда ни винить, ни прощать больше некого…
____________
… «Зачем тебе! — воскликнула она. —
Что даст тебе чужая сторона,
Когда ты здесь не хочешь быть счастлив?..
Подумай, Джюлио! — тут, взор склонив,
Она меня рукою обняла. —
Ах, я почти уверена была,
Что не откажешь в просьбе мне одной:
Не покидай меня, возьми с собой,
Не преступи вторично свой обет...
Теперь... ты должен знать!..» — «Нет, Лора, нет! —
Воскликнул я. — Оставь меня, забудь;
Привязанность былую не вдохнуть
В холодную к тебе отныне грудь, —
Как странники на небе, облака,
Свободно сердце и любовь легка».
И, побледнев как будто бы сквозь сна,
В ответ сказала тихо мне она:
«Итак, прости навек, любезный мой;
Жестокий друг, обманщик дорогой,
Когда бы знал, что оставляешь ты...
Однако прочь безумные мечты,
Надежда! сердце это не смущай...
Ты более не мой... прощай!.. прощай!..
Желаю, чтоб тебя в чужой стране
Не мучила бы память обо мне...» … (1830)
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БОНДАРЕНКО В.Г. — публицист, литературный критик, журналист. Заместитель главного редактора газеты «Завтра». Шеф-редактор газеты «День литературы».
ВАХИДОВА М.А. ― публицист, литературовед, журналист, исследователь жизни и творчества М. Лермонтова.
(В основе разговора о поэте книга В.Г. Бондаренко
«Лермонтов — мистический гений»)
«ХОЛОДНОЙ БУКВОЙ ТРУДНО ОБЪЯСНИТЬ...»
… Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его…
А. Пушкин

Часть первая
(Мистический гений)
В.Г.: «Почему я считаю Михаила Лермонтова ныне забытым поэтом?
Книги какие-никакие выходят, на Лермонтовский праздник поэзии в Тарханы приезжает до двадцати тысяч человек. Даже наш президент за 12 лет
правления если и процитировал кого из поэтов, так исключительно Михаила Лермонтова. И всё же упоминают о нем крайне редко, в популярных
ныне сериях мировых классиков его книги не выходят».
М.А.: Очень верно подмечено, надо признаться. Если книги еще можно
выпускать и заполнять ими книжные полки, то на мероприятиях нужно цитировать поэта, что зачастую ставит в неловкое положение патриотически
настроенных почитателей таланта поэта. И даже президент мог процитировать, как все заметили, только строки «Прощай, немытая Россия!..». Как
после этого воскликнуть: «Здравствуй, наш Михаил Лермонтов!». Отсюда
и отношение, как Вы заметили: «Мнение о нем даже в литературной среде
или негативное, или какое-то сомнительное. Мол, погиб, и поделом…».
В.Г.: Михаил Лермонтов верил, что, будь на месте Дантеса русский, Пу21

шкин был бы жив. Но убил его обыкновенный русский пошляк, хоть и
звали его Николай Соломонович. Убил намеренно и хладнокровно, зная,
что ответного выстрела не будет. А ныне если и пишут о той дуэли у горы
Машук, то, как правило, оправдывая во всем Мартынова. Увы, пока на дворе время Мартыновых, Лермонтов и будет оставаться забытым гением.
Будто о нашем времени поэт писал: «Поверь, ничтожество есть благо в
здешнем свете…». Разве не так? «К чему глубокие познанья, жажда славы,
/Талант и пылкая любовь свободы, /Когда мы их употребить не можем?».
М.А.: Скажем прямо, Владимир Григорьевич, ― не так. «Лермонтов
будет оставаться забытым гением» в России, но не на Кавказе. И Мартынов тут не при чем, как Вы понимаете...
В.Г.: … На столетие со дня рождения поэта началась Первая мировая
война. На столетие со дня гибели началась Великая Отечественная война.
Близкими, казалось бы, людьми уничтожались рукописи и рисунки поэта.
Дом, где он родился, прямо у Красных Ворот, снесли, в годы перестройки
на волне лютого антисоветизма первым делом переименовали станцию метро «Лермонтовская». При этом оставили и «Площадь Революции», и «Бауманскую», и даже станцию имени цареубийцы «Войковскую» …
За что же унизили гениального русского поэта?
М.А.: Можно было бы вспомнить и оптимистические события. Например, в год рождения поэта, в 1811 году, был «подписан договор, по которому Буэнос-Айрес признал независимость Парагвая», а спустя столетие
― Синьхайская революция, привела к свержению династии Цин и провозгласила республику в Китае. Почему бы не порадоваться за соседа? В Российской же империи был спущен на воду линкор «Гангут». Чем не радость?
Другое дело, конечно, ― переименование станции метро… Не поэта унизили, ― сами пали. Но когда падение затягивается по времени, его легко
можно выдать за свободное парение… Поэтому, как Вы пишите: «Это «забывание» Лермонтова стало уже как бы привычным».
Главное, их можно понять…
В.Г.: «… Вся литературная русская критика тех времен, самых разных
направлений, от Виссариона Белинского до Фаддея Булгарина, во всех литературных журналах и альманахах России писала о лермонтовских шедеврах, непрерывно велись дискуссии о его творчестве, он уже где-то с 1837
года несомненно был в центре литературной жизни России».
М.А.: Не соглашусь. Факты говорят об обратном. Лермонтову никто не
помогал, не благословлял… «В гроб сходя» … Старик Державин» «заметил» Пушкина еще на лицейской скамье, а И.И. Дмитриев не разглядел
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Лермонтова на скамье в Пансионе, хотя у него был такой же шанс, как у
Гавриила Романовича. В 1837 г., казалось бы, ситуация резко изменилась,
но и тут Жуковский лично передал «самой достойной» из поэтов ― Евдокии Растопчиной чистую записную книгу Пушкина, более других имеющей, якобы, право обладать ею и заполнять ее своим творчеством, чем немало смутил барышню.
В.Г.: … Я опровергаю ложное мнение, что при жизни Лермонтова в
России еще не был ясен масштаб его поэтического гения… За что же столетиями летят стрелы ненависти, осуждения и зависти со стороны его никогда неумолкающих противников? За что в самой России вечно не любят
русских гениев? Что натворил такого 26-летний юноша, что до сих пор книги даже лермонтоведов переполнены высказываниями, мол, он сам заслужил эту смерть?..
М.А.: Вот об этом нам и предстоит поговорить. Очень правильные вопросы. Будем отвечать.
В.Г.: На мой взгляд, со своим вольнолюбием и презрением ко всей этой
светской черни, Михаил Юрьевич Лермонтов, задолго до французских поэтов Бодлера, Верлена или Рембо, стал у нас в России «проклятым поэтом».
Ненавидевший и презиравший окружающих его светских пошляков, гением своим и шотландским родовым мистицизмом обреченный на постоянное одиночество, он и был самым настоящим «проклятым русским поэтом» …
М.А.: «Шотландским родовым мистицизмом обреченный на постоянное одиночество» — на такой вывод не решилась бы даже экзальтированная дама. Будем реалистами…
В.Г.: По своим взглядам жизненным он был, скорее, убежденным консерватором и монархистом, но с юных лет, по какому-то роковому жребию,
он был носителем самых революционных перемен.
М.А.: Ну хотя бы так. «Убежденный консерватор» ― соглашусь. И
даже процитирую из Лермонтова: «Он, сколько мог, привычек, правил /Своей отчизны не оставил... /Но горе, горе, если он, … /Развратом, ядом просвещенья /В Европе душной заражен!..».
Здесь очень важно: «Сколько мог…». Позже поясним это. Вспомним и
жениха Тамары из «Демона», который погибает, потому что не произнес,
по традиции, молитву у часовни: «Но презрел удалой жених /Обычай прадедов своих». Потому несмотря на то, что лихой конь стрелой вынес своего
господина из ночного нападения: «… злая пуля осетина /Его во мраке
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догнала!» Но был ли поэт «убежденным монархистом»? «Позор цепей
/Несли к ним вражеские силы! /Мила черкесу тишина, /Мила родная сторона, /Но вольность, вольность для героя /Милей отчизны и покоя». ―
Лермонтов, как Вы понимаете, осознает, что рабство — это позор монархической Рос-сии. Вот Александр Пушкин был верноподданным и таковым оставался в творчестве своем: «Тебя я воспою, герой, О Котляревский,
бич Кавказа! Ку-да ни мчался ты грозой ― Твой ход, как черная зараза,
/Губил, ничтожил племена... Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ:
идет Ермолов!».
Чем ответил Лермонтов Пушкину? ― «Меж тем летят за годом годы,
/Готовят мщение народы…». Или: «Смотри, как всякий биться рад /За
дело чести и свободы!.. …Пора! кипят они досадой, /Что русских нет, —
им крови надо!». Сравните с Пушкиным: «И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно».
Думаю, с «убежденным монархистом» все понятно.
В.Г.: Вырывая из контекста его строчки, его широко использовали в
своих целях монархисты и революционеры, анархисты и реакционеры, националисты и русофобы. В целом же, поэт не принадлежал никому, даже
не принадлежал самому себе.
М.А.: Понятно. Мое место в этом означенном Вами ряду, наверное,
среди «националистов» и даже «русофобов»? Тогда позволю себе вернуть
«вырванные из контекста строчки» на их место и посоветовать всем перечитать «Кавказский пленник» Пушкина и «Измаил-Бей» Лермонтова. Не
сомневаюсь, смысл их останется прежним.
В.Г.: С юных лет, я убежден в этом, им управляла некая надмирная космическая звездная сила. Он сам всю жизнь боролся с ней, то побеждая, то
отступая.
М.А.: Не знаю даже, что сказать Вам на это? С «юных лет» если бы Вы
это озвучили, то закончили бы в психушке в своей атеистической стране.
И что это за «сила» «звездная» такая? Зачем нужно было всю жизнь бороться с ней? Разве это плохо, когда Вселенной есть конкретно до тебя дело?
Разве это не называется быть избранным? И в чем Лермонтов побеждал в
одиночку эту «силу» и в чем ей уступал, «отступая»? Вам не кажется, что
в XXI веке уже давно не надо шифровать свои мысли? Атеизм потерпел
фиаско, страна обнулилась и давно уже можно назвать эту «космическую
силу», имя которой ― Всевышний! Создатель этой Вселенной! Перед Которым покорно склонял голову Лермонтов, «Спеша на Север издалёка»:
«Но сердца тихого моленье /Да отнесут твои скалы́ /В надзвёздный край,
в твоё владенье /К престолу вечному Аллы́.»; «Судьбе как турок иль
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татарин /За все я ровно благодарен; /У Бога счастья не прошу /И молча
зло переношу. /Быть может, небеса востока /Меня с ученьем их Пророка
/Невольно сблизили».
И где здесь победы и поражения? Где здесь эти битвы?
В.Г.: Даже император Николай I, надо отдать ему должное, понимал
силу его дарования…
М.А.: Правильно: «дарования». А кто даровал? Та самая «космическая
звездная сила»? Спросите у поэта, и он ответит Вам: «Всевышний произнес
свой приговор, /Его ничто не переменит»!.. И никто, ― добавлю от себя.
В.Г.: И на самом деле, с юности он был увлечен образом Демона. Сам
себя не раз сравнивал с Демоном. Я представляю, какую силу внутри себя
самого поэту пришлось преодолеть, чтобы в заключительном варианте
объявить своего Демона проигравшимся игроком.
М.В.: Все творчество Лермонтова, и «Демон» не исключение, ― о запретной любви, которую допустило Небо. То же и в «Азраиле»: «И начал
громко я роптать, /Мое рожденье проклинать /И говорил: «Всесильный
Бог, /Ты знать про будущее мог, /Зачем же сотворил меня?» ― пытаться
понять, в чем смысл его рождения на этой земле от родителей, которые не
могли стать ему семьей, ― не значит, роптать на Небо, на Создателя.
У Лермонтова все претензии к себе!..
В.Б.: Да, ему, может быть, было в чем покаяться перед Богом. Немало
написал еретических превосходных стихов. Даже оправдывался перед Всевышним:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
‹…›
За то, что мир земной мне тесен,
К Тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не Тебе молюсь.
Но с неизбежностью приходит и покаяние, Демон оказывается повергнут в самой душе поэта…
М.В.: Вряд ли юноше в 18 лет (а у Вас ― в 15!) было в чем каяться перед Богом! «Еретических» стихотворений у Лермонтова нет, есть непонятые взрослыми дядями строки. Как и эти, что Вы цитируете. Лермонтов
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находится в начале своего жизненного пути, это 1829 год, ― страсти управляют, иначе это называлось бы не юностью, а преждевременной старостью.
Так вот Лермонтов просит у Всесильного прощение за то, что пока страсти
берут над ним верх, но он верит, что непременно исполнит миссию, возложенную на него: «звуком грешных песен» считаются в миру то, что уводит
человека в мир страстей, в чувственный мир, что невольно приводит к греху юных, неискушенных людей. Но чтобы так обращаться к Богу, нужно
все время жить с Ним, чувствовать свет Его в своем сердце, в душе, в которой нет места Демону, «повергать» которого было бы необходимым.
В.Б.: Никто из самых воцерковленных русских поэтов за два столетия
не написал таких чистых, светлых, православных христианских стихов, какие были созданы Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.
М.В.: Это же как нужно читать приведенное выше стихотворение, чтобы увидеть в нем ритм «православных христианских» молитв? По своему
интонационно-ритмическому рисунку — это молитва мусульманина.
А христианская «Молитва» звучит так:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью, иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

И т.д. Чувствуете, как изменился ритм? Это большая разница, чтобы запутаться!.. Оба стихотворения называются «Молитва», но за христианскую душу поэт обращается не к Христу, а к Божьей Матери, подчеркивая,
что за себя он не просит Ее!
В.Б.: Когда мне надо взять в дорогу всего лишь одно истинно христианское слово русского писателя, я беру лермонтовскую «Молитву» (1839),
чистота и прозрачность которой воистину имеют неземную силу:
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
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И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

М.В.: В дорогу истинный христианин должен выходить с молитвой на
устах, обращенной к Всевышнему. Вот этого «греха» и боялся совершить
Лермонтов, зная, что человек станет подменять смыслы, понятия…
А так ― у вас просто царский вкус: Вы же помните, как этим стихотворением восхищалась императрица!..
В.Б.: Не случайно Константин Леонтьев писал в своих письмах о христианских мотивах в русской поэзии: «У Кольцова, у Пушкина их много, но
у Лермонтова больше всех».
М.В.: Боюсь, что случайно. Как, назвав свою статью о Константине Леонтьеве «Лермонтов русской философии, или новая жизнь дискуссии о «розовом христианстве»», автор так и не привел ни строчки из Лермонтова,
перейдя сразу к Ф. Достоевскому, а от него ― к Л. Толстому.
При том, что не светский человек писал ― протоиерей, клирик храма
святителя Николая в Кузнецкой слободе, кандидат исторических наук Георгий Ореханов.
В.Б.: В Михаиле Лермонтове поражает какое-то сочетание твердой мужской силы, неприкрытой отваги, смелости и наивного чувства маленького
ребенка, который еще верит в чудо, еще не боится ничего, ибо знает: ничего плохого не будет.
М.В.: Попробуйте сблизиться с любым чеченцем, и Вы повторите каждое свое слово, сказанное о Лермонтове в адрес этого чеченца.
В.Б.: Мне непонятно, почему уже столетия так грубо перечеркивают
светлый лермонтовский гений, все ища в нем какие-то колючки, какие-то
пакости. А он жил шутя, легко и весело…
М.В.: «… Тогда я бросил дикие проклятья |На моего отца и мать, на всех
людей… (Ночь I); «И землю раздроби, гнездо разврата, /Безумства и печали!.. /Все, все берет она у нас обманом, /И не дарит нам ничего ― кроме
рожденья!.. /Проклятье этому подарку!..» (Ночь II) ―
Очень «легко и весело», не правда ли? «Шутя»: «Долго, долго, /Ломая
руки и глотая слёзы, /Я на Творца роптал, страшась молиться!..».
Что Вы знаете о таком Лермонтове? ― Ни-че-го!!!
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В.Б.: Зачем вокруг него до сих пор распускаются все эти сплетни, слухи,
зачем делать из него злодея? Или вечно не хватает всем недоброжелателям
в нем какой-то российской слякоти? Неужто и впрямь чувствуют неизбывную кельтскую шотландскую гордость и тягу к независимости, к вольности, чего в русском человеке часто не хватает? Не случайно он и погиб-то
рядом с Шотландкой, поселением, основанным под Пятигорском выходцами из Шотландии.
М.В.: «Государь!.. Горские народы примером независимости своей в самых подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости». ― писал в своем рапорте кровавый
генерал А. Ермолов Александру I в феврале 1819 года, боясь, что этот мятежный дух и любовь к независимости распространится за пределы Чечни.
Но из огромной России отозвался только юноша Лермонтов: «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!».
«Всегда и всюду…» ― Прямо, открыто, предельно ясно, чтобы подменять
одно другим. В Чечне у Лермонтова был один из тысячи шансов уцелеть,
и дух великого отца отвел… А «рядом с Шотландкой» ― тысяча шансов
остаться в живых, ― но кельтский дух спал богатырским сном.
И вот здесь точно ― не случайно!..
В.Б.: Но, опять же, с другой стороны, более русского по стихам, по выражению своей русскости в русской поэзии XIX века не найти. Он и был
светлым предвестником Сергея Есенина.
М.В.: Вот тут ― только молитвой и святой водой…
В.Б.: В «Бородино» он, несмотря на свое увлечение Наполеоном и любовь к французской литературе, без всякого стеснения называет пришлых
французов «бусурманами».
М.В.: Лермонтов любил и восхищался Наполеоном, но герой его стихотворения «Бородино», участник этого сражения, «без всякого стеснения» говорит о французах то, что говорит и русский мужик. Как «без всякого стеснения», не думая, что ее услышит поэт, казачка Дунька Догадиха
пела, склонившись над младенцем, колыбельную о «злых чеченах…».
А Лермонтов только записывал за ними.
В.Б.: … Зачем вроде бы неплохой исследователь творчества Лермонтова В.А. Мануйлов сохранил курьезную историю, якобы рассказанную тарханским школьником и якобы услышанную им от стариков о том, что настоящим отцом поэта был крепостной кучер? И бабка за деньги сосватала
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дочку с отставным капитаном Лермонтовым, дабы прикрыть грех дочери.
Зачем Мануйлов написал свою статейку «Лермонтов ли Лермонтов?»? Зачем другой известный лермонтовед В.А. Захаров опубликовал позже эту
статью и ныне пропагандирует ее? Впрочем, агрессивный поиск нового
отца поэта продолжался весь XX век. Израильский историк Савелий Дудаков в одной нацистской наукообразной книге обнаружил портрет Лермонтова, размещенный со многими другими для характеристики еврейского
типа внешности. Великий русский поэт оказался здесь в компании вместе
с Б. Спинозой, С. Цвейгом, Ч. Чаплином, А. Эйнштейном и другими евреями. Казалось бы, возьми и опровергни эту глупость. Нет, он пошел дальше
нацистов и «обнаружил», что отцом Лермонтова был якобы личный врач
бабушки поэта, французский еврей Ансельм Леви. И будто бы с этой версией соглашались и пушкинист Л. Гроссман, и лермонтовед Андроников.
М.В.: Видите, сколько неглупых людей, занимавшихся судьбой Лермонтова, Вы перечислили, которые сходятся в одном ― Михаил не является
сыном Юрия Петровича! К этому выводу легко может прийти любой, кто
хочет, читая поэта, прислушаться к нему. «Проклятье этому рожденью!..»
― пишет Михаил то, что мы не прочтем у других известных полукровок:
Жуковского, Полежаева, Герцена, Грибоедова, А. Толстого (жертвы инцеста), Л. Толстого и многих других.
Проклясть свое рождение может только сын, который живет в Российской империи, но родился от сильного непримиримого врага этой империи!
Остальных можно только стыдиться или умалчивать, или презирать, но любить, восхищаться им, посвящать ему пламенные строки и не сметь назвать
его отцом, — это мука посильнее всех мук.
В.Б.: Меняются эпохи, меняются и версии. И ныне в русских же журналах и газетах чеченская литераторша Марьям Вахидова пишет, что настоящим отцом Лермонтова был известный чеченский абрек Бейбулат Таймиев…
М.В.: Не видеть разницы между национальным вождем за свободу Отечества и бунтарем-одиночкой может только невежественный человек. А
невежества, как правило, стыдятся. Однако не в случае с русскими учеными, демонстративно даже выпячивающих это свое незнание… Но в
остальном нужно просто смириться: да, отец Михаила ― Бейбулат Таймиев.
В.Б.: А вот самому Лермонтову это не мешало лихо сражаться с чеченцами, говорят, немало он и голов снес своей шашкой в боевых вылазках.
М.В.: Здесь Вы правы: «говорят» … Но как автор целой книги о Лер29

монтове Вы должны были бы подтвердить эти слухи фактами из военных
документов!.. Не нашли? И не найдете. Их нет. А вот то, что Лермонтова
подозревали в том, что он контрабандой снабжал чеченцев оружием, это
Вы прочтете и у И. Андроникова, и у Сосниной в книжечке «М.Ю. Лермонтов. Между Востоком и Западом»:
«Рассказ С.Д. Безобразова (1801-1879) относится к последним дням
жизни поэта в Пятигорске, а в мистификации дело происходит в Крыму.
Удивляет также то, что генералитет русской армии на Кавказе был в курсе любовных интрижек поэта и даже занимался их пересказом первым
биографам Лермонтова. Не были ли эти рассказы лишь прикрытием, объяснением подлинной причины, почему Л. должен был посетить Черноморское побережье один или несколько раз? Вспомним тот интерес, который
испытывает Печорин к ночным передвижениям «честных контрабандистов» в Тамани, где сам поэт побывал в 1837 г. Да и что привело контрабандистов в такое сильное волнение, что героя повести Л. чуть не утопили? Каким должен быть в таком случае контрабандный товар?
Версия о том, что контрабандисты Тамани тайно доставляли горцам
оружие, была высказана И.Л. Андрониковым. Исследователь даже предполагает, что «честными» они названы Лермонтовым в романе потому,
что оружие ― честная контрабанда ― помогала в борьбе за независимость и честь свободолюбивых народов Кавказа с царским самодержавием». (Ессентуки. Творческая мастерская «БЛГ», 2012, с. 88-89)

Это к тому, что «немало голов…». Думаю, немало.
В.Б.: Не лучше ли заняться как следует текстологией, ибо немалая часть
стихотворений Л. была опубликована уже в 70-е-80-е годы XIX столетия, а
то и в XX веке в чьих-то записях, и никто никогда оригиналов многих стихов не видел. Так и возникла в 1873 г. версия о принадлежности Лермонтову стихотворения «Прощай, немытая Россия».
М.В.: Наконец-то здравая мысль: пора начать читать самого Лермонтова, а не перечитывать в который раз сплетни о нем! Оригиналов нет, в том
числе и для того, чтобы «Прощай, немытая Россия» поставить под сомнение, выдавая это стихотворение за подделку, или «поделку». Главное, нет
оригиналов документов, начиная с подтверждающих рождение поэта!..
В.Б.: В конце концов, ничего жутко страшного, мог и поэт, разгорячившись, как и Пушкин по поводу страны, в которой ему угораздило родиться,
написать нечто резко отрицательное по отношению к власти. Есть же каноническое «Люблю Россию я, но странною любовью…», есть вообще пророческое на столетие вперед и написанное в те же для него творчески напряженные 16 лет:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
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И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел…

Так могло бы написаться и «Прощай, немытая Россия».
М.В.: Не форма ведь смущает всех, а содержание. Что же здесь искать
совершенства, если мысль предельно ясна, понятна?.. Поправлю Вас только: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…» ― писал Лермонтов.
Удивительно, что в стихотворении ни слова о России, и, как Вы правильно
заметили, вместо слова «Отчизну» спокойно можно было вставить «Россию», без ущерба для размера, а ведь не вставил. Почему бы это? А все, по
умолчанию, признали его посвященным России. Почему не Шотландии?
Там нет «пьяных мужичков», пляшущих «с топаньем и свистом»?
«Не победит ее рассудок мой…» ― написал на тридцатом и последнем
году жизни Лермонтов, через тридцать три года с ним согласится и Ф. Тютчев: «Умом Россию не понять…». А «Предсказание» я бы, на Вашем месте,
цитировала с большой осторожностью. Почему? Об этом ― в свое время.
В.Б.: Это противоречит всей системе взглядов поэта, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-тο автограф как раз сохранился): „У России нет
прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал креп-ко, но на 21-м году
проснулся от тяжкого сна — встал и пошел… и встретил он 37 королей и
70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия…“».
М.В.: Как Вы читаете? ― «Ни темной старины заветные преданья /Не
шевелят во мне отрадного мечтанья» ― Какие отрадные мечты можно
питать в настоящем и иметь по поводу будущего России, если, в глазах поэта, Россия сама и есть этот Еруслан! Эта горькая ирония поэта по поводу
бестолкового царствования внезапно проснувшегося, но все безнадежно
проспавшего героя, и есть лишнее доказательство в пользу авторства Лермонтова «немытой России»! Как можно было за этим увидеть укрепление
в «русофильстве»?
В.Б.: Не мог поэт, вобравший в себя все русские просторы, остаться отвлеченным книжным романтиком времен его первых поэм. Русскость была
заложена в музыкальности его стихов, в прорисовке характеров, в осознанном постоянном разговоре напрямую с Богом. Он и себя ощущал Божьей
частицей.
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М.В.: Тут нужно определиться: или он победил-таки «в себе Демона»,
или «ощущал себя Божьей частицей» изначально? Но это не проблемы
Лермонтова. Как и то, что он никогда не был «отвлеченным книжным романтиком», но с 1828 и до конца своей жизни он писал о Кавказе и горцах,
о самой суровой реальности: «Черкесы» (1828), «Кавказский пленник»
(1828), «Демон» (1828-1838), «Джюлио» (1830), «Каллы» (1830-1831), «Измаил-Бей» (1832; 1838), «Исповедь» (1831), «Хаджи-Абрек» (1833-1834),
«Аул Бастунджи» (1833-1834), «Беглец» (1838), «Мцыри» (1839), «Герой
нашего времени» (1839, 1841) и т.д. Как видите, здесь еще не названы стихотворения поэта, которые посвящены Кавказу. Наверное, так выражалась
в поэте «русскость»?..
В.Б.: Может быть, мы не будем выискивать обывательские сплетни, а
будем доискиваться до жизненной правды рождения, становления и гибели
нашего национального гения, сумевшего утвердить русский национальный
канон в литературе.
М.В.: Знать бы только, что есть этот «русский национальный канон в литературе»?.. Тогда можно будет и поговорить.
В.Б.: «Есть речи — значенье /Темно иль ничтожно, /Но им без волненья
/Внимать невозможно. /Как полны их звуки /Безумством желанья! /В них
слезы разлуки, /В них трепет свиданья. /Не встретит ответа /Средь шума
мирского /Из пламя и света /Рожденное слово; /Но в храме, средь боя /И
где я ни буду, /Услышав, его я /Узнаю повсюду. /Не кончив молитвы, /На
звук тот отвечу, /И брошусь из битвы /Ему я навстречу». — Вот в этом и
заключается вся лермонтовская разгадка.
М.В.: Н-да…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(«Шотландские струны Лермонта»)
В.Б.: С детства меня поражала пророческая сила стихов совсем еще
юного Михаила Л. … Откуда в нем обитала с детских лет такая вещая мистическая мрачновато-демоническая сила? Не от французского еврея-лекаря, не от безграмотного чеченца и не от крепостного кучера, мнимых его
новоявленных отцов. Есть же древняя генетическая связь времен. Будто
чьи-то древние струны звучали в еще не окрепшей душе поэта.
М.В.: Тут самое время искать «древние струны», звучавшие в Вашей
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«неокрепшей душе» … Какой «грамотный» отец передал Вам эти знания,
позволившие Вам аж с самого детства «поражаться пророческой силой
стихов юного Михаила»? Если вернуться к Вашей, даже не «древней генетической связи», то мы попадем на конюшню, где, на потеху барину, рвали
ноздри Вашему праотцу. Или меняли всей семьёй на борзового щенка…
Но это не помешало Вам стать известным русским писателем и русским
патриотом. Почему же Лермонтову Вы все время ищите предков на чужбине? Ужели шотландские струны так оглушающе звучат в Ваших русских
ушах? Ужели «русскость» Лермонтова взращена фольклорным кельтским
призраком? Но как русский писатель-патриот может так неграмотно писать
по-русски: «Откуда в нем обитала с детских лет такая … сила?»? Мне-то
как раз понятно, почему здесь это «откуда?» – Вы же место ищете – точнее,
хотите подтянуть сюда Шотландию.
В.Б.: О каком поэте написано: «Улыбается он своим гостям, а глаза
печальные. Говорят, никогда не сходит улыбка у него с губ, а глаза всегда
печальны и смотрят вдаль, сквозь людей»? О шотландском поэте XIII века
Томасе Лермонте. Его великом далеком предке, о котором он и не знал, но
догадывался.
М.В.:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня. …
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд…;
Moe беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим на век соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад… —

узнаете Демона Пушкина? ― «Улыбается, а глаза печальные…» ― А какой еще может быть взгляд у чеченца, рождающегося, живущего и умирающего на непрекращающейся войне? С тех пор, как узнал А.Н. Чеченского,
Пушкин смотрел на мир его глазами ― глазами своего «Демона»! Как Лермонтов не мог не смотреть на этот мир глазами своего отца ― чеченца. ―
Такого же «Демона». Разумеется, в глазах нечеченцев… Как Лев Толстой
(сын этого «Демона» ― А.Н. Чеченского) смотрел на мир из-под “грозно
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нависших бровей, пронзительными... волчьими глазами” …
Как видите, не далекие «предки» XIII века, а отцы ― Воины питали Дух
своих гениальных сыновей!
В.Б.: Как-то многие лермонтоведы обходят стороной или чуть-чуть задевают отцовское происхождение, да и вообще роль отца в жизни поэта.
М.В.: Грех жаловаться: о Лерме и Лермонте так много написано в России и именно лермонтоведами!.. Только непонятно, почему шотландцы до
сих пор не ухватились за эти сказки о своем кельтском поэте и не перевели
их для употребления в Шотландии? Не Вы ли сокрушались по этому поводу, пройдя несуществующим лермонтовским маршрутом по этой стране?
В.Б.: Бабка поэта гордилась своим знатным и древним родом, но она
вряд ли догадывалась о еще более древнем и знатном роде нелюбимого ею
отца поэта, из клана шотландских Лермонтов. Об этом, впрочем, и сам отец
не любил рассуждать, почти никаких связей с его давней родиной у него не
было. Почти ничего и не знал. Помнил, что его предок в России — какойто шотландский бедный наемник. Он и родословие свое числил с XVIII века. Захудалый отставной капитан, соблазнивший богатенькую представительницу рода Столыпиных. Лишь гений мятежного юноши чувствовал нечто большее, чем родовую наследственную связь.
М.В.: «Мятежный юноша» — это Вы очень правильно заметили. Не
будем рассуждать о том, о чём «не любил рассуждать» сам Юрий Петрович. Тем более что «давняя родина» настолько давняя, что без специальных
расследований ученых, особенно советских, ему никто и помочь не смог.
А вот «мятежный юноша» действительно «чувствовал нечто большее…»
В.Г.: Он обнаружил своих знаменитых предков по отцовской линии.
Обнаружил прежде всего внутри себя, в своей поэтической душе.
М.В.: Подумать только! А давеча признавался, что в его «крови кипит»
жар кавказца! Шутил, наверное, проказник. Когда я прочла у одного титулованного рифмоплета: «Моей утробе непокорны судьи», – я подумала, ну
что взять с нерусского?.. А, оказывается, он хотел сказать «обнаружил
внутри себя»! – Вот она эта утроба-то! Стыжусь…
В.Б.: Он гордо носил фамилию Лермонтов, догадываясь о ее знатности.
Михаил Лермонтов писал в стихотворении «Желание» (1831):
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
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Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах…

М.В.: «В нем преломились семейные предания о шотл. происхождении
рода Лермонтовых», ― подставила Вам плечо и Т.П. Голованова, на которую грех было не опереться. (ЛЭ, с. 162) Но стоит ли к поэтическому слову
относиться столь буквально? Легче нужно как-то: «романтизм юношеский», например. Не так ли вы все объясняете его поэтические обращения к
Кавказу?
В.Б.: Михаил Лермонтов сам не смог побывать в своих шотландских
замках и полях, он как бы завещал это будущим поколениям.
М.В.: «В своих… замках» — как это трогательно... Хорошо, что Вы услышали поэта и побывали-таки в шотландских полях...
В.Б.: Вот по этим пустым лермонтовским замкам Шотландии я решился проехать и поискать незабвенный прах предков Лермонтова.
М.В.: «Проехать» по «пустым замкам». Они настолько огромны, что их
не «исходишь ногами», как Чухлому?
В.Б.: Жаль, до него не дошла «Поколенная роспись рода Лермонтовых»,
составленная в 1698 году внуками шотландского наемника Георга Лермонта (George Learmonth), поступившего на службу русскому царю Михаилу
Романову в 1613 году. Там еще указывается предок рода Лермонтов, который в XI веке оказал существенную помощь королю Малькольму III, сыну
короля Дункана, в разгроме Макбета. За верность Малькольм III наградил
своих рыцарей. Вот так и появился, насколько я понимаю, согласно уже
шотландской «Генеалогии почетной и древней фамилии Лермонт» некий
Лэрд из Эрсилмонта (Ersilmont), который со временем превратился в Лэйрсилмонта (Lairsilmont) и далее в Лермонта (Learmonth). И уже в XIII в. потомка этого Лэрда из Эрсилмонта, славного поэта и прорицателя Томаса
Лермонта (Thomas Learmonth) звали, как всегда бывает в любой деревенской глуши, упрощенно — Томасом Рифмачем (Thomasthe Rhymer), или
Честным Томасом (True Thomas). Со временем и деревушка из Эрсилмонта
превратилась в Эрсилдон, или Эрсилдун (Erceldoune), сближаясь в своем
названии по созвучию с таинственным Эйлдонским холмом, расположенным неподалеку. Внуки сами приблизительно знали свое шотландское родословие, тем более для внесения в гербовник хотелось кое-что и приукрасить. К примеру, помня что-то о замке Дерси, которым владели долгое время Лермонты, они лихо удлинили его принадлежность роду, сообщая, что
именно Малькольм III, прозванный ими Милколумбусом, «И он, за такие
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службы, пожаловал вотчинами, а Лерманту дано в вотчину господинство
Рарси, которым господинством и ныне владеют наследники его». (Замок
Дерси, как я расскажу ниже, перешел к Лермонтам лишь в XV в., а ко времени написания этой поколенной росписи он уже им и не принадлежал.)
Но не будем копаться в шотландской топонимике. Скажем только, что
в древней Шотландии было очень почетно вести свою фамилию от места,
в котором ты живешь и которое тебе принадлежит. Корни Лермонта не в
каких-то там французских Эрмонтах или испанских Лерма, как считают
некоторые лермонтоведы, а в той славной и милой деревушке на берегу реки Лидер, недалеко от впадения ее в одну из главных шотландских рек
Твид, расположенной на юго-востоке Шотландии, вблизи от знаменитого
Мелроузского аббатства, где спустя 100 лет после Томаса Лермонта жил
еще один прорицатель и маг Микаэль Скотт, упомянутый в дантовском
Аду в «Божественной комедии». Как утверждал Гектор Боэций, автор
«Шотландской истории» (1527), Лермонты, как и многие другие приверженцы короля Малькольма, были шотландцами. Я придерживаюсь версии
этого известного средневекового историка.
Никаких доказательств об англо-французском происхождении рода
Лермонтов его оппоненты не приводят.
М.В.: Не смела Вас перебить!.. Думаю, Вы это оценили. Жаль, что обо
всем этом не сможет прочитать сам Юрий Петрович! Какие подробности!..
Какая чудная древность!.. Но к Михаилу Таймиеву это как привяжем?
В.Б.: В поездке мне, конечно же, был интересен, прежде всего, знаменитый поэт и прорицатель XIII века Томас Лермонт из Эрсилдона, ведь, по
сути, от этого Томаса Рифмача ведет свой род славный клан Лермонтов.
Его слава как прорицателя сродни славе Нострадамуса или Мерлина. Впрочем, об этом еще писал Вальтер Скотт…
Его поэтические пророчества составляют особый лирический жанр
средневековой шотландской поэзии. Он изрекал свои провидческие стихи
на Эйлдонском холме, где и повстречался с королевой фей и эльфов, уведшей его в волшебную страну сначала на семь лет, а затем уже и навсегда.
Но, покидая друзей, он обещал когда-нибудь вернуться поэтом. Это предсказание сбылось в России, когда его далекий потомок, Михаил Л. продолжил его поэтическую стезю.
М.В.: Подумать только!.. Феи, эльфы, волшебная страна, королева фей
… Значит, объявятся и потомки Кая, которого похитила снежная королева?
Зря что ли Герда рисковала? Надо порадовать андерсоноведов…
А лермонтоведы тоже с Вами согласны?
В.Б.: Иные лермонтоведы утверждают, что русский поэт знал о Томасе
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Лермонте и почитал его. При этом ссылаются на хорошее знание Лермонтовым Вальтера Скотта.
М.В.: Радость-то какая!.. «Хорошее знание Вальтера Скотта» — это
очень убедительный документ!.. Боже, какие факты!.. «Но в балладе Вальтера Скотта о великом шотландском пророке и поэте тот назван лишь
Томасом Рифмачем, его фамилия не указывается», ― пишите Вы.
Из скромности потомков, наверное?
В.Б.: Лишь в поэтическом дополнении к балладе Томаса В. Скотт употребляет эту фамилию и пишет о Башне Лермонта, но читал ли дополнение
Михаил Лермонтов?
М.В.: Какая жалость! Неужели и он не читал?
В.Б.: Думаю, если бы читал, то в своих шотландских стихах обязательно упомянул бы своего предка Томаса Рифмача.
М.В.: И я так думаю!.. ― Всенепременно «упомянул бы»!
В.Б.: Да и башня эта никогда не называлась Learmonth Tower, до сих
пор ее зовут Башней Томаса.
М.В.: Нужно восстановить историческую справедливость!
В.Б.: Как говорят шотландские источники, фамилия Лермонт по отношению к роду Томаса Рифмача утвердилась лишь к XVI веку.
М.В.: Три века выкрасть из истории рода!.. Это же триста лет! Нужно
срочно внести поправки в «шотландские источники» ― вижу в этом Вашу
миссию!..
В.Б.: Кое-кто предполагает даже, что поэт Томас был женат на наследнице семьи Лермонт, и должно было пройти какое-то время, чтобы его самого признали Лермонтом.
М.В.: Вот оно что! То есть ― супруга ейная ― Лермонтом прозывалась?! Забудьте, забудьте!.. И я забуду! Это же надо ― Томас Рифмач ―
не из Лермонтов (!!!), но сумел передать нашему Лермонтову и фамилию,
и провидческий дар!.. Действительно силен оказался Рифмач!
В.Б.: В официальных документах фамилия Лермонт прозвучала в XVII
веке, когда в «Регистре Эдинбурга», старинном писании, принадлежащем
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роду Лермонтов из Балкоми, было зафиксировано: «…в „Генеалогии почетной и древней фамилии Лермонт“ родоначальником был признан Лэрд
из Эрсилмонта», за которым уже и следовал Томас Лермонт.
М.В.: Еще сто лет украли у Рифмача!.. Но зато Томас отомстил и – как!..
― Взять фамилию жены и стать «родоначальником» «древней фамилии
Лермонт»! Хлестакову и Чичикову даже не снилось такое! Оказывается,
Томасу Рифмачу не хватало для бессмертия только фамилии жены, которую он и приобрел у нее, уступив ей четыре столетия!
Иначе никак не получается: по документам «фамилия Лермонт прозвучала в XVII веке», а род Лермонтовых известен аж с XIII века! Это круче,
чем быть какими-то там Столыпинами или Арсеньевыми! Согласна, «бабке
поэта» такое пережить было бы нелегко.
Наверное, это и стало причиной ее неприятия Юрия Петровича?
Но не будем опережать события.
В.Б.: Он был еще известен как автор ранней версии записи «Тристана и
Изольды». Но, может быть, очень сложная мелодика, сложная форма стиха
помешала утвердиться в мире лермонтовскому изложению народного предания.
М.В.: Сами-то поняли, что сказали? Я ― ни слова… но не обращайте
внимания. Продолжайте.
В.Б.: В путешествии меня сопровождал сын — историк, кельтолог, доктор Белфастского Королевского университета Григорий Бондаренко. Мы
направились в Эрлстон, расположенный в графстве Бервикшир — в приграничном с Англией районе, уже после посещения других родовых замков
Лермонтов. Но так как этот род все-таки начинался в этом приграничье,
начну свой рассказ с Башни Томаса. Приехав из Эдинбурга в Эрлстон на
автобусе, мы не нашли никаких турбюро, не увидели никаких туристов.
Сразу мелькнула мысль: почему до сих пор какая-нибудь туристическая
фирма не устроила для россиян тур «По замкам рода Лермонтов»? Ведь
всё к этому располагает: и связь с русским гением, и проживание в старинных замках, и живописные места. К тому же присутствует новизна, все другие туристические маршруты в Шотландии проходят мимо.
М.В.: «Проходят мимо»… Не порядок. «Когда всё к этому располагает»!.. Но как это символично ― «мимо»!.. А сын-то какую специальность
выбрал!.. Думаю, дух кельтского Рифмача оценит этот выбор сына русского патриота. Вообще это очень символично: своего рода культурный
взаимообмен ― кельтский Рифмач одарил Российские просторы, а ему вот
такое алаверды в лице сына русского писателя-патриота!..
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В.Б.: 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 туристический перечень не попала.
Едут больше на озеро Лох-Несс, посмотреть на макет мнимого чудовища.
М.В.: Почему «нашего»? Он ведь им принадлежит! А потом уже «нам»,
т.е. ― русским! «Мнимое чудовище» им подавай, когда в России их Томас
Рифмач уже двести лет как почитается пророком ― с тех самых пор, как
на Пензенской земле свершилась реинкарнация в лице Михаила! Вот тут
бы и свернуть путешествие… Но, когда еще доведется за лермонтовский
счет Шотландию увидеть?..
В.Б.: Может быть, «виновато» само предсказание Томаса? Уходя к эльфам, сам не пожелал сохранения памятных мест. Покидая свою Башню, он
сказал: «Прощай, мой отчий дом — замок Эрсилдон! Лежать тебе в развалинах. Зайчиха со своими зайчатами будет гнездиться в твоем очаге.
Прощай, серебристая река Лидер, никогда больше я тебя не увижу! Но и
в королевстве Фей буду я вспоминать о тебе. Печальная моя судьба! На
земле тосковал я по королеве Фей, а в ее стране буду вечно тосковать по
тебе, край мой родной! Никогда не забуду я твои зеленые горы, озера и реки твои! Прощай, Шотландия, и помни мое слово: никогда не переведутся
на твоей земле смелые воины и правдивые певцы».
М.В.: Верю, что как русский православный писатель, Вы ни на йоту не
погрешили против правды. Предок Михаила ушел к эльфам!.. В одном
ошибся и, кажется, в главном: Не на Шотландской земле родился «смелый
воин и правдивый певец» Михаил Рифмач-Лермонт-Лермонтов-Таймиев!
В.Б.: Вот и осталась от его Башни одна развалина во дворике малолюдного ресторанчика, и никаких памятных знаков в самом городке. И зайчиха
с зайчатами, как говорил мне Джон Маккей, владелец ресторана «Башня
Томаса», жила здесь, когда он 20 лет назад выкупил развалины.
М.В.: Какая точность в предсказании! И зайчихе повезло с «гнездом», и
России. Чего не скажешь о Шотландии…
В.Б.: Никаких гламурных туристических буклетов, открыток, магнитиков. Поразительно, о самом Томасе знают абсолютно все шотландцы, знают и о его реальном, не мистическом, существовании в далеком прошлом.
Знают о его поэтических пророчествах, переиздают их; в последний раз
они публиковались в 1980-е годы. И никакой туристической шелухи. Может быть, шотландцы хранят его для себя? Стоит себе гордая развалина в
тишине и покое.
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М.В.: Счастливый был человек, этот Рифмач: и среди людей пожил, и в
волшебную страну фей и эльфов удалился, когда захотел. Но не спешат шотландцы зарабатывать на столь фантастической личности, сделав его имя
торговым брендом. Только не пойму: с шотландцев убыло бы, если бы они
«хранили» его не только «для себя»? Или только русский патриот слишком
сентиментальный и падкий на мистицизм? – Обидно: «никакой шелухи»!..
В.Б.: Впрочем, я этому малолюдью был только рад. Гостеприимные
провинциалы сразу же рассказали нам, как дойти пешком до развалин Башни Томаса, расположенных где-то на краю городка. Идем километра два,
подходим к ресторанчику, который так и называется «Rhymers Tower», расположен на дороге в Мелроуз, к старинному аббатству, которое мы перед
этим проезжали. Ищу издали глазом развалины Башни, не вижу. Заходим
в ресторанчик, у стойки хозяин — Джон Маккей, мы рассказываем, что
приехали из России, посмотреть на Башню Томаса Лермонта, дальнего предка русского гения, и на другие места, связанные с его именем. Джон о Михаиле Л. слышал, но за 20 лет работы его заведения ни один русский к нему
не обращался. А попасть к Башне, минуя ресторанчик Джона, невозможно.
Дело в том, что Маккей купил это историческое место, и Башня Томаса
находится в уютном дворике ресторана. С одной стороны, вот они — язвы
капитализма, купил себе мавзолей, или Тарханы, Михайловское, и используй в свою выгоду. С другой стороны, Джон обязан содержать эти развалины в порядке. Государство перепоручило в частные руки сбережение исторических и литературных памятников.
Стены заведения Джона увешаны иллюстрациями к легенде о встрече
Томаса с королевой фей, выходим на веранду: прямо перед нами развалины
древней башни XII в., где, возможно, жил и работал великий шотландский
поэт и прорицатель. Реальность его существования установлена. Историки даже называют более-менее точные даты его рождения и смерти, с
1220 по 1297 год. О нем поют народные баллады, одну из них блестяще перевел С. Маршак «Томас Рифмач». О нем писали Киплинг, Скотт, Д. Толкин. Он стал даже одним из мистических героев «Ночного дозора» С. Лукьяненко. Я заказал в Британии книгу его стихов, надеюсь заинтересовать
ею и русского издателя. Уверен, и в нынешнее нечитабельное время, особенно к двухсотлетию Лермонтова, книга «Томас Лермонт: Все пророчества» разлетится. Сочетание мистики, пророчеств и память о нашем русском гении…
В. Скотт писал: «Память о нем сохраняется и почитается. Дерево Эйлдон, под сенью которого он произносил свои предсказания, сейчас уже больше не существует, но это место помечено большим камнем, названным
Камнем Эйлдонского дерева». Истинный патриот Шотландии, плененный
загадочным ликом Томаса, Скотт даже приобрел в 1812 г. владение Абботсфорд, куда вошли и Башня, и долина Рифмача, и ручей Лешего, и знаме40

нитый камень — там, по преданию, Томас изрекал свои пророчества, там
поцеловал королеву фей в алые уста. Так что, обходя эти ручьи, камни и
долины, я заодно посещал и места, связанные с В. Скоттом, любимым писателем моего детства. По одной из версий в знаменитом Эйлдонском дереве был потаенный вход в страну фей и эльфов. Потому Томас и королева
под ним и встречались, потому Т. Лермонт, вернувшись через семь заколдованных лет, произносит здесь свои стихотворные предсказания. Легендарное дерево, естественно, с XIII в. не уцелело, но каменная плита с
надписью на том же месте осталась… К этому камню с памятной надписью
нас привез из ресторанчика «Башня Томаса» Д. Маккей. Рядом с камнем
недавно посажены два перевитых деревца, это уже современный сентиментальный символ любви Томаса и волшебной королевы фей и эльфов.
Может, под плитой вход в волшебную страну?
М.В.: Слушаю Вас и понимаю, как судьба хранит меня. Если бы все это
русский читатель узнал из моей книги, меня, не дожидаясь «Скорой», спешно доставили бы в психушку. Но что значит, когда писатель свой, русский, к тому же православный! А насчет того, что книга «разлетится», это
сразу в уши Вашего инвестора. Хоть он не останется в накладе…
Продолжайте, пожалуйста...
В.Б.: На Башне Томаса в 1984 г. Эдинбургской ассоциацией пограничных графств установлена памятная доска, на которой написаны строки из
пожеланий Томаса: «Он говорил: „Прощай, отцовский дом! /Надолго я
прощаюсь с замком древним. /Отныне ты не будешь никогда /Торжеств,
пиров и мощи местом славным“».
Вот и напророчествовал — никаких особых пиров и торжеств. Хотя мы
с сыном, конечно, помянули предка нашего Михаила Л. не только добрым
словом, но и стаканчиком шотландского двенадцатилетнего виски.
М.В.: Думаю, Михаил был бы не против, если бы Вы с сыном попробовали 12-летний виски!
В.Б.: В самом городке мы нашли владелицу небольшого отеля, собирающую все легенды о Томасе, участницу небольшого краеведческого общества «Thefriendsof Thomasgroup». Краеведы выпустили даже небольшую
брошюру о поэте и прорицателе, упомянув в ней и о русском поэте М. Лермонтове. Русских, интересовавшихся Лермонтами, она тоже до этого в Эрлстоне не встречала. Рассказала она нам и знаменитые шотландские легенды о своем земляке. Согласно преданию, Томас встретил прекрасную
королеву фей и эльфов еще юношей. Она пленила его своей красотой, и он
не побоялся поцеловать ее в уста, за что и был отправлен на семь лет в
волшебное королевство. Они скакали на волшебных конях, и перед ними
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открылись три дороги. Одна из них, заросшая колючками, малолюдная —
дорога Правды, которая по христианской версии ведет в Рай, вторая — торная и многолюдная, широкий проспект для всех «жадной толпой стоящих
у трона» — путь Лжи, ведущий в Ад. И третья дорога, скорее поэтическая
тропинка, вела в Страну фей и эльфов. Вначале уснувший под раскидистым
деревом Томас принял красавицу за Деву Марию, но королева эльфов и
фей увела его, если честно, не в христианское, а в языческое царство, богатое таинственными поверьями и мудростью.
М.В.: Конечно, хотелось бы, чтобы честно. Везучий, признаться, Вы человек, Владимир Григорьевич. Представляете, в советское время Вы прокатились бы по Шотландии и привезли эту «честную» историю?..
Не знали бы мы сегодня такого «правдивого» писателя!..
В.Б.: Может, поэтому и сегодня англиканская церковь уклоняется от
признания пророческого дара и величия Честного Томаса. Это подтверждение устойчивости шотландского язычества. Горцы с удовольствием ходят
в христианские храмы, исполняют положенные обеты, но по сей день не
забывают ни об Оссиане, ни о Томасе, ни о других великих и мудрых язычниках. Об этом троепутье между Раем, Адом и Мистикой очень хорошо написал знаменитый писатель Джон Толкин, приводя в книге «Хоббит, или
Туда и обратно» фрагмент с переводом баллады о Томасе Лермонте:
Вглядись: тропинка чуть видна,
Пророс терновник меж камней…
О, это Праведных тропа,
Немногие идут по ней.
А вот широкий, торный путь,
Где на лугах блестит роса…
Но этот путь — стезя Греха,
А не дорога в Небеса.
И вот чудесная тропа
В холмах зеленой стороны.
То путь в Волшебную страну.
Мы по нему идти должны.

М.В.: Какой грех берет на себя эта англиканская церковь, не признавая
«величие Честного Томаса»!.. Но «троепутье» — это нужно запатентовать, тем более что Вам одному известно, куда оно ведет…
В.Б.: Вот по этой третьей, волшебной дороге и отправились Томас и его
королева. Перед возвращением домой королева дала ему яблоко, съев которое, Томас обречен был не только предвидеть будущее, но говорить только правду, какой бы горькой она ни была. Вернулся он через семь лет. И
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стал Правдивым и Верным Томасом. Он не побоялся сказать королю Александру III о его скорой смерти, он предвидел исход битвы при Баннокберне
и при Флоддене, объединение Шотландии и Англии под властью короля из
рода Брюсов, выходца из Франции.
То будет сын французской королевы.
Он править станет всей Британией до моря;
Из рода Брюсов будет он по крови
В девятом поколенье, я предвижу.

Пишет он и о разорении родного очага: «…когда зайчиха принесет зайчат на камни очага», и об угасании рода Лермонтов… Иные его пророчества исполнялись спустя 200 или 300 лет. Есть два неисполненных: «Йорк
был, Лондон есть, Эдинбург лучшим станет /Из трех, когда время настанет…». Ну что ж, Шотландия сегодня прямым ходом идет к своей независимости, которая изменит и историю Англии. А Эдинбург и впрямь — один
из очаровательнейших городов мира. Еще одно мрачное предсказание Томаса Лермонта, относящееся ко всему человечеству: «Когда коровы из Гори выйдут на землю, /Наступит Судный день». То есть наступит конец
света. «Коровы из Гори» — два больших валуна, выступающих из залива.
За прошедшие 800 лет два этих огромных камня уже наполовину торчат
из воды. Море отступает от берегов. Когда-нибудь валуны выйдут на землю, если люди сами не помогут им вовремя вновь погрузиться в море. После нескольких лет жизни поэта-предсказателя за Томасом во время королевского обеда пришли олень с оленихой и увели его в волшебную страну
уже навсегда. И это случилось в 1297 году. Но в его пророчествах указывалось и то, что спустя много лет он вернется на землю молодым и опять
коснется арфы, и опять будет писать стихи. Не его ли душа спустя пятьсот
с лишним лет обрела новое пристанище в теле дальнего русского потомка
Михаила Л.? Не ему ли был дан такой же великий дар поэтического пророчества, не его ли окружали всё те же тени из таинственных миров?
М.В.: Подумать только – волшебное яблоко… олень с оленихой …
увели, и Томас ушел навсегда, но не совсем как бы, а чтобы вернуться…
Ну не мертвым же они его забрали?! Или на рогах? И что такое пятьсот лет
для Вечности? Жаль, что все это не слышал Михаил, а то бы не Кавказу
клялся в любви, а сказочной Шотландии и своему мифическому бессмертному предку, т.е. ― самому себе! Ведь это же в «его теле обрела новое
пристанище душа» дальнего предка! Теперь понятно, почему он писал:
Моей души не понял мир — ему
Души не надо. В мрак ее глубокой
Как вечности таинственную тьму
Ничье живое не проникнет око.
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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!.. –

В смысле – своего предка Томаса? Теперь понятно… что это за «мрак»,
«таинственная тьма» … «Ничье око» … – Как все просто, оказывается!..
А обращение к Кавказу, это же для отвода глаз, чтобы раньше не убили, узнав, что «Честный Томас» столько всего честно может сказать, написать.
А так все зашифровал и печатайся:
Тебе, Кавказ, — суровый царь земли —
Я снова посвящаю стих небрежной:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!

В.Б.: Еще мало зная о древних Лермонтах, не бывая в Шотландии, эту
связь с шотландским предком блестяще оценил наш мистик, поэт и философ В. Соловьев, считавший, что «страшную напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем Я, страшную силу личного чувства» и
«способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного
порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных
отношений» русский гений позаимствовал у своего далекого предка. Примером пророческой поэзии Л. Соловьев считает ст. «Сон» (1841). Поэт видел «не только сон своего сна, но и тот сон, который снился сну его сна».
М.В.: Как это завораживает: «сон… сна… сон… сну… сна…» ― главное ― пророчески как!.. Интересно, кто был предком самого Владимира
Соловьева, и особенно в ком из потомков проснулась его душа? Неужели?..
И Вы так подумали?.. Вот «переступать через границы обычного порядка
явлений и схватывать запредельную сторону жизни…» — это у него, признаться, получается виртуознее, чем у предка.
В.Б.: А мы вернемся в наше путешествие по лермонтовской Шотландии. На этот раз начнем сначала. Я прилетел в Эдинбург, заранее спланировав весь свой лермонтовский маршрут, в чем мне помогал сын, встречавший меня в аэропорту, заранее прилетев из Белфаста. Ночевали в кампусе
Эдинбургского университета… От Эдинбурга ехать было чуть больше часа... Путь лежал на Сент-Эндрюс, центр северо-восточного графства Файф,
Перт, Данди, до железнодорожной станции Капар. Вышли в небольшом местечке Дерси, местные ребята тут же направили нас в сторону замка…
Этот замок, расположенный на вершине склона в излучине реки Иден,
как утверждают историки, в XII веке был собственностью епископа СентЭндрюса Арнольда, который передал замок в дар монастырю в 1160 году.
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Надо же, замку Дерси почти 900 лет! Был у замка и свой высший взлет: в
1335 году именно в нем заседал парламент Шотландии. Замок к тому времени уже принадлежал роду Дерси. Как мы помним, каково название места, такова и фамилия знатного владельца. Жили-были Лермонты в Эрсилдоне и его окрестностях. Даже могила сохранилась в приходской церкви
городка, на которой написано «Здесь покоится род старого Стихотворца».
М.В.: Не могу не прервать Вас… Поясните: по годам выходит, что это
XII век, даже не XIII-й!.. Когда Лермонты потеснили или вытеснили род
Дерси на их родовом кладбище? И кто сказал, что в Шотландии был за все
века только один «стихотворец», да и тот «старый»? А когда успел состариться Томас Рифмач, если за поцелуй королевы фей юный поэт получил
семь лет заключения в ее волшебной стране, а потом «после нескольких лет
жизни», прямо с «королевского обеда» «олень с оленихой увели его в волшебную страну уже навсегда»? Получается, королева волшебной страны
забирает своего Томаса Рифмача у другого короля совсем молодым человеком, а на земле каким это образом он продолжает стариться?
Но как Вам удалось «спланировать лермонтовский маршрут» там, где
не ступала нога Лермонтова и не парила память шотландцев?
Чудны дела твои… Лермонт!..
В.Б.: Как насчитала биолог из США Татьяна Молчанова, связанная с
Лермонтами родством, на этом кладбище сохранились могилы шестнадцати Лермонтов, но ни славы, ни богатств у них уже не было. Где-то в середине XV века один из обедневших Лермонтов, не очень-то довольных
предсказанием своего предка, выгодно женился на наследнице рода Дерси,
Джанет де Дерси, и получил в приданое замок.
М.В.: Как это впечатляет ― «биолог из США Татьяна Молчанова»! Не
успеваю я за Вами отслеживать этих Лермонтов, которые в XVII веке получили свою фамилию, удачно подженившись на Лермонте, а тут «где-то
в середине XV века»? Ну хоть один из них нашелся с трезвой головой и
вернулся к законным наследникам замка и женился на Дерси. Надо отдать
им должное ― Лермонты умели выгодно жениться, и вот этот дар точно
унаследовал Юрий Петрович! Вот в чем мистическая сила ЛермОнтов!
В.Б.: Так с XV века и никак не раньше, что бы ни писали наши лермонтоведы, замок Дерси стал принадлежать Лермонтам.
М.В.: Я бы даже сказала, цитируя Вас, ― чуть ранее, ― с XVII века! и
никак не раньше! Вот почему и Юрий Петрович хотел «войти в семью» и
стать хозяином Тархан! ― Тот же почерк, что и у его предков!.. Но нужно
отдать должное и провидческому дару Арсеньевой, которая провидела, что
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именно к нему и нужно обратиться за фамилией! Это тот случай, когда через века дух жены Томаса Рифмача решил вернуть себе фамилию, вселившись в Марию Арсеньеву?! Ай-да шотландцы!.. «Лермонты» чужие фамилии и замки прибирали к рукам, а Арсеньева без всякого провидческого
дара и фамилию вернула и усадьбу сберегла!..
Какова «бабка поэта»?!..
В.Б.: Очень быстро Лермонты в Дерси и его окрестностях освоились и
стали занимать высокие должности. Они были влиятельны и в местной церкви, и в самом графстве Файф. Достаточно сказать, что не один раз Лермонты надолго становились мэрами Сент-Эндрюса. Кстати, можно проследить и здесь некую древнюю русско-шотландскую связь. Святым покровителем и Шотландии, и России был святой апостол Андрей. Андреевский
флаг близок и нам, и шотландцам. Может быть, когда Шотландия обретет
независимость, о чем пишут сегодня все шотландские газеты, Андреевский флаг станет ее государственным флагом.
М.В.: Как однако одаривает Шотландия Россию!.. Дай-то Бог!..
В.Б.: Сент-Эндрюс дорог современным шотландцам тем, что там расположен древнейший университет Шотландии и прежде всего тем, что это
родина гольфа. В отличие от нас шотландцы берегут и развивают национальные виды спорта. Футбол — футболом, но свой гольф они никогда не
забудут. А где наша русская лапта, где наши городки и т. д.? У Запада надо
учиться, как сохранять и развивать национальную культуру.
М.В.: Ну что значит ― русский патриот… Простите, не могла не подчеркнуть.
В.Б.: Позже, после осмотра замка Дерси, мы доехали до центра графства
Файф, обошли весь Сент-Эндрюс, уютный, старинный городок, и везде маленькие объявления: есть поле для гольфа. Кстати, и у лермонтовских замков такая же реклама: имеется великолепное поле для гольфа. Гольф нас не
интересовал, поэтому мы … напрямую шли к видному издали, обнесенному старинной оградой и воротами и даже остатками рва замку Дерси. На
гербе Сент-Эндрюса тот же девиз, что и на гербе последней ветви шотландских Лермонтов: «Dumspirospero» («Пока дышу — надеюсь»). Один из известных в истории Лермонтов из Дерси, сэр Джеймс, мэр Сент-Эндрюса с
1530 по 1546 год, был управляющим при королевском дворе, хранителем
сокровищ Шотландии, мудрым дипломатом и советником короля Якова V.
Сэр Джеймс одним из первых принял протестантство и участвовал в убийстве кардинала Битона в Сент-Эндрюсе в 1546 году. Это была самая громкая пора в истории рода Лермонтов, тогда владетельных и знатных особ.
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М.В.: Подумать только ― принял протестантство и убил кардинала!..
Во имя веры, надо полагать!.. Хорошо, что его предками не были чеченцы,
а то сами понимаете…
В.Б.: Старшему сыну сэра Джеймса от первого брака перешел замок Балькоми, а замок Дерси достался старшему сыну от второго брака, сэру Патрику, который был мэром Сент-Эндрюса в течение сорока пяти лет. Он и
его сыновья были последними Лермонтами, владевшими замком Дерси.
Потом постепенно начался закат этого шотландского рода. Замок Дерси
переходил из рук в руки, ветшал, пока в XX веке постепенно не превратился в самые настоящие руины. Уже в наши дни, в 1996 году развалины замка
были куплены на интернет-аукционе состоятельной семьей из Тайваня,
шотландцем Кристофером Раффлом и его женой, по происхождению японкой. По старым чертежам они заново отстроили древний замок. Наверное,
Кристоферу Раффлу мечталось о таком всю жизнь, небось, поднадоела и
жизнь на Востоке, и он захотел вернуться в родную Шотландию, но с присущей Западу прагматичностью не забывал и о выгоде…
Когда мы с сыном прочитали в Интернете приглашение в замок Дерси,
сын испуганно вскрикнул: мы туда не поедем, не по карману! Сутки проживания стоили две тысячи фунтов, то есть 90 тысяч рублей. Не может
быть, прикинул я, чтобы даже в замке номера в отеле так дорого стоили.
Оказалось, по такой суточной стоимости сдаются не номера, а весь замок
Дерси для свадеб, корпоративных вечеров, юбилеев и других значительных
торжеств. Для средне состоятельных людей это не так уж и дорого. Отгулять свадьбу в замке с почти тысячелетней историей, отметить юбилей
фирмы — это запомнится надолго.
А хорошо выпив, и с призраком можно поболтать.
М.В.: Почему «хорошо выпив»? Лермонтоведы запросто общаются с
Томасом Рифмачом на трезвую голову!.. Да и Вам грех жаловаться…
В.Б.: Естественно, внутри замка все было отстроено под самый современный стиль. Нам там было нечего делать, даже если бы нас позвали. А
вот снаружи замок и впрямь выделялся своей круглой башней, замысловатым извилистым расположением, остатками крепостных стен. Вокруг стен
хозяева аккуратно высадили цветы, поодаль поставили парковые скульптуры. Рядом с замком восстановлена церковь. Думаю, по приезде гостей
там идут службы — венчание, крестины. Обширный, ухоженный сад, конюшня. За оградой бегал небольшой табунчик черногривых лошадей. Тоже
для гостей. В вестибюле — портреты епископов Сент-Эндрюса…
Может быть, если и в самом деле появился бы лермонтовский тур по
замкам Шотландии, то для большой группы и при регулярном пребывании
цены в Дерси оказались бы вполне умеренными.
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На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он…

М.В.: Да, не умеют шотландцы делать деньги… И Лермонтова не читают… А то бы «древнюю стену» так бы и украсили, по писанному…
Не романтики, одним словом. Но как было таких гостей из России не
позвать осмотреть замок? Похоже, дремал дух Рифмача…
В.Б.: В последние годы замок стал привлекать внимание местных историков, архитекторов и просто патриотов своего края. Начато археологическое изучение этого исторического памятника сотрудниками Сент-Эндрюсского университета. Создано общество — «Dairsiecastletrust». Я думаю,
соединение усилий историков, писателей и владельцев замка принесет пользу всем. Надеюсь, заинтересуются родом Лермонтов и серьезные русские
историки и литературоведы. Я читал о Томасе Рифмаче и о шотландских
предках поэта в статьях русских исследователей, но, как понимаю, до самих замков никто из них так и не добрался. Правда, есть интересная книга
американцев, супругов Татьяны Молчановой и Рекса Лермонта, но как хороша была бы иллюстрированная книга «Шотландские замки Лермонтов».
М.В.: «Шотландские замки Лермонтов» ― красиво звучит, хотя пока
один с трудом возродили, да и тот пустой. Но как хорошо было бы, если
бы… ― Ах, отстаньте, Николай Васильевич, со своим Маниловым!..
В.Б.: Понимаю и сложность возможного смыслового анализа шотландских стихов М. Л. Понятно, почему на них не акцентируют внимание.
М.В.: Ну полноте, Владимир Григорьевич! К чему нам бессмысленный
анализ «шотландских стихов»? Их и так – раз-два…
В.Б.: Почему юный поэт так рвался вон из России?
Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.

Почти ничего не зная, он тянулся к шотландской отчизне, понимая, что эти
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моря ему не преодолеть. Может быть, он тянулся к отцу, к древним своим,
где-то услышанным поэтическим предкам?
М.В.: Понимаю, ― трудно осмыслить русскому писателю написанное
русским поэтом на русском языке. Обещаю помочь Вам. «Рвался вон из
России» — это Вы прямо разгорячились, скажу Вам, ― не останавливайтесь больше в этих древних замках, отстроенных из руин. А то, сказав к
«шотландской отчизне», Вы целое стихотворение подарили шотландцам:
«Люблю отчизну я, но…». Только я не поняла, зачем он «к отцу» тянулся
через моря, через «поэтических предков» за этими морями, когда Юрий
Петрович уже почти десять лет как лежал в русской земле ― рядом с ним?
Или он не отец?.. Молчу-молчу…
В.Б.: «Последний потомок отважных бойцов /Увядает средь чуждых
снегов; /Я здесь был рожден, но нездешний душой… /О! зачем я не ворон
степной?..» Не протест ли это в защиту отца, когда и родиной своей называет Шотландию, и отказывается от «чуждых снегов».
М.В.: И ведь за Юрием Петровичем не замечалось такой ностальгии по
Шотландии! И всем сёстрам его не чужды были снега Севера… Неужели
все одному сыну Бейбулата досталось?
В.Б.: Какой-нибудь разгоряченный политикан мог бы назвать эти стихи
русофобскими и откровенно западническими: «на Запад, на Запад…» подальше от чуждых снегов хочет умчаться «нездешний душой» юный поэт.
Впрочем, есть и у Маяковского — «Я не твой, снеговая уродина…».
М.В.: Зачем же так буквально воспринимать? А метафора? Олицетворения? Романтизм, наконец!? Зачем же делать из этого факт биографии? Относитесь к этому легче, как к кавказским произведениям поэта, например.
«Романтизм» и только. ― Болезнь роста.
В.Б.: Но не тот ли самый Лермонтов написал позже «Бородино» и
«Песню про… купца Калашникова»?
М.В.: Не тот, не тот. Ручаюсь. Прочтете здесь: «Великое ж ничто не изменяет…» (https://proza.ru/avtor/gelancha2008in&book= 1#1)
В.Б.: Думаю, эти несколько стихотворений, навеянных Шотландией и
Байроном, были на самом деле его тоской по отцу, выходцу из шотландского клана Лермонтов. Может быть, этим можно объяснить и его страстное
увлечение поэзией Байрона.
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М.В.: Как это трогательно... Выходит, Лермонтовы так и не стали по духу русскими? Тоскует по отцу и тянется к шотландцам, к Байрону, а не к
Пушкину! Что значит «гены»?!..
В.Б.: Куда нам уйти от мистики, говоря о Лермонтове? Отца все вокруг
презирали: чернь, «пустой», «странный» и даже «худой». Как-то впитывал
эти чувства и молодой Миша. Но боролся с ними. Не отсюда ли потом возникли его страстные, полные большевистской ненависти к сытой холеной
знати строчки «Смерть Поэта» (1837):
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!

М.В.: Похоже, с виски Вы перебрали… Даже если в память о поэте…
Кто презирал Юрия Петровича? Какая «чернь»? ― Он ведь был любимцем
света! Или речь не о Лермонтове? Но с соцреализмом, признаться, ― в
точку! Узнали «ушки» «большевиков»? ― «… обломки»? ― Но так не
только с Лермонтовым шалили. ― «И на обломках самовластья…» ―
узнаете «пушкинское»?
В.Б.: Это в нем говорило чувство мести за отца, из того самого «обиженного рода». Те же мысли он развивает и в стихотворении к отцу (1831):
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И столько же насмешливых клевет.

М.В.: Да что же это с Вами делается? Свет очень даже любил Юрия Петровича! ― Если это Вас утешит… Ну написал. Ну об отце! Только Юрий
Петрович тут не при чем!.. Пушкин был обижен, ― мы же помним?! А советская власть была вельми бдительна на сей счет…
В.Б.: К сожалению, отец уже сдался воле судьбы и даже не рвался искать свое родословие. И уже перенося на себя, как имеющего отчизной
Шотландию, все обиды за отеческий род, Михаил Лермонтов очень тонко
чувствует обиды загнанного в угол отца.
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!
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М.В.: «Перенося на себя, как имеющего отчизной Шотландию…»? ―
Это же надо так набраться!.. ― Все смыслы перепутал, всё перемешал…
Выдворил Михаила из России в Шотландию!.. ― Не удивлюсь, если олени
и за ним придут. Где же Ваш сын? Неужели он не видит, что происходит с
папенькой?
В.Б.: Не забудем и о гордости горных шотландцев. Ведь Шотландия,
после пребывания там, кажется мне чем-то похожей на нашу Чечню.
М.В.: Я же говорю: срочно покиньте Шотландию, Владимир Григорьевич! Бегите из этого замка и из этой страны!..
В.Г.: Те же горы, те же родовые общины, та же война между соседними
горными кланами. Примерно тот же характер и те же нравы. «Дикари» для
равнинных англосаксов. Смелые, гордые, вольные, но все поодиночке, со
своим кланом, поневоле в жесточайших схватках они уступали командному порядку англосаксов. Так же было в Ирландии, где воевали со своими
захватчиками сотни лет, Ирландская республиканская армия до сих пор воюет, умеют воевать, не боятся смерти, но нет единства в строю, нет командности. И вот этот гордый шотландец, в венах которого течет кровь древних
воинов, вынужден сдаваться. Не отсюда ли чувство унижения самого поэта, которое он и воспринимал с необычайной чувствительностью? Не отсюда ли мрачный взгляд на мир? Не отсюда ли любовь к такому же вольному Кавказу? Не отсюда ли и увлечение Байроном?
М.В.: Не отсюда!.. Не отсюда!.. Не отсюда!.. Владимир Григорьевич,
бегите!..
В.Б.: Михаила с его шотландскими стихами дразнили английским поэтом, говорили, что он лишь подражает Байрону. Михаил Лермонтов на самом деле очень любил и ценил английского поэта.
М.В.: «Дразнили английским поэтом»!.. Это же такое оскорбление быть
«английским поэтом» шотландцу Лермонтову с его «шотландскими стихами», да на русской земле!..
В.Б.: Им бы еще вместе Балкоми — родовое имение — посетить. Он
переводит стихи Байрона, выбирая все ту же мистическую тему заброшенных замков. В подражание Байрону он в 1830 году написал свою балладу о
черном монахе («Берегись! берегись! над бургосским путем…»), как бы
продолжая шотландский цикл:
Берегись! берегись! над бургосским путем
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Сидит один черный монах;
Он бормочет молитву во мраке ночном,
Панихиду о прошлых годах.
Когда мавр пришел в наш родимый дол,
Оскверняючи церкви порог,
Он без дальних слов выгнал всех чернецов;
Одного только выгнать не мог.
Для добра или зла (я слыхал не один,
И не мне бы о том говорить),
Когда возвратился тех мест господин,
Он никак не хотел уходить.
Хоть никто не видал, как по замку блуждал
Монах, но зачем возражать?
Ибо слышал не раз я старинный рассказ,
Который страшусь повторять.
Рождался ли сын, он рыдал в тишине,
Когда ж прекратился сей род,
Он по звучным полам при бледной луне
Бродил и взад и вперед.
(Продолжение впредь.)

Лермонтов оставил его как бы незавершенным. Сегодня находятся исследователи, считающие этот стих пародией на балладу. Тогда и весь Михаил Лермонтов с его героикой, мистикой и трагичностью может показаться пародийным поэтом. Надо ли так передергивать в угоду моде? Тем более тогда уж и Байрон становится пародистом.
М.В.: Какая пародия? Посещение Вами этого «заброшенного замка»
предвидел поэт. Все не так забавно, как кажется лермонтоведам…
В.Б.: Русский поэт уделяет творчеству Байрона много времени… Может быть, у обоих пылала душа Томаса Лермонта. Проснулся спустя века
великий шотландец, дал свою кровь, свой нрав и по женской линии, через
Маргарет Лермонт — Байрону, и по мужской, через Джорджа Лермонта —
Лермонтову. Как к старшему брату относился Лермонтов к Байрону.
М.В.: Конечно, так и было. «Дал кровь… нрав…» Два брата ― Лермонтов и Байрон. Уходим, уходим!..
В.Б.: Он и на самом деле оказался «последним потомком отважных
бойцов», последним представителем одной из ветвей Лермонтов. Кто же
был первым русским представителем этого шотландского древнего, но обедневшего рода? И тут уже нам от замка Дерси придется перенестись в другой замок — Балкоми, построенный в XVI в. неподалеку от городка Крейл
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и принадлежащий другой ветви Лермонтов…
М.В.: Спаси и сохрани, Господи!
В.Б.: Когда-то, во времена Малькольма IV, эти земли принадлежали некоему Сену, затем в 1375 г. они перешли Джону де Балкоми, а затем уже в
1526 г. какой-то старый замок перешел Лермонтам — сначала на правах
аренды. Со временем Джеймс Лермонт-Дерси выкупил эти земли у короля
Якова V и приступил к строительству нового замка. Хочу дать слово и своему любимому лермонтоведу П. Висковатому.
М.В.: Обижаете, Владимир Григорьевич. Но, не останавливайтесь…
В.Б.: Он писал: «Да, Михаил Юрьевич предугадал: он был последним потомком шотландских бойцов; но не в снегах кончил боец этот жизнь
свою, а в южной стране, среди гор, ставших ему милее туманных картин
на берегах Лидера и Твида. Смерть отца повергла поэта нашего в скорбь,
которую он тщательно скрывал перед другими и перед самим собою.
Жизнь била в нем ключом, и ему удавалось поднимать свое настроение до
резвой веселости, но тем сильнее были минуты скорби. И если в двух автобиографических драмах мы находим следы мыслей о самоубийстве, то о
том же гласят многие лирические стихотворения того времени. Юноша
немало перенес тяжелых душевных мук и борьбы. Когда мрачное настроение овладевало им, он уходил в уединенные места — в лес, в поле, на кладбище, или проводил бессонные ночи, глядя сквозь окно в ночную тьму, а в голове стучала безысходная мысль покончить с собою. Покой могилы манил
его. С такими мрачными думами сидел он у окна своего в Середникове, когда написал свое „Завещание“.
Есть место близ тропы глухой,
В лесу пустынном, средь поляны,
Где вьются вечером туманы,
Осеребренные луной…
Мой друг, ты знаешь ту поляну!
Там труп мой хладный ты зарой,
Когда дышать я перестану.
Могиле той не откажи
Ни в чем, последуя закону:
Поставь над нею крест из клену
И дикий камень положи…

Совершенно предаться мрачному настроению, впрочем, мешала поэту
не только полная жизни натура его, но и шумное общество окружавших
его в Середникове людей».
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М.В.: «Шумное общество окружавших его … людей» спасло «последнего потомка шотландских бойцов» ― Л. Хвала Тебе, Всевышний, что родил меня женщиной ― как тяжело мужчинам постичь поэта Лермонтова!
В.Б.: Вот этот замок Балкоми и стал одним из самых литературных замков Шотландии. Как оказалось, именно в этом замке жила прелестная особа Маргарет Лермонт, очаровавшая королевского адвоката Гордона, именно здесь они гуляли и наслаждались друг другом, даже не замечая свиста
мальчика-призрака, как говорят, умершего голодной смертью в его стенах
и до сих пор тревожащего во время обеда всех обитателей замка своим свистом на оловянной дудочке. Свое домашнее привидение. Какой-то свист
слышал и я, блуждая по темным отсекам недостроенной изнутри башни.
М.В.: Нет, я определенно хочу в Шотландию! Там «во время обеда» постоянно происходят чудеса! И даже русский мужик не только верит в призраков, но и слышит их!
В.Б.: Потомком этой счастливой семейной пары, соединившей роды Гордонов и Лермонтов, и стал самый знаменитый и самый любимый Михаилом Лермонтовым поэт Англии Джордж Ноэл Гордон Байрон. Приходящийся тому же Джорджу Лермонту дальним родственником, Джордж родился в замке Балкоми где-то в 1596 году. Из этого же замка Балкоми отправился в свой восточный поход шотландский наемник Джордж Лермонт,
героически погибший под Смоленском в войсках князя Пожарского. Но перед этим давший жизнь русскому роду Лермонтовых. Михаил Лермонтов
ничего не знал о своем родстве с Байроном, но, так же, как и с Томасом Лермонтом, чувствовал это родство мистически.
М.В.: Какое родство! ― Пушкину на зависть!.. Михаил, жаль, сам не
знал, но «чувствовал». Это уже отрадно осознавать.
В.Б.: Наш путь из замка Дерси лежал сначала в Сент-Эндрюс… Автобус
шел по прибрежной дороге, может быть, и удлинял наш путь, но зато все
живописные места графства Файф, все его уютные старинные городки оказались в нашем распоряжении. От Крейла опять же пешком мы двинулись
до замка Балкоми, заранее связавшись с нынешней владелицей. Как и в
случае с Дерси, замок к XX в. лежал в развалинах. Уже в наше время эти
живописные развалины купила семья Стоквеллов и отремонтировала по
чертежам, сохранившимся в шотландских архивах. К сожалению, муж госпожи Стоквелл скончался, когда был закончен ремонт башни и был оборудован примыкающий к башне дом начала XIX в., где и находится сегодня
уютная гостиница с вполне приемлемыми ценами — 50 фунтов за ночь.
Именно здесь отмечали 950-летие своего рода многочисленные Лермонты
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со всего мира. От замка Дерси до замка Балкоми не так уж и далеко, даже
с заездом в Сент-Эндрюс — километров тридцать. Так и скакали на конях
Лермонты из Дерси к Лермонтам из Балкоми.
М.В.: А с ними или за ними ― призраки Томаса Рифмача и Байрона!..
Нет-нет, Михаила там точно не было. В 2011 году он уже отметил свое 200летие и готовился к конференции в Грозном.
В.Б.: Внутри башни хозяин так ничего и не успел сделать, стоят строительные леса, гнездятся птицы. Любезная хозяйка госпожа Пэт Стоквелл
уделила нам немало времени, рассказав все, что знала, и о замке, и о его
обитателях былых времен. В ее квартире внутри отстроенного замка мы
попили чай… Мы, по словам Пэт Стоквелл, оказались в Балкоми первыми
русскими со времен его ремонта. Этот замок соединил роды Байрона и Лермонтова, неужели это не интересно нашим исследователям?
М.В.: Ну если Вы там были первыми русскими, то, какие могут быть
сомнения? Не интересен этот след русским исследователям, уж они-то точно знают, что шотландцы на слово не поверят, и все опять упрется в пресловутый документ о происхождении, теперь уже шотландском. Ю.П. был
под рукой и то не случилось доказать даже родство с ним, что говорить о
Рифмаче, которого забрали олени? Не сохатых же призывать в свидетели?
В.Б.: Когда я ходил по гулкому пустому залу высоченной башни, мысленно представляя жизнь обитателей замка, я замечал очаровательную
Маргарет Лермонт, давшую жизнь потомству Байронов. Где-то в темноте
мне встречался изрядно обнищавший Георг Лермонт, именно из этих ворот
башни он, бравый вояка, после поражений шотландской армии от англичан
отправился на восток и вряд ли догадывался, что в седьмом его колене родится великий гений русской поэзии. В замке Балкоми я лишний раз понял,
что в жизни есть место высокой мистике, вспоминал уже поэтическую
связь Байрона и Лермонтова.
М.В.: На все воля… путешественника. Услышать такое от вчерашнего
стойкого атеиста, а сегодня ― православного писателя?!..
В.Б.: Георг Лермонт выехал в поисках воинской удачи, как и многие его
родственники, умевшие хорошо воевать, но не умевшие приобретать богатства. После поражения в борьбе за независимость Шотландии ему уже
не было места дома, и он прямо из ворот замка Балкоми отправился военным наемником в польские войска, в составе Шкотской роты воевал с Россией. 5 сентября 1613 г. польский гарнизон, оборонявший крепость Белую
(ныне город Белый Смоленской области), сдался русским. Около 60 шот55

ландцев и ирландцев, по сути, вся Шкотская и Ирландская роты наемников
перешли на сторону Российского государства, в числе их был и Г. Лермонт.
М.В.: То есть сдались тем, кто больше заплатил? Похоже, Георг Лермонт стал первым шотландским абреком, поскольку «ему уже не было места дома». Вот так и становятся абреками. И вот тут-то мистика и началась,
которая связала одного абрека с другим, в результате которой…
Ну Вы поняли…Теперь все сошлось! Верю каждому Вашему слову,
Владимир Григорьевич! Продолжайте…
В.Б.: По велению избранного Земским собором молодого царя Михаила
Федоровича Романова они были приняты в Московское войско. В 1617 г.
он был назначен прапорщиком вместо убитого Давида Эдвара. В 1618 г.
сражался с поляками под Можайском в отряде князя Куракина. Отличился
в бою против поляков и литовцев в Москве у Арбатских ворот, где был
тяжело ранен. Со временем он стал ротмистром рейтарского полка, храбро
воевал за Россию, за что ему были пожалованы молодым царем Михаилом
(кстати, его сверстником) земли в Костромской губернии, и в нач. 1634 г.
Георг («Юрья») Лермонт погиб под Смоленском. А похоронен в Авраамиевом Городецком монастыре под Чухломой — в костромских наследственных землях, дарованных за верную службу. Из трех сыновей его продолжателем рода явился Петр, который в 1653 г. принял православие, в 1656–
1657 годах был воеводой в Саранске. Сыновья его Евтихий и Петр были
стольниками. Праправнук Евтихия, Юрий Петрович, — отец поэта.
М.В.: Вы забыли упомянуть, что протекцию шотландскому абреку перед молодым царем составил «сын знаменитого чеченца Мамстрюка» (См.
роман Загоскина «Юрий Милославский…») новгородский князь Димитрий
Черкасский, который в 1612 году и возвел юношу Романова на российский
престол, изгнав ляхов из Кремля. Как все переплелось, скажу Вам!.. Почитайте, как о пленении именно чеченским князем шотландского абрека пишет лермонтовед Д. Алексеев: «Когда 5 сентября 1613 г. стольники князь
Дмитрий Черкасский и Михаил Бутурлин взяли крепость Белую, то Георг
Лермонт, вместе с 60 «бельскими сидельцами» ― англичанами, шотландцами и ирландцами (Ян Кук, Ян Вуд, Ян Ро, Вильям Кар, Вильям Янстун,
Вильям Гарвин и др.), бывшими в польской службе, сдался на «государево
имя» и принят в ряды московских войск, которых московское правительство с большой охотой пополняло опытными в военном деле иноземцами».
(Статья «Безродный поэт, или Мещанин во дворянстве». Т.1, с 259)

В.Б.: Впервые имя М.Ю. Лермонтова связали с шотландскими Лермонтами в 1837-м, когда в шотландской прессе появилась статья У. Ролстона
«Шотландец за границей». Но поэт знал об этом изначально, провидчески.
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М.В.: Верю, истинно так и было: «изначально», «провидчески». Вот если бы мальчишка и с «бабкой» поделился своим провидением, не стала, может, она со свету-то зятя своего сживать?..
В.Б.: Я не буду погружаться в одно время увлекшую поэта идею о его
происхождении от испанского герцога Лермы. Нелепая идея, объяснимая
лишь тем, что ему хотелось всячески возвеличить своего отца. Насколько
я знаю, эту идею о близости с испанскими герцогами ему внушили Столыпины, знавшие о поисках Михаилом родословия своего отца. Но поэт не
был этаким позером, хвастающимся своим мнимым герцогством, ему нужна была правда. Он чувствовал в себе некие древние мистические силы. Решил проверить и испанскую версию. Из испанского посольства пришло
объяснение от Мадридского исторического архива, что он к герцогу Лерме
не имеет никакого отношения, и интерес Михаила к этой теме угас. Но великому поэту любые заблуждения полезны, короткое увлечение этой темой
привело к написанию трагедии «Испанцы», возникновению акварелей и
рисунков «испанского цикла» и живописного автобиографического изображения якобы герцога Лермы — портрет самого Лермонтова.
М.В.: Ну и будет с них, с этих испанцев… А вот трагедию попозже рассмотрим, это поэт разыграл испанцев, не принявших его: назвал «Испанцы», а по сути там!.. Ладно, ладно, все потом…
Так что там с отцами Михаила?
В.Б.: Стремление Л. облагородить род отца в тот период совпало с тягой
к испанской революции, соединялись страсть к свободе и возрожденное достоинство Лермонтовых. Удивительно, как быстро некоторые наши лермонтоведы в угоду юношеским фантазиям Л. придумали фантастическую версию, что герцог Лерма переехал в Шотландию, и дальше уже пошел род
Лермонтов. Сам поэт, получив отрицательный ответ из Мадрида, про Испанию благополучно забыл. Да и герцог Лерма личность вполне достоверная,
ни к какой Шотландии не подходит.
М.В.: Это Вы правильно заметили ― «стремление облагородить род
отца». Но лермонтоведы не для того фантазируют, чтобы потом отказываться от своих фантазий.
В.Б.: Л. всё более отчетливо понимал, что отцовский род идет из Шотландии... Думаю, с этим связано и увлечение книгами В. Скотта, и его байронизм, отчасти шотландский. Даже если он и не нашел у Скотта фамилии
Лермонт, то глубоко погрузился в историю Шотландии. Ему был близок по
духу и Томас Рифмач, на руку оказались и «Поэмы Оссиана», изданные
шотландским писателем Джеймсом Макферсоном.
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М.В.: Вы забыли сказать, что Оссиан — это и есть Джеймс Макферсон.
Склонность к мистификации, похоже, у шотландцев в крови, и Вы это блестяще демонстрируете.
В.Б.: При жизни Л. еще никто не сомневался в подлинности этих древних кельтских поэм. Им увлекались все писатели России, от Карамзина и
Державина до Пушкина. Тогда уж и я расскажу некую славянофильскую
версию, как все сокровища древних шотландских пиктов оказались в Русской земле.
М.В.: Ну как же остаться в стороне, если себе такие люди позволяли
увлекаться!.. И непременно «славянофильскую версию» ― что ли Вы не
патриот?
В.Б.: Согласно этой легенде, норвежский король в октябре 1214 г. с войском приплыл в Шотландию. На берегу у селения Ларге произошло сражение, и за доблесть в этом бою правитель Шотландии епископ Стюарт
вручил храброму воину и поэту шкатулку с сокровищами пиктов. Вместе
со шкатулкой он передал Томасу грамоту, где было написано: «Потомству
Лермонта идти на восток, через четыре века и четыре народа, и клад сей
оставить в христианской земле, где еще через четыре века вновь обретен
будет». Через столетия эту шкатулку с собой привез в Россию Юрий Лермонт, верно служивший князю Пожарскому. Перед сражением Лермонт закопал шкатулку с кладом пиктов под старым дубом у Москва-реки. Как мы
знаем, храбрый воин Лермонт погиб, и клад его якобы пытались разыскать
многие знатные люди. Но откроется он кому-то в октябре 2014 года, к двухсотлетию нашего великого поэта. Может, что-нибудь и найдем.
М.В.: «Шкатулка», видно, большая была, что нужно было непременно
в землю закопать и не в саду-огороде, а под старым дубом у Москва-реки,
для пущей важности. Да нашла я эту шкатулку, а была там маленькая записочка: «Без наследника ушел Томас Рифмач к своей королеве». Поверила
сразу. А как иначе? Поцеловать саму королеву фей в «алые уста» и от прачки какой прижить детей что ли? Нет. Томас хранил верность своей королеве. ― Олени тому свидетели.
В.Б.: Главное, про сам юбилей не забыть нашим чиновникам.
М.В.: Даже не вспомнили. Будьте покойны.
В.Б.: А мне осталось рассказать лишь о походе к могиле Оссиана. История тоже довольно загадочная. Но если уж одно из шотландских стихотворений Л. так и называется: «Гроб Оссиана», как же нам пройти мимо него.
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Сейчас все в основном помнят про мистификацию Макферсона, опубликовавшего «Поэмы Оссиана», которые наделали много шума. Сначала их
признали великими, кое-кто поставил их выше Гомера, затем, как только
усомнились в авторстве, поэмы перестали замечать, хотя их качество нисколько не изменилось. Но тут уж благодаря сыну-кельтологу я скажу, был
бы Макферсон, не было бы его, но в древней кельтской истории Оссиан все
равно занимает почетное место, как легендарный поэт и сказитель III–IV
веков н. э. И никак без него не обойтись, как не обойтись без Лаоцзы в
Китае: Лермонтов как поэт был прав, он не от Макферсона шел, а от древних кельтов. До сих пор спорят, сочинил ли финнам «Калевалу» Элиас Ленрот, или он лишь записал народный эпос. То же самое пишут и про все составленные в XX веке народные эпосы. Кстати, и наше «Слово о полку
Игореве» появилось вскоре после находки оссиановских поэм Макферсоном. Иные филологи еще тогда, в период веры в подлинность поэм Оссиана, проводили параллель между ними и «Словом о полку Игореве». Ясно,
что Макферсон воспользовался знаниями древней истории кельтов, изначальными песнями Оссиана, а не придумал их заново.
М.В.: Да как Божий день, ― ясно. Почему перестали верить на слово?
Все им документы подавай!
В.Б.: Пошла бы история Британии по-другому, может, и сейчас изучали
бы школьники и студенты творения древнего мудрого кельта Оссиана. Но
— оставим это историкам и литературоведам. Есть замечательное стихотворение Л. «Гроб Оссиана» (1830). Навеяно оно было ему в ту пору, когда
он отыскивал родословие отца, рассказано было о гробе Оссиана одним путешественником, посетившим его в Шотландии. С такими мистическими
личностями древности точность всегда относительна. Как мы знаем, существует несколько могил Чингисхана, и каждая из стран претендует на достоверность их захоронения. Даже в Иерусалиме я столкнулся с тем, что у
православных и у католиков разные святые места, обозначающие одно и то
же явление. Каждая церковь утверждает свою правду.
М.В.: Вот только с Вахидовой все требуют бумажку с печатями. Хотя
главный ее свидетель ― сам поэт Михаил Лермонтов! К которому мы еще
пока даже не приступали.
В.Б.: Так и с легендарным героем кельтов Оссианом. Как считают исследователи, в Шотландии нет не только могилы ирландского певца Оссиана. Там нет и могилы Джеймса Макферсона, донесшего свою обработку
Оссиановых сказаний до Европы. Впрочем, ушлый шотландский народ нашел-таки одну вроде бы могилу, или могильник в горной Шотландии, но
большинство исследователей предполагают, что подлинное захоронение
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древнего сказителя Оссиана находится в Ирландии. Вот туда мы с сыном и
добрались по следам стихотворения Михаила Лермонтова.
М.В.: Надо же до чего «ушлый» этот «шотландский народ»! Но Вы-то
с сыном-кельтологом не лаптем щи хлебали! «Добрались по следам стихотворения…». Андроников обревелся бы… ― все поэтические следы завели его на Кавказ, где и закружили, а тут одно, но такое многоговорящее
стихотворение!..
В.Б.: Вернувшись автобусом из замка Балкоми в Эдинбург, сели на самолет и вскоре приземлились в Белфасте. Далее к побережью Северной Ирландии, и уже на машине добрались до местечка, обозначенного как предполагаемый могильник Оссиана. Как и положено, внизу, где мы оставили
машину, небольшая гостиница, так и называется «Гроб Оссиана».
М.В.: Представляю, каково это переночевать в «Гробу», даже пусть и
Оссиана!
В.Б.: Правда, опять никаких книжек либо памятных открыток не продавалось. Какой-то незавершенный турбизнес в этих местах. Дальше идем по
гористой дороге вверх, доходим до поля, находим так называемое капище
Оссиана. Как и положено для III века н. э., это искусно уложенная груда
больших камней. Какое-то время этим полем с находящимся на нем древнейшим капищем-могильником владел ирландский поэт начала XX века
Джон Хьюитт. Он и завещал похоронить себя недалеко от могилы Оссиана.
Именно этот ирландский могильник представлен в различных исследованиях как условно принадлежащий Оссиану. О так называемом шотландском могильнике того же Оссиана упоминают реже, да и добираться туда
труднее, так как он в самой гористой части Шотландии. Могильником считается вертикально стоящий огромнейший каменный валун. Но согласно
реконструкциям современных ученых, могильники знатных людей всегда
состояли из нескольких каменных валунов, а не из одного. Да и сам Оссиан,
по всем преданиям, был жителем Ирландии, древним ирландским, а не
шотландским героем. Переместили его в Шотландию в XVIII в., очевидно,
потому что сам Макферсон был шотландцем. Тем не менее своим могильником Оссиана гордятся и в Ирландии, и в Шотландии. И прекрасно.
М.В.: Прекрасно! Возьмем же пример с ирландцев и шотландцев и будем гордиться своим Михаилом Лермонтовым ― в России и в Чечне! Однако у меня закралось эдакое ощущение, что Вы в тур бюро в Москве подрабатываете! – Все-то Вы глазом знатока подмечаете… Вроде есть «турбизнес», но все какой-то «незавершенный», куда ни приедешь!..
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В.Б.: В Ирландии мы попали в какую-то чисто капиталистическую ситуацию. Владелец гостиничного домика у подножия горы рекламирует на
своем сайте могилу Оссиана, заманивая гостей. А само капище и горная
дорога к нему принадлежат другому хозяину, недовольному, что люди
въезжают на его участок на машинах. Он самовольно снял табличку, ранее
установленную у могильника Оссиана историками — и никаких примет.
Человек не знающий может и не найти. Хорошо, что мой сын Григорий бывал на этом могильнике много раз, видел и табличку, и указатель. Довел,
подышали, не спеша, «родимым лермонтовским ветром», заняли у могилы
Оссиана чуточку энергии на будущее. Не стали дожидаться надвигающейся бури, частой в этих ирландских приморских краях, отправились в соседний городок Бушмилс с его самой древней в мире вискикурней, отогреться.
Вот так и закончилось мое первое путешествие по шотландским местам
рода Лермонтов. Остается посетить могилу первого русского Лермонта в
Авраамиевом Городецком монастыре на Чухломском озере.
М.В.: Каково это на могиле одного поэта вдохнуть всей грудью «родимым ветром» другого поэта? Да простит Вас дух Оссиана! Не забудьте сказать спасибо Михаилу Лермонтову за это путешествие.
А мне остается поблагодарить шотландский народ, что он при всем приписываемом ему мистицизме, все же остался самым большим реалистом,
не претендующим на чужое, пусть даже и гениальное!
По поэтическим и не только следам Лермонтова нужно ехать в Чечню,
на Кавказ, где каждый камень дышит его земным гением.
Без вискикурней. И без всякой мистики.
Остается посетить…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
(«Чухломские корни Михаила Лермонтова»)
В.Б.: Как великий бард и мистик, прорицатель Томас Лермонт, спустя
столетия, нашел свое продолжение в великом русском поэте Михаиле
Юрьевиче Лермонтове? Возможно, это был бы наш русский Шекспир, перевернувший всю мировую литературу. Увы, не дано было тому случиться.
Но где обрел сей шотландский род свои дремучие русские корни?
М.В.: Вы хотели сказать: «дремучий» шотландский род свои современные «русские» корни? Не Михаил же «был предвестником» Томаса?
В.Б.: Ведь не случайно же писал Михаил Лермонтов в 1832 году:
Нет, я не Байрон, я другой,
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Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Где обрел шотландский рыцарь Лермонт, дальний родственник Байрона, свою русскую душу? Чтобы соединить воедино два древних духовных
начала: кельтское и славянское — в одном лице.
М.В.: Тьфу-ты!.. Я, грешным делом, не сообразила сразу, что Михаил
не совсем Михаил, он теперь тот же Томас Рифмач, но «только с русскою
душой»!.. Это Рифмач в теле Михаила «соединил воедино два древних духовных начала»! Теперь все понятно. А что церковь, православная, говорит
об этом? Одобряет?
В.Б.: Сомневаться в шотландских корнях Лермонта не имеет никакого
смысла…
М.В.: Правильно. На том и стойте!.. Только опять вывернули, нужно:
«сомневаться в русских корнях шотландца Лермонта…» и далее по тексту.
В.Б.: Но не в столицах же проходила глубинная русификация шотландского воина. И потому, чтобы понять великую поэзию Л., надо вернуться к
его корням. Как говорят генетики, всё заложено в предках твоих.
М.В.: Так и я же о том же!.. А мне говорят: «Слишком глубоко копаешь»!
Я настаиваю: «надо вернуться к его корням. Как говорят генетики, всё заложено в предках твоих»!.. Меня не слышат. Надеюсь, Вас услышат!..
В.Б.: Гений дается свыше, но любой гений, Шекспир или Гёте, реализуется в своей национальной форме.
М.В.: Ну, Владимир Григорьевич, ну что ни слово, то ― бальзам на душу!.. Храни Вас Господь!
В.Б.: Может, и требовалась для раскрытия лермонтовского гения доля
кельтской мистичности и дара прорицания, но в формате самой потаенной,
глубинной русскости.
М.В.: Какие ингредиенты, однако для замеса гения… «Долю» того, другого, «глубинно» все это перемешать… Чтобы по всем сусекам…из всех
сусеков… Вот тут бы и услышать поэта: «От ранних дней кипит в моей
крови твой жар…»! В крови кипит! Генетика!
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В.Б.: Для этого и пришлось шотландским рыцарям Лермонтам из замка
Балкоми, что расположен в графстве Файф, погрузиться почти на долгих
два столетия, с 1621 по 1791 год, в затаенную русскую чухломскую глубинку, породниться с Костромской землей, давшей нам, кстати, и род царей Романовых.
М.В.: Вот-вот!.. На «почти» «долгих два века» «погрузиться», да в «затаенную», да не в какую-то московскую, а непременно в «чухломскую»…
А что это была что ни на есть самая «глубинка», говорит и тот факт, что
только «в 1890 году начали засыпать рвы и разбили на территории остатков городской крепости (кремля в Чухломе) городской сад»!
Представляете, какая была дыра?! «Единственным предприятием в которой был пивоваренный завод откупщика Нелидова, зафиксированный в
документах 1844 году». — Вот из каких глубинок и на основе чего взрастает русский гений и питается русским духом шотландский дух!
Соглашусь: Чечне такой дыры не снилось…
В.Б.: Надо же, какая петля была сделана: из графства Файф, края Макбета и Малькольма, в галичские и чухломские земли былинных русских
богатырей, чтобы потом уже найти пристанище в Москве и Тарханах.
М.В.: Какая там «петля»? – Самая что ни на есть «загогулина» «царя Бориса»!.. А мне казалось, что главные русские богатыри из Мурома, Рязани
и Ростова-на-Дону. Наверное, это и есть «галичские и чухломские земли»?..
В.Б.: Естественно, из Шотландии я в поисках лермонтовских корней отправился прямиком в костромские края. И не просто в Кострому, а в районный городишко Чухлому, один из символов русской глухомани.
М.В.: Это ли не подвиг русского патриота! Из Москвы ― в Шотландские земли, а уже оттуда ― в Чухлому!.. По следам «русского поэта»! Или
шотландцы так далеко послали: «Что Вы пристали к нам? Идите Вы... ― в
Чухлому!». Оказалось: есть и такая земля!
В.Б.: Иные читатели этой книги о великом русском поэте Михаиле Лермонтове возмутятся, что это я так долго подбираюсь к самой биографии. К
тому же удивятся, откуда взялась Чухлома, во многих биографиях Лермонтова лишь вскользь пишется о мелком дворянчике из Тульской губернии
Ю.П. Лермонтове. Мол, сын небогатых помещиков Ефремовского уезда
Тульской губернии, владевший небольшой родовой деревушкой Кропотово. Никакой тебе Костромы, а тем более Чухломы. Да и в костромских
музеях о лермонтовском роде много не говорят, нигде нет ни портретов
предков великого поэта, ни даже упоминаний о них.
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М.В.: Ну это уже никак простить нельзя! Что эта Чухлома о себе возомнила?.. Никакой гордости за шотландских земляков!..
В.Б.: Уверяю вас, прочитав чуть ли не сотню самых разных, противоречащих друг другу (а порой самому поэту) книг и статей о Л., я поразился:
лермонтовская родовая линия в исследованиях практически отсутствует.
М.В.: Начисто отсутствует!.. А уж сколько всего противоречит самому
поэту, так это и перечислить не берусь сейчас, исключительно ради того,
чтобы поспевать следовать за Вами!..
В.Б.: Как началось с лютой нелюбви бабушки поэта Е.А. Арсеньевой к
отцу поэта Ю.П., так и до сих пор вычеркивают эти древние лермонтовские
корни из его биографии и судьбы. Да еще придумывают разные небылицы
о мнимых отцах. Хорошо, что этих мнимых отцов как минимум целая троица, значит, даже обыватель этим версиям не поверит.
И потом, откуда «обиженный древний род» у французского лекаря или
крепостного кучера, да и чеченский абрек древностью своего рода не прославился. Оставим их для досужих сплетников.
М.В.: Ох уж эти сплетники!.. Если бы, «как минимум» – 30, тогда бы
поверили! А кого впечатляет «троица»? «Обиженный древний род» у Лермонтова?
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Это Лермонтов о себе тоже писал? Как вовремя погиб Пушкин, чтобы
Михаил смог этим «надменным потомкам» бросить в глаза «железный
стих» и за «свой род»!..
В.Б.: Удивляюсь я только, что эти подленькие версии поддерживали то
И. Андроников (о французском еврее-лекаре), то именитые лермонтоведы
Мануйлов и В. Захаров (о крепостном кучере, с которым якобы спуталась
совсем юная дворянка из знатного рода Столыпиных, а ее мать была вынуждена за большие деньги «нанять» в мужья Ю.П.). Об этой мерзости
поговорим позже, как и о других низких домыслах, щедро распускаемых
ныне с целью унизить русского поэта, замарать его честь и достоинство.
М.А.: Я бы вызвала на дуэль!.. В. Захаров еще жив, пусть ответит за
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всех клеветников!
В.Б.: Я же настаиваю на том, что многие личностные качества поэта и
особенности его поэзии, даже любовь к горному Кавказу, связаны с тем,
что в поэте проявлялись генетические корни шотландских горцев. Были бы
его предки из равнинных мест, тундры или тайги, дух поэзии был бы другим. Казалось бы, сегодня ученые-медики, генетики, биохимики доказали
связь многих заболеваний, психологических особенностей любого человека с его происхождением, с его родовыми корнями. Да и этнический, климатический код в жизни человека занимает важнейшее место. А вот наше
литературоведение этого знать не хочет и пускается при исследовании лермонтовской судьбы куда угодно, только не в историю лермонтовского
рода.
М.В.: Владимир Григорьевич, сам Всевышний послал мне Вас!.. Об
этом кричу уже четверть века, но «генетики…» молчат, а литературоведы
или под «Парусом» прячутся, или на поле «Бородина» бегут!.. Ну никак не
хотят за поэтом да ― в горы Кавказа!
В.Б.: Впрочем, и здесь бывают исключения, связанные с талантом и интуицией пишущего человека. Тот же Д. Мережковский в статье «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» или философ В. Соловьев в «Лермонтове», В. Розанов в «Вечно печальной дуэли» по-разному, но пишут именно о мировых корнях лермонтовской поэзии, о его надземности, изначальном мистицизме, даже античности, ибо его герои ведомы не судьбами земными, а Промыслом богов. Как пишет Мережковский: «Неземная любовь к
земле — особенность Лермонтова, едва ли не единственная во всемирной
поэзии. Если умершие продолжают любить землю, то они, должно быть,
любят ее именно с таким чувством невозвратимой утраты, как он. Это
— обратная христианской земной тоске по небесной родине — небесная
тоска по родине земной. Кажется иногда, что он, подобно своему шотландскому предку колдуну Лермонту, „похищен был в царство фей“ и побывал у родников созданья…».
Своей «надмирностью» Лермонтов повлиял на всю русскую литературу, от Достоевского до Толстого. Его герои скорее сродни шекспировским
Макбету и Гамлету, нежели литературным персонажам его отечественных
сверстников. Его Демон и Мцыри, пожалуй, легче прочитываются именно
с учетом его древних шотландских корней. Еще задолго до Ницше Михаил
Лермонтов выковывал в России своего, русского сверхчеловека.
М.В.: Что значит, позволить себе сделать этот зигзаг, чтобы втянуть в
судьбу Михаила Шотландию, и пошло-поехало: сплошные зигзаги, загогулины и заячьи «петли»!.. Но когда православный писатель говорит о «про65

мысле богов», хочется уточнить: Вы же о своем язычестве говорите? К Михаилу Лермонтову это точно не имеет отношение.
В.Б.: Скажу честно, я нашел эти упоминания о шотландских предках
Лермонтова в работах наших мыслителей начала XX века уже после поездки по самой Шотландии и замкам рода Лермонтов. Ибо в нашем лермонтоведении явная связь с отцовской родовой линией напрочь отсутствует.
М.В.: Не лукавьте, Владимир Григорьевич. Свою книгу «Ужасная судьба отца и сына» (2013), которую Вы взялись опровергнуть, я предварила
статьями именно этих мыслителей: Д. Мережковского, В. Соловьева и В.
Розанова. Объясню, почему я это сделала: их нельзя заподозрить в сговоре
с соцреалистами. Чего не скажешь о советских исследователях и …ведах.
Именно поэтому, как Вы пишите «о мыслителях начала XX века спокойно
забыли». Но каково делать такие признания Вам: «нашел… уже после…»?
Не шахтером же Вы работаете!..
В.Б.: Забыли о том, что, по мысли В. Соловьева, Лермонтов своим мрачным романтизмом был гораздо более близок «к древнему своему предку,
вещему и демоническому Фоме Рифмачу, с его любовными песнями, мрачными предсказаниями, загадочным двойственным существованием и роковым концом…». И на самом деле, шекспировский Макбет тоже из Шотландии, и даже среди его реальных противников, сторонников Малькольма,
был рыцарь Томас Лермонт. «Ни у одного из русских поэтов нет такой силы личного самочувствия, как у Лермонтова. На Западе это не было бы
отличительной чертою. Там не меньшую силу субъективности можно
найти у Байрона, пожалуй, у Гейне, у Мюссе… Отличие же Лермонтова
здесь в том, что он не был подражателем Байрона, а его младшим братом, и не из книг, а из общего происхождения получил это западное наследие, с которым ему тесно было в безличной русской среде…».
М.В.: «… тесно было в безличной русской среде…» ― Но куда же и от
чего несло Байрона из страны туманного Альбиона? Однако «в безличной
русской среде» не мог не выделяться очень яркий человек, замеченный Пушкиным: «Не верил он любви, свободе; /На жизнь насмешливо глядел…» ―
прав, выходит был?! И Лермонтов насмешничал по этой же причине.
Но об этом речь впереди.
В.Б.: Он так и погиб, не смирившись с окружавшей его средой. И это
был не некий аристократизм столыпинского рода, не избалованность единственного богатого внука взбалмошной бабки Арсеньевой, урожденной
Столыпиной, а одинокое несмирение шотландского горца, нашедшего себе
покой лишь среди гор Кавказа.
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М.В.: Вам бы по винегретам специализироваться, Владимир Григорьевич! Равных Вам не было бы по этой части.
В.Б.: Какой уж тут крепостной крестьянин пензенских земель! Насколько же надо было этим лермонтоведам не чувствовать слова, духа лермонтовской поэзии, чтобы выдвинуть такую нелепую версию. Да и с абреком
Бейбулатом Таймиевым никак концы с концами не сходятся. Нет там ни
«обиженного древнего рода», нет никаких литературных предков…
М.В.: «Обиженного древнего рода» у Таймиева действительно не было.
Попробовали бы обидеть!.. А вот «литературными предками» восхищался
сам Лев Толстой. В 1875 году он писал Афанасию Фету: «Читал я в это
время (едва закончив роман «Анна Каренина» – М.В.) книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о
кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев, и
сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы вам посылать… Но не
посылаю, потому что жалко расставаться».
Узнали себя? ― «Понятия не имеет»!..
Поэтический ответ русского лирика Л. Толстому не понравился – там не
было ни поэзии, ни аромата, пленивших его.
Но как же можно не чувствовать ДУХа Лермонтовской поэзии?! Процитируем. Позвольте, я не могу сидя, ― тут нужно встать в рост, выпрямить спину, откинуть голову назад, устремить взор вдаль и с гордостью
чеканить КАЖДОЕ слово:
Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их!

Если кто это прочел речитативом, он и есть сын кучера. Эти «крепостные пензенских земель» видят в конце этой строфы точку. А Лермонтов не
для того чеканил, чтобы в конце пробормотать, будто нечто постыдное…
― Напротив, двойным отрицанием он усилил свою мысль, поставив их в
конец и начало последних строк: «НИ РАЗУ» «НЕ МИНОВАЛА»!!!
Лермонтова распирало от гордости, ДУХ его возвышался, глядя на этих
«джематских удальцов», которые и могли бы промахнуться мимо цели, но
Лермонтов не позволил им, «ни разу» и только ― в «сердце»!
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Во какой «шотландский» горец в нем «проснулся»!
Исключительно, чтобы пощадить сердце русского патриота, не стану
здесь развивать эту тему. Вы же понимаете, что речь не о Вас.
Продолжайте, пожалуйста.
В.Б.: А вот с отцом у Михаила незримая связь была всю жизнь.
М.В.: Да еще какая!!!
В.Б.: Но вернемся к чухломской земле.
М.В.: Нет, не вернемся. Продолжим о связи с отцом! Вам нечего сказать? А мне есть.
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;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.
Узнаете стихотворение «Я видел тень блаженства; но вполне»? А Юрия
Петровича узнаете? Точно: ни «гордого духа», ни «тайного страха», ни
«разные пути» в мире ином, ни «яда» в ответе на вопрос: «Но где же?»
«Рай небесный» сына? И почему он должен быть иным для сына? К Юрию
Петровичу не привязать ни с какого боку! Произнесите волшебное имя
«Бейбулат Таймиев» и все становится на свои места.
Возьмем другое стихотворение:
Пусть я кого-нибудь люблю:
Любовь не красит жизнь мою.
Она как чумное пятно
На сердце, жжёт, хотя темно;
Враждебной силою гоним
Я тем живу, что смерть другим:
Живу – как неба властелин –
В прекрасном мире – но один.
И «яростно зачеркнутая» строфа:
Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
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В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом; –
В ней соку нет, хоть зелена, –
Дочь смерти – смерть ей суждена!

Узнали Юрия Петровича? Или потыкать в каждое слово? Обратимся к
«Эпитафии»:
Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! итак прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним. –
И тот один, когда рыдая
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины
Был мигом счастья для него.
Но что ему их восклицанья?
Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.
Какая толпа склонялась над гробом умершего от чахотки Юрия Петровича? Кто мешал Михаилу рыдать над трупом отца? Почему смерть Ю.П.
должна была быть «мигом счастья» для Михаила в глазах всех? Почему
сын должен был страдать, боясь выказать перед всеми этими рыдающими
людьми признаки своего страданья, если это его отец умер, и если этот
отец ― Юрий Петрович? Продолжим? Или не добивать Вас публично?
В.Б.: Как читатель уже знает, Георг Лермонт, шотландский наемник,
родившийся в замке Балкоми в 1596 г., храбро служил в русских войсках,
начиная с 1613 года. В 1619–1621 годах царь Михаил Романов стал щедро
награждать своих верных воинов. Среди них — и своего одногодка, ротмистра Георга Лермонта. Как уже говорилось, погиб первый русский Лермонт в боях с поляками под Смоленском в 1634 году. Прах его, как и было
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положено в те времена среди дворянства, был отправлен в его пожалованные царем костромские земли, а вернее чухломские деревеньки, и погребен
в Авраамиевом Городецком монастыре. История всего рода русских Лермонтовых прослежена в «Поколенной росписи рода Лермонтовых», над которой много лет работал историк-архивист, почетный гражданин Костромы А.А. Григоров. Род русских Лермонтовых, судя по книге, составляют
более восьмисот представителей.
М.В.: Все это очень интересно, любопытно и для чухломского края
очень даже бесценно. Но какое имеют отношение эти шотландские абреки
к поэту Михаилу, которому бабушка купила фамилию Юрия Петровича?
Оставим эту местническую информацию для жителей Чухломы, тем более
что и Вы прожили большую часть своей жизни без этих подробностей!..
В.Б.: Приехав в Кострому на встречу писателей, далее на машине я добрался до Чухломы, побывал в музее, где и рассказал удивленным сотрудникам, что на их земле покоятся предки великого русского поэта, даже переслал им портрет Юрия Петровича Лермонтова и портрет самого Георга
Лермонта, прозванного в России Юрьей, или даже Юшкой Лермонтом
М.В.: Такое ощущение, что Чухлома находится за Шотландией, или
выше, скажем, ― в труднодоступных местах в горах: они от Вас в 2014
году впервые получили портрет Юрия Петровича?! И о Михаиле Лермонтове они не знали? И «портрет самого Георга Лермонта» ― их заслуженного жителя Вы им «переслали», уже вернувшись в Россию? Вот это краеведы!!! «Удивленным сотрудникам музея»!!! «Переслал им портрет»!!! В
Чухломе интернета нет? В какую мистическую дыру попадают, однако, эти
шотландцы! И что же дальше?
В.Б.: И далее из Чухломы доехал до села Ножкина, где расположен Покровский Авраамиев Городецкий мужской монастырь. Судя по всем документам, именно здесь и был захоронен Георг Лермонт.
М.В.: Ну, конечно, Вы рассказали об этом местным краеведам?
В.Б.: Поразительно, что и сейчас потомки Лермонта живут в Чухломе.
Конечно, с поэтом у них очень дальнее родство, но тем не менее я встретился в этом городке с самым молодым продолжателем рода Лермонтовых.
Зовут его Михаил Юрьевич Лермонтов. Студент костромского колледжа,
к счастью, в эти дни приехал к родителям в Чухлому. Он мне рассказал,
что, когда подавал документы в колледж, сначала не приняли, мол, смеется
юноша: Михаил Юрьевич Лермонтов. Пришлось доказывать. Прямой продолжатель рода Лермонтовых внесен в «Поколенную книгу». И даже вне70

шне он похож на своего великого родственника, правда, стихов не пишет.
Но меня, конечно, интересует прямой род, ведущий к нашему поэту. Так
называемая «измайловская» линия.
М.В.: Поразительно: и внешне похож, и полный тезка, и живой, главное,
и молодой, а к «измайловской линии» ― ни с какого боку ― параллельно!..
Природа подшутила? Или Дух Томаса Рифмача забавляется?
В.Б.: Один из сыновей Георга Лермонта, принявший православие, Петр
изменил фамилию на Лермонтов. У него было два сына — Евтихий, или
Юрий, и Петр. Потом Лермонтовы так и стали называть своих сыновей или
Юриями или Петрами. Сын Евтихия — Юрий был прадедом поэта. Ему и
досталось сельцо Измайлово. Там и стояла до поры до времени помещичья
усадьба. Я исходил ногами всю измайловскую землю, сейчас уже ничего
не осталось от лермонтовского имения. И указателей для туристов пока
нет.
М.В.: Мистические места какие-то достаются даже потомкам этих абреков ―никаких следов и даже указателей! А ведь «исходил ногами»!.. ―
И здесь напрасные усилия…
В.Б.: Дед поэта, Петр Юрьевич Лермонтов, артиллерии поручик, родился все в том же Измайлове, но, самое интересное, там же, под Чухломой, в усадьбе Никольское родился в 1787 г. и отец поэта. Историками Костромы обнаружен документ, подтверждающий рождение отца поэта в Галичском уезде Костромской губернии.
М.В.: Надеюсь, Вы свели на костромской земле историков с их краеведами? Или историков тоже порадовали бандеролью с портретом Юрия Петровича? Но «дед поэта», «отец поэта» — это, конечно, чисто формальная
привязка, о которой еще поговорим.
В.Б.: Лишь в 1791 г. дед поэта продал Измайлово и другие чухломские
земли и перебрался в купленное небольшое имение Кропотово в Ефремовском уезде Тульской губернии. Ю.П. считался уже тульским дворянином
и был записан в родословную книгу дворян Тульской губернии. Насколько
я знаю, туда же в 1829 г. был вписан и его сын Михаил. Хотя, как считают
историки, зафиксирован лишь один случай приезда в Кропотово юного
Михаила в 1827 г., по пути из Тархан в Москву. Увы, но не то что между
чухломскими Лермонтовыми и Тарханами, но и между родным обедневшим отцом и родовитой бабушкой поэта связи почти не было.
М.В.: Не стоит сокрушаться ― кто любит абреков? В чем не упрекнешь
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Столыпиных, так это в том, что они всегда горой стояли друг за друга! И
особенно за своего Михаила, которого долгое время все вообще считали
Арсеньевым! Даже Катерина Сушкова не знала его как Лермонтова!
В.Б.: Я не понимаю, почему боготворившая внука бабушка Елизавета
Алексеевна, потакавшая всем его капризам, не допускала частого общения
с отцом. Ведь умная была женщина, должна бы понимать, что сыну необходимо отцовское, чисто мужское внимание. Впечатлительному ребенку,
каким-то чудом унаследовавшему от своего далекого шотландского предка
пророческий дар, крайне необходимо было общение с отцом. Он и о своих
шотландских корнях узнавал от него мельком, из редких разговоров.
М.В.: Посудите сами, Владимир Григорьевич: с трудом вырвалась с
внуком от одного «абрека» из Чечни и нарвалась на потомка абреков из
Шотландии! Как же «допустить общения» меж ними? Даже во имя «пророческого дара»!.. Спасибо, что хоть фамилия не «басурманская» у внука.
В.Б.: Увы, великий русский поэт рос сиротой при множестве слуг.
М.В.: Да, слуги — это не мама с папой… Мальчик и при любящей бабушке оставался сиротой.
В.Б.: Он лишь интуитивно познавал то, что должен был знать в деталях
и подробностях. А ведь именно отец, пожалуй, первым отметил редкий поэтический дар своего сына. В своем завещании Ю.П. писал: «…ты одарен
способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын
мой, доброе сердце… Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь
твою ко мне и нежное твое ко мне внимание».
М.В.: Вот нравится мне, когда Вы начинаете цитировать. За Вами почти
не замечается такого, но грех упускать любую возможность. Позволю себе
даже полнее привести текст, взятый Вами у Мануйлова: «28 января. Духовное завещание Юрия Петровича Лермонтова».
«Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное
твое ко мне внимание...Тебе известны причины моей с тобой разлуки... Я
хотел сохранить тебе состояние...Прошу тебя уверить свою бабушку,
что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования…
Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень
сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне
своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать
обожаемой мною женщины!..».
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Прервемся. Заболев чахоткой (туберкулезом), Ю.П. испугался, что умирает и составляет для «сына» Михаила ― «духовное», а для своих сестер и
матери материальное, назовем его, ― самое настоящее завещание.
Отсюда лирика: «бесценный друг мой», «любовь», «нежное внимание»
… И о теще, которую «был готов любить всем сердцем», но не как бабушку любимого и единственного одаренного «способностями ума» сына, а
«как мать обожаемой… женщины»! Ю.П. любил дочь Арсеньевой ― говорит завещание об этой единственной связи тещи и зятя! Михаил был
всего лишь сыном «обожаемой» им «женщины», поэтому Ю.П. и обращается к нему в своем завещании, зная, что теща может прибрать к рукам все
его ничтожное состояние, оставив его сестер и мать без средств к существованию. А так Михаил заставит свою бабушку поступить согласно завещанию отчима.
Продолжим. Что следует за этой лирической преамбулой?
«Для законного и справедливого дележа не разделенного еще
между мною и тремя сестрами моими имения, долгом почитаю объяснить теперь тебе мою волю, а именно: сельцо Любашевка (Кропотово
тож) составляет все наше недвижимое имение, в коем считается по 7-й
ревизии 159 мужск. пола душ: из числа сих душ по 4 мужск. пола дворовых
людей отделены еще покойной матерью моей каждой сестре и числятся
за ними по ревизии, следовательно, остается 147 душ. Сие число должно
быть разделено пополам между тобою, любезнейший сын мой, и тремя
сестрами моими Александрою, Натальею и Еленою, которые между собою
разделят по равной части: движимость, находящаяся в доме, должна
быть отдана трем упомянутым сестрам. Предоставить им право жить
по смерть их в сем доме и быть опекуншами или попечительницами.
Имение сие заложено в опекунском совете, и поэтому долг ляжет на
число доставшихся каждому душ. Кроме сего, еще имеется на мне
партикулярного долга три тысячи пятьсот рублей..., которые и
прошу заплатить из имеющихся двенадцати тысяч рублей в долгах по заемным письмам... Из остальных же, за уплатою моего долга восьми тысяч
пяти-сот рублей, определяю четырем сестрам моим, полагая в том числе
и замужнюю Авдотью Петровну Пожогину-Острашкевичеву, каждой по
две тысячи рублей ассигнациями, а остальные пятьсот рублей отпущенному на волю сестрою моею по крестном отце Петрову».

Как видим, ничего «духовного», а конкретно и предельно материально!
Чтобы Арсеньева особо не перечила и не артачилась, Ю.П. отдельно подчеркнул долги, которые тоже ложатся на каждого наследника! Но, как заметил и М.И. Зуев, настоящий исследователь жизни М. Лермонтова, Ю.П.
этим завещанием защитил свою собственность и наследство своих сестер
от алчной Арсеньевой. Не более того.
В.Б.: Кстати, не будь он подлинным отцом, а лишь «купленным» на бабушкины деньги, какое было бы ему дело до чужого ребенка после смерти
жены? Зачем бы завещал он ему свое имение?
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М.В.: Вы это серьезно? Этого он и боялся, ― что тёща заберет имение!
А «завещал» он Михаилу 25 000 руб., которые вырвал-таки у Арсеньевой
уже после смерти жены! И вернул таким образом, ― мол: подавись!..
В.Б.: Зачем следил бы за его творческими шагами?
М.В.: Интересно, как это выглядело?
В.Б.: Впрочем, и отношения бабушки с отцом — увы, типичные отношения тещи и зятя, был бы это «нанятый» отец, бабушка за ним бы внимательно следила и опекала бы его всю жизнь. Ей же не нужен был ни кучер,
ни чеченский абрек, ни французик, люди из черни, она бы тогда пыль с
Ю.П. сдувала.
М.В.: Были бы это «типичные» отношения, двести лет об этом не говорили бы и не исследовали, пытаясь понять, что не поделили теща с зятем и
почему жена его ушла из жизни так рано, хотя получила «любимого» ею
мужа?
В.Б.: По воспоминаниям, собранным во второй половине XIX в. чембарским краеведом П.К. Шугаевым, отец поэта, Ю.П., «был среднего роста,
редкий красавец и прекрасно сложен; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив».
М.В.: Но умерла несчастная в неполные 22 года! Наверное, ей всех этих
достоинств мужа было недостаточно.
В.Б.: Перед женитьбой на Марии Арсеньевой, матери поэта, Ю.П. вышел в отставку в чине пехотного капитана. У Ю.П. были сестры, проживавшие в Москве. Поместье Ю.П., родившегося в 1787 г., — Кропотово (в
настоящее время — село Кропотово-Лермонтово Становлянского района
Липецкой области) — находилось по соседству с селом Васильевским,
принадлежавшим роду Арсеньевых. Замуж за Ю.П. Мария вышла после
скоропалительной влюбленности, сумев уговорить свою маму, где-то между Рождеством и Великим постом (с 25 дек. 1813 г. по 10 февр. 1814 г.).
М.В.: Ну наконец-то!.. Наконец прозвучал этот злополучный 1813 год
― начисто выпавший из судьбы супругов Лермонтовых! «Скоропалительная влюбленность» — это любовь с первого взгляда?
«Где-то между…» — это в церкви такая запись о венчании молодых?
Лермонтоведам дата венчания молодых до сих пор неизвестна. Но золотые
слова: «перед женитьбой… на матери поэта»! –
Да, Ю.П. женился на женщине с ребенком!
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В.Б.: Мать поэта, М.М. … родилась в 1795 году. Это было хрупкое и
музыкальное создание.
М.В.: В смысле с певучими мышцами или косточками? Типа музыкальной шкатулки?..
В.Б.: Встретившись у родственников в имении Арсеньевых Васильевском в Тульской губернии с красивым офицером Юрием Лермонтовым,
Маша влюбилась и вскоре вышла за него замуж, несмотря на предостережения матери.
М.В.: А как занесло маму с дочкой из Тархан Пензенской губернии в
имение Арсеньевых Васильевское Тульской губернии, да так, чтобы совсем повезло и встретить в чужом имении «красивого офицера» с его мамой и всеми его сестрами-бесприданницами из Кропотово? Васильевское
находится в 35 верстах от Кропотова. Значит, Анна, гостившая большим
семейством у Арсеньевых, прощаясь с ними, по законам гостеприимства,
которые никто не отменял, должна была бы настаивать на их ответном визите. На языке дворянского этикета это называлось «отдать визит».
Но могла ли обнищавшая помещица, к тому же вдова, позволить себе
такую роскошь ― принять у себя своих соседей? А ведь ей непременно
нужно было сказать: «в следующий четверг ждем вас у себя».
Однако больше таких встреч не было НИКОГДА ― ни в Васильевском,
ни в Кропотово!
Но тогда же счастливо подоспела и Арсеньева с дочерью, «которая находилась в Васильевском проездом», как указывает тот же, Ваш, источник
(https://tounb.ru/tulskij-kraj/istoriya-kraya/goroda-i-seleniya-tulskojoblasti/kropot-ovousadba-lermontovykh). Не подскажите, откуда и куда спешила Елизавета

Алексеевна с дочерью в это не уточняемое никем время? Не из Чечни ли в
Пензу ― через вынужденную нехилую загогулину в Васильевское?
В.Б.: После свадьбы молодые стали жить в Тарханах, но болезненная
молодая женщина рожать всё же поехала в Москву.
М.В.: «Болезненная», на сносях, да в погорелую Москву, где нет уверенности снять меблированный дом и найти хороших врачей, поскольку не
все еще вернулись на свои места и не все больницы отстроены за неполных
два года после пожара 1812 года! Это москвичкам нужно было бы ехать в
непострадавшую от французов Пензу, а не наоборот. Но!.. Когда нужно
уехать подальше от любопытных глаз, то пожары, конечно, меньшее зло.
В.Б.: Семейные отношения не сложились, тем более что бабушка упорно не желала сближаться с мужем дочери.
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М.В.: «Сближаться с мужем» ― обязанность и даже долг дочери. А
вот Арсеньева «упорно не желала» отдавать мужу дочери в управление
свое имение Тарханы, на чем тот настаивал с первых дней, как только приехал на территорию жены, т.е. ― «вышел замуж». Обычно жена покидает
отчий дом, а не муж. И раз уж так случилось, что Ю.П. пришлось покинуть
свой отчий дом ради жены, то он хотел, сохранить хотя бы право мужчины
― управлять имением, которое оставалось в руках тещи! Поскольку другой работы, где мог бы зарабатывать для своей семьи у него не было, то
оставалось смириться с участью приживала и иждивенца или нахлебника.
И вот здесь его мужская честь была зело уязвлена, не говоря о чести дворянина. Но если мы зададимся очень правильным вопросом: почему из-под
венца супруги не уехали в Кропотов, то вместо ответа нам опять явят слюни Арсеньевой – мол, не желала расставаться с любимым чадом.
В.Б.: Спустя три года после рождения сына М.М. умерла от чахотки в
феврале 1817 года. Похоронили в Тарханах. На камне было высечено: «Под
камнем сим лежит тело М.М. Лермонтовой, ... Житие ей было 21 год 11
месяцев и 7 дней». Вот здесь, увы, пора остановиться и перейти к разбору
той грязной версии о рождении поэта, которую в наше пошловатое время
раздувает кое-кто из лермонтоведов.
М.В.: «Кое-кто из…» — это Вахидова. С ней и будем разбираться. Потому что у других «…ведов» нет ни единой страницы написанного текста,
кроме предположения: «А вдруг?..». Однако опровергнуть Вахидову будет
невозможно даже самой Вахидовой, в противном случае нужно было бы
переписать все творчество М. Лермонтова! Но тем интереснее последовать
за русским православным писателем, что мы и сделаем…
В.Б.: Тем более я убежден, что странным извилистым путем, из шотландского графства Файф, от древних шотландских рыцарей и бардов дорога лермонтовского рода через доброе столетие чухломской русской православной истории пролегла в Кропотово и далее в Тарханы.
М.В.: С этим никто и не спорит. Но с уходом из Тархан Ю.П., этот «извилистый путь» вновь запетлял: Кропотово-Москва-Кропотово…
В.Б.: Русский народ издревле только обогащается прививками иных
кровей: викингов, кельтов, германцев, поляков, азиатских и кавказских народов, русифицируя все самые неожиданные влияния и вливания. Вот и
род шотландских кельтов нашел свое славное продолжение в великом русском поэте. Но никуда не деться и от столетнего чухломского влияния на
генетическую память рода. К тому же у наших чухломских Лермонтов жены были как на подбор, из кондовых славянских семей. Но, прежде чем мы
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продолжим славную историю славяно-кельтского древнего рода, отвергнем пасквили наших доморощенных остепененных пошляков.
Мне не страшны ни чеченцы, ни евреи, ни крепостные крестьяне, все
люди на земле полезны. Но такой юный гений, как М. Лермонтов, не мог
появиться сам по себе, без древних корней. Все придуманные версии никак
не соотносятся с проявлением гениальности. Увы, М. Лермонтов и при
жизни, и после смерти, и в царское, и в советское, и особенно в нынешнее
время, из всех наших гениев больше всех подвергался нападкам, поэт оказался «удобен» для сочинения самого разного рода сплетен и фантазий.
Поразительно, что часто эти сплетни пропагандируются более-менее известными лермонтоведами. Вот уж, на самом деле, трупоеды! Казалось бы,
возненавидели вы его непростой характер, невзлюбили, так выберите другую тему, займитесь более удобным для вас писателем. Зачем сопредседатель Лермонтовского комитета и, кстати, председатель Лерм. комитета Союза писателей России В.А. Захаров опубликовал в наше перестроечное
время статейку еще одного именитого лермонтоведа В. Мануйлова «Лермонтов ли Лермонтов?», написанную тем еще в 1973 году?
Ради свержения русского гения с пьедестала? Ради скандальной, дурно
пахнущей славы?
М.В.: Зачем это сделали они и другие, кто ознакомился с творчеством
поэта Лермонтова, у меня вопросов не возникает. Здесь все понятно ― иначе и быть не может. А вот путешественникам этого не объяснить. ― Читать
нужно тексты поэта, а не Справочники для туриста.
В.Б.: Я не собираюсь оправдывать и Мануйлова, который, мол, прятал
до самой смерти в 1987 г. эту статейку у себя в письменном столе. Написал,
значит, захотелось поиздеваться над своим кумиром хотя бы исподтишка.
Шутка, мистификация? А есть ли просто исследовательское чутье, есть ли
интуиция истинного ученого?
Мануйлову якобы пришлось еще в сентябре 1936 г. разбирать безграмотное сочинение школьника из Тархан, некоего А. Абакумова, собравшего все байки старушек, о таинственной любви семнадцатилетней аристократки Маши Арсеньевой и крепостного кучера ее матери. Вот от кучера
юная леди и «понесла», а бабка, дабы прикрыть грех дочери, нашла бедного
дворянина Ю.П. и за солидную сумму уговорила его взять в жены свою
распутную дочку.
Может быть, в 1936 г. и понадобилось кому-то из местных чиновников
придумать народное происхождение великого русского поэта, избавившись от каких-то шотландских корней, но высокое начальство эту версию
явно не поддержало. Разврат молодых девиц в сталинское время не особенно приветствовался.
Всё остальное — полнейшая чепуха.
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М.В.: Раздражать «таинственная любовь…Маши Арсеньевой» может,
если все время утыкаться носом в чуйку кучера. А если полюбопытствовать, чего же испугался сам Мануйлов?.. Ведущий специалист, основной
лермонтовед страны испугался, а не какой-то любитель!.. Но грех дочери
прикрывала не «бабка» (внука-то еще нет!), а мама Марии.
В.Б.: Среди крепостных Арсеньевых историки не нашли ни искомого
кучера, не нашли и следов бабок, якобы хранивших эту историю. И возможно ли было в начале сурового, патриархального XVIII века, чтобы знатная девица спуталась с каким-то крепостным кучером? Это еще помещики
своих крепостных девок «пользовали». Даже замужние барыни во время
длительных отлучек своих аристократических мужей на военной службе
или в столицах могли подыскать себе на время приличного крепостного
мужичка из прислуги. Но молодая девица была бы навеки опозорена. Это,
во-первых. Да и народ об этом бы не молчал сто с лишним лет, аж до 1936
года. Даже в самые смутные времена революций и бунтов, во времена освобождения от крепостного права, во времена нигилистов и разночинцев, когда сочинялись якобы лермонтовские стихи «Прощай, немытая Россия»,
никто не пожелал рассказать байки о крепостном отце поэта.
М.В.: Так нельзя рассказать о том, чего не было — вот и молчали. В
смысле ― кучера-то не было! А «начало XVIII века» — это Вы к Марии
Арсеньевой пристегнули? Как же в «патриархальном веке» было искать
следы кучера, если и ее-то следов тогда не было!.. Но XVIII в. тем и славен,
что был развратен и именно в знатных кругах! Почитайте А. Пушкина, писатель: «… развратная государыня развратила и свое государство»!
В.Б.: Во-вторых, случись подобное на самом деле, то получивший солидные деньги бедный дворянин после смерти своей, навязанной ему, супруги убежал бы подальше и от сумасбродной бабки, и от чужого ему сына.
Зачем ему было общаться с ним, писать свое завещание, зачем ему было
любить чужого человека, с которым по воле бабушки он и виделся не часто
после смерти жены? Зачем ему было отписывать чужому сыну половину
своего имения Кропотово?
М.В.: С этим мы уже разобрались выше. Действительно, обоим это было не за чем и не к чему! Но почему у Вас Арсеньева «бабушка» для Ю. П.?
В.Б.: Этот навет справедливо осудили и известные деятели культуры в
газете «Культура», и лермонтовед Д. Алексеев в «Литературной России».
Но Захарову неймется: вот он уже и в «СПИД-инфо» в недавнее время изложил столь скандальную версию. Его даже не смущает, что сама публикация подобных сплетен в такой желтой газете, как «СПИД- инфо», выда78

ет лжеученого с головой. Подхватывают его версию и разного рода любители сенсаций в областных газетах. Скажем, в Ярославле на Лермонтовских чтениях Захаров говорит журналистам:
«— Ну хотя бы происхождение Лермонтова. О его папеньке с маменькой, о том, где и как они познакомились, при каких обстоятельствах поженились, ничего не известно. Церковных записей об их венчании так и не
обнаружилось.
— В книге у вас есть раздел со странным названием „Лермонтов ли
Лермонтов?“. Не соскучишься.
— Так назвал свою рукопись мой учитель, составитель „Лермонтовской энциклопедии“ академик Виктор Мануйлов. Статью он написал еще
в начале 70-х годов, опубликовать же ее так и не решился. Как раз работал
над энциклопедией и поостерегся попасть в немилость к лит. чиновникам.
Передал рукопись мне уже в следующем десятилетии с наказом „докопаться до истины“. Вопрос поставил ребром: кто в действительности
был отцом поэта?
— Неужели не отставной майор Юрий Петрович Лермонтов, как нас в
школе учили, коего Мишель нежно называл „папенькой“?».

М.В.: Обратим внимание на то, что Захаров здесь признается, что Мануйлов только заподозрил, что это мог быть кучер. Почему? Да потому,
что искал среди молодых людей в Тарханах! Это логично. Но!.. Он не настаивал на этом. Поэтому «своему ученику» завещал … установить: «кто
в действительности был отцом поэта?». В противном случае, «завещание» теряет всякий смысл. Мануйлов знал, что отцом Михаила кучер точно
НЕ БЫЛ! Как можно продолжать приписывать ему то, от чего он сразу же
отказался? Ниже приведу и статью Алексеева, о которой речь. Прелюбопытные игры подковерные обнаруживаются в ней.
(В.З.) — «На чтениях в Ярославле я хотя бы отчасти, надеюсь, вопрос
прояснил. Суть его в том, что по легенде старожилов пензенских Тархан,
где в усадьбе бабушки Е.А. Арсеньевой прошло детство поэта, отцом его
был крепостной кучер. Чтобы скрыть грех дочери, а за внуком сохранить
дворянские привилегии, хозяйка усадьбы сумела-таки сосватать ее с отставным майором Лермонтовым. Приплачивала ему за это, те закладные
бумаги сохранились… (Кстати, откуда взялся отставной майор? Он, похоже, с Мартыновым спутал отца поэта, Ю.П. Лермонтов в отставке с
7 ноября 1811 года капитаном „за болезнию с мундиром“. — В.Б.)
— Как же нам тогда понимать хрестоматийную юношескую строку
поэта „В горах Шотландии моей“? Сказано же — „моей“.
— В юности под воздействием, скорее всего, рассказов Ю.П. о шотландских корнях рода, о предке поэта Томасе Рифмаче Мишель весь был в испанцах и шотландцах. Когда же ему исполнилось 16, бабушка, предполагаю,
открыла внуку тайну его рождения. Шотландские мотивы в стихах Л.
исчезли. Зато он написал стихотворение с такими начальными строками: „Ужасная судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть“…».
Не думаю, чтобы безумно любящая внука Е.А. стала бы ему в 16 лет
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рассказывать об отце из дворовых крестьян. Не стала бы она и давать вольную такому кучеру, изничтожила бы. Да и куда подевался потом этот вольный папаша?
М.В.: И это правда: Арсеньева «изничтожила бы» такого кучера, который был ее вещью, уже за помыслы такие, а не за действия!.. Но секрет
раскрыла внуку уже в 12-13 лет, когда внук освоил французский язык и мог
сам прочитать Дневник матери. Поэтому мы имеем его вот этот «детский
рисунок», написанный им в 1825 году. Ниже разберем рисунок подробно.

В.Б.: Еще сумасброднее версия некоей журналистки из Грозного Марьям Вахидовой, опубликовавшей целую книгу «М. Лермонтов-Таймиев,
или Тайна рождения поэта». По ее версии, и родился-то поэт на три года
раньше (где скрывали от всех крепостных?), и чиновники царские его невзлюбили, и сам император Николай I, потому что знали, что отец его чеченец, враг России. И якобы сам Михаил Лермонтов эту тайну хорошо знал.
И не убивали его чеченцы, потому что все они знали, что он «свой». А вот
сам Михаил Лермонтов со своей диверсионной группой немало чеченцев
перерезали кинжалами и саблями. Что же он, мстил своему отцу?
М.В.: «Сумасбродной» выглядела бы эта «версия», если бы журналистка Марьям Вахидова вбросила, как, жареную сенсацию, статью, за которой
ничего не стоит. Но, как Бондаренко не писал свою книгу в качестве журналиста, каковым тоже себя считает, а взялся опровергнуть Вахидову как
«русский православный писатель», то и Вахидова, надо понимать, взялась
исследовать жизнь и творчество М. Лермонтова как литературовед. И к
журналистике это не имеет никакого отношения. Что касается книги, то
она называется «Ужасная судьба отца и сына…», а первая статья, спустя
двадцать лет с начала исследований, так и называется «Лермонтов-Таймиев или Тайна рождения поэта».
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А вот «диверсионная группа… кинжалы и сабли» выдают в Вас дезертира, который откосил от армии. Диверсионным группам в XIX веке в Чечне
делать было нечего. Ни мостов, ни важных объектов, которые нужно было
бы подрывать, затоплять и т.д., там не было. Диверсионные действия не
связаны с ведением боя для достижения цели, это второстепенные действия, цель которых ― «ввести противника в заблуждение и облегчить
этим выполнение намеченного предприятия». (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ди
версия) Так что любителям создавать мифы и легенды вокруг имени поэта,
не лишне было бы изучать вопрос, чтобы выглядеть правдоподобнее.
Да, Лермонтов никогда не заблуждался насчет своего отца ― он знал о
нем с детства. И все его творчество ― это одно большое произведение,
главными героями которого являются его отец ― великий Воин, мать ―
тихий Ангел и сын ― плод их любви. Только в глазах света являющийся
плодом греха! ― Не в глазах сына. «Отечества для сердца нет»! ― эпиграф поэта к этому произведению.
В.Б.: Не удивлюсь, если найдут Лермонтову отца-татарина, киргиза, поляка… И при этом без малейших на то оснований.
М.В.: А я очень удивлюсь, потому что нужно будет не фантазировать
на тему.., а цитировать поэта. И вот здесь у других нет ни малейших на то
оснований! И шансов.
В.Б.: Кстати, та же Вахидова, подобно израильскому историку Савелию
Дудакову, тоже ссылается на Ираклия Андроникова. Что-то запутался наш
славный лермонтовед в отцах поэта. Вот пишет Дудаков: «…уникальные
сведения о происхождении поэта автору этих строк сообщил в 1964 году
пушкинист В.А. Гроссман (автор нашумевшего романа „Арион“). При
этом он ссылался и на И. Андроникова как человека, знавшего эту тайну.
Отцом М.Ю. якобы был французский еврей Ансельм Леви (Levis), личный
врач бабки поэта Арсеньевой. Косвенным подтверждением „неблагополучия“ в этом вопросе является перезахоронение праха Ю. Лермонтова в
Тарханах». При чем здесь перезахоронение отца поэта Ю.П., чей прах перенесли из тульского имения в Тарханы? Скорее, это подтверждение истины.
М.В.: Вахидова никогда не действует «подобно» кому-то, даже если это
«израильский историк». О своей встрече в 1859 г. с И. Андронниковым мне
рассказал И. Алироев, ознакомившись в 2003 г. с результатами моих исследований. В телефонном разговоре с одним профессором российского вуза
я имела неосторожность упомянуть об этой встрече молодого декана филфака и известного лермонтоведа. Профессору показалось это любопытным
и, уточнив, что И. Алироев еще жив, он предложил опубликовать эту исто81

рию. По его словам, если опровержения со стороны академика не последует, то публикацию можно будет считать документом, который лермонтоведы не должны будут игнорировать. Поскольку, как сказали бы юристы,
«вновь открывшиеся обстоятельства» никак не влияли на мое открытие,
я не спешила с публикацией. Но, услышав, что я не смею обращаться с этим
в печать, боясь опровержения академика Алироева, я передала материал в
газету, поставив, разумеется, академика в известность. Но от первого нашего с ним разговора по телефону и до этой личной встречи, после которой
появилась публикация, прошло еще пять лет. Настолько лично мне не нужна была эта «поддержка» в лице свидетельства И. Андроникова, высказанного устами Алироева. Естественно, опровержения не было. Поэтому не
стоит «сводить» Вахидову и Дудакова. Мне с ним выяснять точно нечего.
А ему точно нечего дать мне прочесть.
В.Б.: О прозе и поэзии Л. писали уже с 1830-х годов все газеты и журналы, все Белинские, Булгарины и Гоголи. Уж добрались бы до своего
сынка и француз, и кучер, и еще кто-нибудь, ежели тем более он был плодом горячей любви взрослого простолюдина и юной столбовой дворянки…
М.В.: Правильно. Только Бейбулата к этому времени уже давно нет в
живых. И это Михаил Лермонтов был весь устремлен к нему!
Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды,
И не найдут среди людей.
Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.
Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «он любил отчизну!»

В.Б.: Как и положено в подобных случаях, занявшись разоблачениями
Лермонтова и его биографии, Захаров не остановился на истории незаконнорожденного ребенка… Только откуда у сына крепостного кучера такая
всемирность, откуда такая любовь к горам, откуда мистическое проникновение в глубины духа?
М.В.: Хорошие вопросы. Замените слово «кучер» на имя «Бейбулат
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Таймиев» и вопросы отпадут сами собой.
В.Б.: Это еще в 1936 году были в ходу рабоче-крестьянские версии. Свинарка и пастух творили новые миры. Хотя и в те, послереволюционные времена Есенин признавался, что и он, и Н. Клюев из высшего образованного
слоя крестьянства. Мол, притворяемся простыми крестьянами, а сами-то
родом из книжных людей вышли. Так оно и было.
М.В.: Но к Лермонтову это «рабоче-крестьянское происхождение» не
приклеилось, чтобы пытаться сбросить с него кафтан кучера.
В.Б.: «Ты светом осужден…» — писал своему отцу в 1831 г. Л., якобы
уже знавший о подлинном своем отце. Кто же «осужден светом» — безвестный чеченский абрек, французишка-лекарь или же крепостной кучер?
Свет не интересовали эти люди.
М.В.: Светом осужден был не «безвестный чеченский абрек», а «славный Бей-булат – гроза Кавказа»! Это ему, находясь в стане русских победителей в Арзруме, обрадуется А. Пушкин и доверит свою безопасность,
возвращаясь в Россию! При том, что Бейбулат находился на враждебной
для себя территории, но в глазах поэта оставался единственным гарантом
его безопасности: «он был уже мне порукой…»! И не ошибся. Поставьте
рядом с Таймиевым второго такого Воина. ― Боюсь, что и за этим нужно
будет идти в Чечню. Или в окружении Пушкина найти А. Чеченского.
В.Б.: Нет же, осужден светом обнищавший дворянин Ю.П. Лермонтов.
М.В.: За то, что «обнищал»? Намного ли богаче был Пушкин? Или отец
Пушкина?
В.Б.: Впрочем, чем больше отцов появится, тем более нелепой будет выглядеть сама ситуация. Я бы и не стал обо всем этом писать, если бы не ставил перед собой цель: понять истоки древнего рода, давшего России великого русского гения.
М.В.: Чтобы понять истоки, давшие великого русского гения, нужно его
читать, а не сплетни о нем!.. Прочтите хотя бы начало стихотворения «Кавказ»:
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
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«На заре дней» ― по-русски это значит ― с момента рождения! «Отторгнут от вас» — по-русски значит ― увезен насильно с Кавказа ― с
южных гор! Перечитаем вместе: «хотя…» меня насильно увезли, не спрашивая меня, потому что мне было несколько дней от роду, я все равно
люблю тебя, Кавказ! ― говорит эта синтаксическая конструкция. Не потому ли все боятся читать поэта, услышать его голос?
В.Б.: И потому, надеюсь, к двухсотлетию великого гения под грузом
всех этих домыслов наши культурные правители все-таки организуют самую точную генетическую экспертизу. И не надо никого посылать в Шотландию к древним предкам поэта, есть отец, есть его вещи, есть и сейчас
родственники отца, вот и проверьте все с лермонтовскими вещами, с его
поэтической кровью, оставшейся на одежде, в которой он погиб.
М.В.: К «двухсотлетию…» в Тарханах замуровали могилу Михаила,
услышав, что ходят слухи о необходимости такой экспертизы. Мне же эта
экспертиза не нужна, потому что поэт сам кричит о своем происхождении
и о своей боли. ― Услышать некому.
В.Б.: А вот в Чухломе и Галиче, в Авраамиевом Городецком монастыре
исследователям Лермонтова пора бы побывать. Подышать воздухом земель русских Лермонтовых. Тем более в обители погребен прах не только
первого русского Лермонта, но и многих других продолжателей рода Лермонтовых. Ныне ассоциацией «Л. наследие» в память погребенных в обители их предков возведена лермонтовская часовенка. Там можно и помолиться за великого русского поэта, вспомнить его вечные строки:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть…
По небу полуночи Ангел летел
И тихую песню он пел…
Ночь тиха.
Пустыня внемлет Богу…

М.В.: И не забудьте, пусть даже из этих чухломских далей, завернуть в
Шелковской район в селение Парабоч на Тереке, где вы и увидите этот
особняк Хастатовых, где впервые встретились Бейбулат и Мария, полюбили друг друга, и где родился шестимесячный Михаил на руках у бабки
повитухи, предсказавшей Арсеньевой судьбу ее внука. Потом обязательно
поднимитесь в горы и поблагодарите их:
Синие горы Кавказа, приветствуем вас!
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вы взлелеяли детство его;
вы носили его на своих одичалых хребтах,
облаками его одевали,
вы к небу его приучили,
и он с той поры все мечтал об вас да о небе. …

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
(«Ужасная судьба отца и сына…»)
В.Б.: Прежде чем начать рассказывать о судьбе великого поэта, я считаю нужным закончить историю его отцовского рода. Тем более, мне кажется, многие исследователи творчества Л. излишне подробно говорят о
его сложном характере, одиночестве и личной неприкаянности, о его сосредоточенности на себе, вспышках уныния и отчаяния, дисгармоничности
его жизни, не вникая в причины, породившие душевную смуту поэта.
Ему было лишь три года, когда умерла его мать, но ведь еще долгие годы был жив отец, жива была любящая бабушка, многочисленная родня, казалось бы, можно и сохранить семейную гармонию маленького Михаила.
Но, увы, мальчик, наделенный великим даром поэтического пророчества,
рос в обстановке вечных семейных неурядиц. Отца практически вычеркнули из жизни поэта.
М.В.: О Лермонтах мы выслушали подробную историю не потому, что
это нужно было знать, а чтобы читатель мог убедиться сам, что даже взрослые дяденьки в любом возрасте ― дети и верят в сказки. О Ю.П. говорить
смысла нет. Отчим есть отчим. Михаилу было шесть лет, когда умерла его
мама. Поэтому он помнил всю жизнь песню матери, ее слезы, ссоры в доме
и многое другое, как и день похорон, описанный им позже в «Сашке»:
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили
И прочее и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.

«Семейной гармонии» у Михаила быть не могло, после смерти матери
Ю.П. в доме не задержался. Из хронологии, составленной В.А. Мануйловым, посмотрим, кто «вычеркнул из жизни поэта» Юрия Петровича?
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О чем говорят эти даты?
В первые три дня, когда мать, потерявшая единственную дочь, должна
заниматься похоронами, священниками, гостями, внуком и другими тяжелыми, но обязательными в дни траура обязанностями, Ю.П. поступает, как
человек посторонний в этой семье, чьи проблемы неотложнее: уже через
три дня (первый день не в счет) вытаскивает несчастную тещу в уездный
центр для оформления ему векселя на большую сумму и держит ее там два
дня (если в феврале было тогда 28 дней). Если первого марта зять с тещей,
после подписания векселя, вернулись в Тарханы, то опять же ― через три
дня зять уезжает в свое имение Кропотово, оставив не сына, а «мальчика»
теще. Мануйлов понимал, что, написав «сына», нужно будет объяснить:
почему «отец» не рыдает хотя бы эти первые дни, прижимая к себе «малыша», оставшегося без матери, а поступает трезво, расчётливо, цинично
и демонстративно в отношении бабушки своего «сына»? Почему «отец»,
получивший желаемое, не остается, хотя бы из приличия, на обязательные
поминки в 40 день? Чем должна была Арсеньева объяснить людям отсутствие зятя на поминках его жены? Меньше всего это волновало вдовца.
Со дня смерти дочери и до конца мая Арсеньева хлопочет, занимая у чужих людей деньги, чтобы расплатиться с зятем, и, наконец, к 10 июня переезжает с внуком в Пензу.
По сути ― бежит под защиту губернатора Сперанского, друга семьи.
Интересно и письмо его Аркадию Столыпину, из которого можно понять,
что Мария умерла не в Тарханах, а в Пензе! 39-летний Аркадий не просто
брат Арсеньевой и друг Сперанского, он ― тайный советник, обер-прокурор Сената, сенатор, живет с семьей в Петербурге, куда и пишет ему Спе86

ранский, зная, что тот болеет, но, возможно, пошел на поправку.
Предположим, что Мария, забрав сына, уехала в Пензу ― подальше от
матери и мужа, которые озабочены только выяснением: кто в доме хозяин?
Тогда понятно, почему «батюшка» Аркадия Алексеевича «переносит» то,
что видит ежедневно у себя дома, с «бодростью и удивительной кротостью». Иначе, Сперанский написал бы, что весть о смерти внучки Алексей
Емельянович перенес «с бодростью…». О том же говорят и слова: «нить…
наконец пресеклась», а значит, что и сам губернатор имел возможность это
приближение смерти наблюдать лично. Кроме того, губернатор сообщает,
что Наталья «отправилась в деревню», а значит, ― в Тарханы, за своей
сестрой Елизаветой и, «вероятно, привезет» ее в Пензу. Сперанский не пишет о Михаиле, которого тоже надо было бы привезти в Пензу вместе с
бабушкой. Ведь яблоком раздора в этой семье является Михаил ― теперь
уже единственный наследник. О Юрии Петровиче в письме ни слова.
Письмо отправлено 27 февраля. Значит, Наталья еще в Тарханах. Получается, что пензенская сторона озабочена смертью и похоронами, все их,
включая и губернатора, действия и переживания связаны с умершей, потому что это произошло рядом с ними, у них на глазах. Чего не скажешь о
матери и Ю.П., лихорадочно защищающими и отстаивающими друг перед
другом свои права на собственность. ― Так поступают, когда не стоишь
над телом умершего. Как видим, Юрий Петрович сам сделал свой выбор.
В.Б.: Как ему, малышу, затем подростку, трудно было налаживать свою
собственную внутреннюю гармонию между горячо любимым им отцом, за
которым он интуитивно чувствовал кроме родства еще и древность рода, и
отторгающей отца, но тоже горячо любимой внуком бабушкой, столь много делавшей для своего внука. … Вроде бы слепая любовь к внуку, бабушка
готова сделать для него всё что угодно, завести в имении оленей и карликов, возить с собой повсюду целую свору мальчишек схожего возраста,
чтобы Мишелю было с кем поиграть, но с женской непримиримостью и
какой-то слепотой после смерти дочери бабушка лишила своего внука общения с родным отцом, по которому Михаил очень тосковал. Мне кажется,
среди причин, повлиявших позднее на Л., на его поступление в Школу юнкеров, было и желание пойти путем отца и деда, императорских офицеров.
Поэтому он после смерти отца бросил университет и ушел на военную
службу, чтобы хоть в этом быть ближе к отцу и его судьбе.
М.В.: Об «императорских офицерах» мы уже прочли у М.И. Зуева в его
статьях. Все остальное ― словесные кружева… Но как опрометчива была
Арсеньева, заведя в имении оленей. Они же могли забрать и Михаила в
страну эльфов! И мы бы не узнали…
В.Б.: Увы, на дарованную свыше гениальную неземную запредельность
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его поэтического видения наложилась самая заурядная распря властной хозяйки Тархан (мол, всё дело в имении и наследстве, из-за него и нелады) со
своим зятем. Е.А., обожавшая свою единственную дочь, хрупкую и болезненную Машеньку, уступила ее желанию повенчаться с приглянувшимся
ей молодым отставным офицером. После свадьбы и даже после рождения
внука сближаться с зятем не пожелала: она доверила ему управлять хозяйством в Тарханах, где поселились молодые, но отдать свою власть и влияние над дочерью и доверить ему воспитание внука Е.А. даже не собиралась.
Вот так в душе совсем еще юного Михаила закипели нешуточные страсти.
М.В.: «На … гениальную неземную запредельность… видения наложилась…» ― Владимир, не говори так красиво!.. ― прервал бы Вас Базаров.
Вам бы женщиной родиться с Вашей-то склонностью к сантиментам!..
Посмотрим: кто кому и в чем уступил: «Родня Арсеньевой, кажется, не
очень сочувственно отнеслась к проектированному браку и недоброжелательно глядела на бедного капитана, принадлежавшего не к родовитому
их кругу. Венчание происходило в Тарханах с обычной торжественностью
при большом съезде гостей. Вся дворня была одета в новые платья. Среди
гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна».
(http://ler montov-lit.ru/lermontov/bio/viskovatyj-lermontov/detstvo-i.htm) Можно и
других цитировать, кроме П. Висковатого, но сути это не изменит: одна
Арсеньева радостно суетится и щедро тратится на этот «проектированный» ею брак, и происходит все под ее контролем, на ее территории…
В.Б.: Рожать сына, по хворому своему состоянию, М.М. вместе с мужем
и матерью и многочисленной челядью отправилась в Москву, в трехэтажный каменный дом у самых Красных Ворот. Там в ночь со 2 на 3 октября
1814 года и родился в Москве великий русский поэт. Крещен был 11 октября и по настоянию бабушки назван в честь деда Михаилом.
М.В.: Это Арсеньева, не оправившуюся после преждевременных родов
в 1811 г. и не желающую вообще жить Марию, срочно везла в Москву, чтобы она там «родила» и крестила, наконец, своего трехлетнего сына, которого уже давно кормила Лукерья, за свою преданность и умение хранить
тайну рождения Михаила, щедро вознагражденную Арсеньевой. Кстати,
это по ее вине младенец Михаил страдал золотухой: дорвавшись в барском
доме до всевозможных сладостей, она, похоже, поедала их в неумеренном
количестве. Достаточно было кормилице ограничить себя в сладком, чтобы
Михаил избавился от золотухи, которой страдал с рождения и к которой
слабое здоровье матери младенца не имело никакого отношения.
В.Б.: Сохранилось и свидетельство о его рождении:
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М.В.: Не нужно быть работником ЗАГСа или Паспортного стола, чтобы
понять, что перед нами не само Свидетельство о рождении, а копия с копии, написанная со слов Арсеньевой и в 1814 году, и в 1827 году. Обратившись за документом о рождении перед поступлением внука в пансионат,
бабушка получила из духовной консистории Справку, в которой так и прописали: «… вы, Арсеньева, просили дать вам свидетельство о рождении
и крещении внука вашего родного…». Далее идут рассуждения: да, мол, у
нас есть справка, за 1814 г. из церкви, в которой «написано так: „Октября
2-го… у живущего капитана… родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей .., с дьячком.., крещен того же октября 11 дня…».
Эта запись тоже говорит сама за себя: это не Свидетельство о рождении,
а запись со слов Арсеньевой, которая сказала в церкви, что внук ее родился
2 октября, а сейчас нам нужно его крестить, т.е. ― 11-го октября.
В противном случае, мы вынуждены признать пророческий дар и у тех,
кто еще 2 октября знал конкретно, что крещен будет 11-го, кто будет пофамильно (!) крестить, молитвовать и кто будет крестными ребенка.
И куда делась таинственная запись: «В ночь со 2 на 3 октября…»?
В.Б.: Счастливая жизнь супругов продолжалась недолго, виной тому и бо89

лезненность жены. Но я согласен с первым биографом поэта П. Висковатым, что «…ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательстве к
мужу ее, усугубила недоразумения между ними».
М.В.: «Счастливой жизни супругов» не было вообще: «Супружеская
жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; скоро даже, кажется,
произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при существующих данных, определить
невозможно…» — это официальная версия, предложенная Висковатовым.
(http://lermontovlit.ru/lermontov/bio/viskovatyj-lermontov/detstvo-i.htm)

«Сильным недоразумением», нужно, наконец, признаться, ― оказался
трехлетний малыш на руках у Лукерьи.
В.Б.: Не будем оправдывать и обелять отца: после размолвок с супругой
нашлась там же в Тарханах, прямо в имении, особа, ставшая возлюбленной
Юрия Петровича. Это еще более накалило атмосферу в доме. Да и чисто
лермонтовский взрывной характер противоречил всей устойчивой атмосфере в обширном имении Арсеньевых. Хотя, как говорят, крепостные
очень уважали его, называли «добрым, даже очень добрым барином». Сами Столыпины и Арсеньевы считались даже в нравах того времени крепостниками. Всё это и привело к тому, что после смерти от чахотки матери
Михаила, М.М., в 1817 году, на двадцать втором году жизни, по сути, ее
мужу, ставшему вдовцом, Ю.П. было отказано от дома. Жить с отцом своего внука властная бабушка не пожелала.
М.В.: «Очень доброму барину» не сложно оказалось стать черствым,
бессердечным мужем, который не сберег юную жену даже против ее воли.
Чего и не простила ему теща! Но в самые скорбные для себя дни она предпочла бы оплакивать свою дочь, а не составлять и подписывать векселя для
неумолимого зятя, намеренно ускорившего этот процесс, демонстрируя теще свое безразличие к ее горю.
В.Б.: Через девять дней после смерти жены Ю.П. уехал в Кропотово.
Сын остался без отца. Можно бы и поупрекать его, как делают иные, что
же отец бросил своего сына, вот и виноват, обрек на одиночество. Можно
и позлословить по поводу его отцовства. На самом-то деле, уехав в Кропотово, отец потребовал к себе сына. Не кто иной, как граф Сперанский пишет уже 5 июня 1817 года брату бабушки, Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Е.А. ожидает крест нового рода: Л. требует к себе сына и едва
согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек;
таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Е.А., воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление».
Такие нравы царили в высшем свете того времени, впрочем, царят и до90

ныне, попробуй у знатной барыни отобрать собственного родного сына,
сразу и негодяем станешь в глазах всего «света».
Об этом и пишет отцу в своем стихотворении 1831 г. М. Лермонтов:
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И стольких же насмешливых клевет.
‹…›
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
О, если так, то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере я люблю!

М.В.: Это из области таких загадок: летели два гуся ― лошадь и собака.
Сколько ежику лет? ― Нельзя одно с другим ни склеить, ни сопоставить,
ни сравнить. Отвоевать по суду вексель на круглую сумму в самое неподходящее для этого время ― и воли, и характера хватило, а сына так же отстоять, как свои деньги, не смог? Уехать и «потребовать к себе…» мог
только император, но никак не Юрий Петрович. И Арсеньева это понимала,
как никто. Но стихотворение ― не из блох состоит, его нужно цитировать,
анализируя каждое слово: «Ужасная судьба отца и сына /Жить розно и в
разлуке умереть» ― учеба Михаила в пансионе и приезды в Москву Ю.П.
эту проблему сняли еще в 1827 году.
«И жребий чуждого изгнанника иметь /На родине с названьем гражданина!» — Это в смысле «изгнанника» из Тархан? А что это за «родина» по
имени своего гражданина названная? «Но ты свершил свой подвиг, мой
отец», ― «подвиг» и Ю.П. ― «две вещи несовместные», как показал 1812
год. «Постигнут ты желанною кончиной; /Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конец /Того, кто был всех мук твоих причиной!» ― Наверное, вот
здесь Вы увидели Арсеньеву? Послушаем сына: «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?» ―
Творец «оправдал» его рождение, а люди ― не только Арсеньева! ― желали «угасить» этот «огонь божественный» ― к Ю.П.?
А где была эта колыбель поэта? ―
………………………………….
На севере, в стране тебе чужой, —
Я сердцем твой, всегда и всюду твой.
Еще ребенком робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы.
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Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы;
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был товарищ их воздушной.
С тех пор прошло тяжелых много лет,
И вновь меня меж скал своих ты встретил.
Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел,
Он пролил в грудь мою забвенье бед
И дружески на дружний зов ответил.
И ныне здесь, в полуночном краю,
Все о тебе мечтаю и пою. –

Узнаете посвящение Кавказу – колыбели Михаила?
«Однако ж тщетны были их желанья: /Мы не нашли вражды один в
другом, /Хоть оба стали жертвою страданья! – /Не мне судить, виновен
ты иль нет» – Это как нужно было любить внука Арсеньевой, чтобы она
сознательно сделала его «жертвой страданья»!
«Далеко от него (от света! – М.В.), дух ада или рая, /Ты о земле забыл,
как был забыт землёй» — Вот здесь впору задать вопрос: сколько ежику
лет? Потому что это имеет к Ю.П. такое же отношение, как этот вопрос к
условию задачки. И т.д.
В.Б.: Откуда было знать шестнадцатилетнему подростку, что не по своей воле уединился от сына Ю.П. в Кропотове.
М.В.: Подросток в 16 лет? Это то время, когда в 14 лет отбывали в полк
на войну, как Н.Н. Раевский, как воспитанник его матери А.Н. Чеченский
и др. А девушки в 14 лет выдавались замуж, как, например, мама этого будущего генерала Раевского, или мама Н.В. Гоголя, или императрица Елизавета и т.д. Можно вспомнить и 18-летнюю Катеньку Сушкову, которую
тетушки жалели, примеряя к ней судьбу старой девы, сокрушаясь: «До сих
пор не замужем?!..».
В.Б.: Бабушкой всё было сказано прямо и более чем жестко. Если отец
забирает сына к себе, то всё свое наследство Е.А. передает роду Столыпиных, внуку не оставляет ничего. Да и в воспитании бабушка отказывалась
принимать какое-либо участие. Никаких воспитателей, никаких пансионов. Е.А. готова была щедро тратиться на внука, безмерно баловать его, не
жалеть денег на образование, но… в том случае, если она сама распоряжается его судьбой. По завещанию 1817 г. внук, для того чтобы вступить в
будущее наследование всем ее имуществом и капиталами, обязан был оставаться у своей бабушки. Право безраздельно распоряжаться судьбой внука
она затвердила завещанием, в котором объявляла его своим единственным
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наследником — только при условии отказа зятя брать сына к себе. Ю.П.
вынужден был пойти на эту жертву, так как не мог обеспечить его будущее.
М.В.: Арсеньева помнила, как ее сестра в Чечне, подключив своих братьев, отжала у армян Хастатовых всю их родовую собственность, включая
заводы, обширные виноградники. Эту же схему, но по защите своей собственности, с теми же братьями, использовала и она, подключив тяжелую артиллерию в лице губернатора Сперанского. Но Ю.П. мог пойти по закону,
а не по понятиям, как теща, и предъявить Свидетельство о рождении сына.
Но этого документа у него и не было. Зная всю подноготную этой истории,
ни одна из семи тетушек, включая и бабушку Анну, не оспаривали у Арсеньевой ее внука. Почему-то никто из исследователей это в расчет не берет,
как будто со стороны Лермонтовых только Ю.П. имел право на Михаила.
В.Б.: Из-за не меньшей любви к своему сыну, чем любовь бабушки,
дабы сын мог получить достойное образование, был окружен заботой, не
остался нищим, отец сам, добровольно отказался от личного воспитания.
М.В.: Кто мешал Ю.П. продолжать любить сына на территории тещи?
На дыбы вставала теща только тогда, когда вставал вопрос, где будет жить
Михаил.
В.Б.: И пусть любители светских сплетен повторяют версию, что за отказ на просьбу увезти сына к себе в имение Ю.П. получил от Арсеньевой
25 тысяч рублей. Впрочем, совсем уж оголтелые сплетники приводят эту
же сумму, как деньги, полученные за усыновление чужого ребенка. Но серьезные исследователи доказывают, что деньги эти получены были Ю.П.
вполне заслуженно, как договоренное приданое за дочь. Скорее, можно упрекнуть Е.А., что она так долго тянула с передачей денег зятю, дождалась
уж и смерти дочери, и лишь позже, может, и впрямь для смягчения требований Л. в отношении сына, вернула вполне законные его деньги.
М.В.: Представим себе этот путь Арсеньевой из Тархан в Чембар на лошадях в дни траура, сразу же после похорон дочери!.. О чем могли быть ее
мысли? Ни один самый черствый скряга, живущий на проценты от кредитов, или закладов, не позволил бы себе в дни траура требовать возврата
денег. Он бы переждал... Но Ю.П. не столько денег добивался, сколько
больнее хотел ранить тещу, горем которой упивался: только в эти дни он и
мог показать свою власть над ней, в другое время Арсеньева куражилась,
указывая зятю на его место. Но, при всем своем горе, загнанная в угол
несчастная женщина сумела принять единственно верное для себя решение
и сгубить окончательно ненавистного ей зятя. Пока она добиралась до Чембара, у нее было время подумать о том, как его наказать. Оформив в суде
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сумму, которую ее обяжут выплатить сразу, она своими руками поможет
Ю.П. выбраться из нищеты, а, растянув во времени, могла бы усилить
только запой. Что и произошло в конце концов: Ю.П. спился окончательно
и заработал себе чахотку к концу выплаты тещей последнего рубля из этих
25 тысяч. Вернув, по завещанию, Михаилу эту сумму, зять дал понять теще, что разгадал ее коварный замысел. Мораль? ― Не загоняйте в угол
женщину в момент, когда судьба, казалось бы, отвернулась от нее.
В.Б.: Но душа ребенка искренне требовала отца, о котором лишь доносились разные враждебные слухи. Маленький Мишель вспоминал и свою
мать, ее песни, но никогда не забывал и об отце, тому свидетельством те
стихи, которые юный поэт посвятил отцу. «Я видел тень блаженства; но
вполне» (заключительная строфа).
М.В.: Что нам мешает еще и еще раз вернуться к нему? Найдите здесь
Юрия Петровича:
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;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.
Остатки гордости, если она у него и была, Ю.П. утратил, став зятем Арсеньевой, поэтому Михаил свидетелем ее не был, чтобы так восклицать!..
«Яд» – в ответе на вопрос: где же рай небесный сына – христианина, если
отец его мусульманин? Какое и это имеет отношение к Ю.П.? И т.д.
В.Б.: «Пусть я кого-нибудь люблю» (зачеркнутая в автографе третья
строфа),
М.В.: Повторю: «яростно зачеркнутая». Мы ее уже приводили:
Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском …

Как быть тогда с исследователями, в частности с Висковатовым, который писал: «Немногие помнящие Ю.П. называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, весе94

лым собеседником, «bonvivant», как называет его воспитатель Лермонтова Зиновьев». Когда и какого покоя не знал Ю.П., который не на привязи
у Арсеньевой прожил свою жизнь?
В.Б.: «Эпитафия» («Прости! увидимся ль мы снова?»).
М.В.: И это прочитаем, в который раз! И убедимся, что Ю.П. здесь близко нет:
… Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним. ―
И т.д. Выше мы эти стихотворения подробно разобрали, здесь только
напомнили.
В.Б.: Взаимоотношения между любимыми отцом и бабушкой легли в
основу несовершенных его юношеских пьес: «Странный человек» и «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти»), где герой пьесы говорит: «У
моей бабки, моей воспитательницы — жестокая распря с отцом моим, и
это все на меня упадает». Но, как бы воинственно ни были настроены против отца обитатели Тархан, сам Михаил не спешит занимать чью-либо сторону и тянется к отцу. «Ужасная судьба отца и сына». Она и на самом деле
ужасна. И для отца — Ю.П., и для его сына, великого русского поэта.
М.В.: Тогда прокомментируйте этот разговор матери с сыном из пьесы
«Странный человек»:
«Марья Дм. Нет! нет! ― я соберу последние силы... Владимир! ты должен узнать все и судить твоих родителей! ― подойди. ― Я умираю. ―
Отдаю душу правосудному Богу и хочу, чтоб ты, мой единственный друг,
не обвинял меня по чужим словам ... Я сама произнесу свой приговор. (Останавливается.) Я виновна: молодость была моей виною. Я имела
пылкую душу: твой отец холодно со мной обращался. Я прежде любила
другого: если б мой муж хотел, я забыла бы прежнее. Несколько лет
старалась я побеждать эту любовь, и одна минута решила мою
участь .... Не смотри на меня так. О! упрекай лучше самыми жестокими
словами: я твоя злодейка! ― мой поступок заставляет тебя презирать
меня, и не одну меня... Долгим раскаяньем я загладила свой проступок.
― Слушай: он был тайною. Но я не хотела, не могла заглушить совесть
― и сама открыла всё твоему отцу. С горькими слезами, с унижением
я упала к ногам его... я надеялась, что он великодушно простит мне
.... но он выгнал меня из дому; и я должна была оставить тебя, ребенка, и
молча, подавленная тягостью собственной вины, переносить насмешки
света... он жестоко со мною поступил!.. я умираю... Если он мне не простил еще, то Бог его накажет... Владимир? ты осуждаешь мать свою? ―
ты не смотришь на меня? (Голос ее под конец становился все слабее…)
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Владимир (в сильном движении). (Про себя.) Вижу! Вижу! Природа
вооружается против меня; я ношу в себе семя зла; я создан, чтоб разрушать естественный порядок. (Ср. в ст. «Ночь. II»: Проклятье этому подарку! – М.В.) ― Боже! боже! ― здесь умирающая мать ― и на языке
моем нет ни одного утешительного слова, ― ни одного! ― Неужели мое сердце так сухо, что нет даже ни одной слезы? ― горе! горе тому,
кто иссушил это сердце. Он мне заплотит: я сделался через него преступником; ― с этой минуты: прочь сожаленье! ― День и ночь буду я напевать отцу моему страшную песню… ― (Обращаясь к матери.) Ангел! ангел! не умирай так скоро: еще несколько часов...». И т.д.

По словам матери, можно было бы подумать, что Владимир родился в
браке, но сын делает совершенно противоположные выводы и приходит в
ужас от того, что его рождение и есть разрушение «естественного порядка», что в нем заложено «семя зла» ― он незаконнорожденный сын!
Он не сын своего отца! Ср.: «Ангел! Ангел!..» и «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…». (1831)
К сожалению, этот формат не для развернутых ответов, но подробное
исследование этой пьесы поставит ее в один ряд с автобиографическими
произведениями и существенно дополнит их, убедительно отбрасывая
Юрия Петровича как отца Михаила.
В.Б.: Сын оказывается вдалеке от отца и пишет ему проникновенные и
и горестные стихи. Кстати, вроде бы своей любимой бабушке Михаил не
посвятил ни одного стихотворения; да и в пьесах своих был явно не на ее
стороне. Он не желает быть судьей любимого человека: «Ужасная судьба
отца и сына…». Читатель, обратите внимание, как поэт интуитивно чувствует связь своего поэтического дара с фамилией отца. Борясь с влиянием
отца в Лермонтове, боролись и с «огнем божественным, от самой колыбели горевшим …» в его душе. Но тщетны были старания и тех, кто хотел
загасить божественный огонь таланта, и тех, кто хотел навсегда поссорить
его с отцом. «Мы не нашли вражды один в другом…».
М.В.: Над вымыслом слезами обольюсь…
В.Б.: Вторично отец попробовал хотя бы на время увезти к себе сына
уже в 16 лет. Но вновь властная бабушка настояла на своем. Как пишет П.
Висковатый: «Речь зашла о том, где продолжать воспитание Мишеля. Думали везти молодого человека за границу: бабушка мечтала о Франции, а
отец о Германии…».
М.В.: Прервем Висковатого, который далее пишет не о том, что и как
было, а что и как могло бы быть, если бы… Повторюсь: 16 лет ― не тот
возраст, чтобы за тебя решали и тебя передергивали бабушка с отчимом. О
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какой Германии может мечтать чахоточный отчим, у которого и на собственное лечение нет денег? Вскоре его не станет. Настолько глупым, недальновидным хотят все видеть Ю.П., который, глядя в лицо смерти, продолжает тяжбы с тещей из-за сына: «Крепко ухватились обе стороны за
ревниво любимого юношу. Добром это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только с жизнью, но трагизм положения
всею тяжестью давил молодого поэта».
Даже в устах сентиментальной барышни это выглядело бы неубедительно. Как и конец этого большого текста: «Что тут произошло опять, мы
знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у
бабушки. Они больше не виделись, — кажется, вскоре Ю.П. скончался…».
«Вскоре скончался», значит, не мог Ю.П. мечтать отправить своего сына
подальше от себя. За полгода до смерти он напишет завещание, а значит,
он не питает с тех пор иллюзий насчет себя. К тому же сын уже вырос ―
ему не 16 лет, а 19, ему будет 20 лет, когда умрет Юрий Петрович.
В.Б.: Его биографией никто особо не интересовался, до сих пор неизвестно, где скончался отец в 1831 году: у себя в имении Кропотово или в
Москве. Но П. Висковатый предполагает, и я согласен с ним, что, судя по
всему, Михаил был на похоронах своего отца, ибо умер он в Москве, лишь
затем перевезен на кладбище в село Шипово, что неподалеку от Кропотова.
Процитирую еще раз Висковатого:
«Что сразило его [Юрия Петровича] — болезнь или нравственное
страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь.
Верных данных о смерти Ю.П. и о месте его погребения собрать не удалось… Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Ю.П скончался в Москве
и что его сын был на похоронах. Возможно, что стих. „Эпитафия“, находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу. Из него
можно понять, что М.Ю. был на похоронах или у гроба отца».

Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести …….

М.В.: Вынуждена Вас прервать: стихотворение мы уже цитировали и не
раз. Висковатый сконструировал эти «данные» о смерти Ю.П. из этого стихотворения. ― Не более того. Но он не услышал М. Лермонтова, иначе не
поспешил бы привязать к Ю.П. эти строки. Однако это яркий пример того,
как первые биографы поэта из его же поэтических строк вывели его «факты» из жизни, которые сегодня преподносятся как документы.
В.Б.: Уже перед своей смертью в 1831 г. Ю.П. написал «Духовное завещание», в котором с отцовской проницательностью написал о великом поэтическом даре своего сына. По сути, отец и был первым критиком Миха97

ила. Одно это завещание перечеркивает все наветы иных горе-лермонтоведов и тщетные попытки других объявить отцом поэта другого человека.

М.В.: Можно бесконечно трясти этим завещанием, но не найти больше,
чем сказалось Юрием Петровичем! Кто сказал, что отчим не имеет право
обращаться к пасынку: «сын мой»? «Дрожайший», «любезный»... Но отцом
биологическим он стать не может никогда! Еще раз вчитаемся в текст завещания: «объявить мою непременную волю… выполнить в точности
прошу и заклинаю… как отец и христианин… твердо уверен … за невыполнение оной ТЫ будешь судиться со МНОЮ перед лицом … Бога… Выполнением в точности… успокоишь дух…»!
Переведем на русский язык: «Выполнить в точности», как бы ни «заклинал» Ю.П., Михаил не смог бы ничего из того, что касается «родительского наставления» ― здесь все, как Судьба решит: талант может развиться, а может погибнуть; люди могут ожесточить и не только…
Пороки? Но на то и дана молодость, чтобы совершать ошибки… Получается, что лирическая преамбула ― «родительское наставление» ― была
всего лишь формальностью и нужна была для того, чтобы Михаил услышал главное ― Волю Ю.П. в отношении наследства, которое не должно
попасть в руки алчной его тещи, а остаться в роду Лермонтовых.
И вот это Михаил точно мог «выполнить в точности», даже без заклинаний отчима! Не Арсеньева, а лично ТЫ ответишь МНЕ за невыполнение
этой моей воли, ― говорит отчим пасынку, даже не рассматривая тот вариант, когда теща, ослушавшись внука, сделала бы все по-своему.
Т.е. ты достаточно взрослый человек, чтобы суметь отстоять мою волю!
― говорит он Михаилу.
Может, пора перестать пускать слюни, читая это раздражительное в
данном контексте: «дражайший сын»!?..
В.Б.: Позже, отстрадав сполна, став уже окончательно полным сиротой,
Михаил пишет еще одно пронзительное стихотворение, посвященное своей судьбе, гибели отца и матери: «Я сын страданья. Мой отец…».
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М.В.: Летели два гуся… Казалось, что они уже долетели…
В.Б.: И как же можно, не разбираясь в судьбе его родителей, писать целые книги, посвященные его личной неприкаянности и ненужности в миру
людском, ежели поэт сам написал после смерти отца: «Ненужный член в
пиру людском…».
М.В.: То есть, нужно было, «разобравшись в судьбе его родителей», опровергнуть эти слова Михаила?
В.Б.: Когда из самых, может быть, лучших побуждений бабушка поэта
почти насильно прервала их встречи с отцом, когда практически завершилась связь поэта со всем древним лермонтовским родом, он и был обречен
на гордыню и одиночество. Прах отца покоился на кладбище в селе Шипове, но уже в XX в. по инициативе И. Андроникова он был в 1974 г. перенесен в Тарханы. То-то взъярился, небось, дух покойной властной Е.А.!
М.В.: Интересно, а каково это «чувствовать связь со всем древним родом»? Или не чувствовать?.. Написать, конечно, можно хоть что… Думаю,
И. Андроников хотел потешиться, сведя прах зятя и тещи в одном месте.
Уж он-то точно знал, что Ю.П. отцом Михаила не был, но зятем Е.А. стал.
В.Б.: Впрочем, сегодня (как всегда, когда дело касается судьбы Л.) нашлись ученые (тот же Захаров), которые считают, что прах был перепутан, и
в Тарханы перенесли захоронение случайного человека. Не знаю, надо ли
было переносить прах, больно уж неуютные у Ю.П. соседи оказались. Да и
чем больше святых мест на Руси, тем лучше. А я думаю, прах отца великого
поэта никогда не забылся бы. Скорее, он был бы на месте даже не в Кропотове, а в родовом чухломском поместье, рядом с другими Лермонтовыми.
Но и тревожить перезахороненные кости тоже ни к чему. Давно уже нет ни
храма в Шипове, ни самого кладбища, все споры просто неуместны.
М.В.: Не удивилась бы, если бы Томас Рифмач унес прах Ю.П. в волшебную страну, отправив за ним потомков тех оленей, которые некогда
увели его самого. Или Ю.П. древнему роду не нужен даже мертвым?
Им только Михаила подавай?..
В.Б.: В Пятигорске меня водили на самые разные места якобы «истинной первой могилы поэта», показывали разные места его дуэли. Что уж говорить о могиле отца. Но какое дело земным соглядатаям до всего этого
клубка страстей? Там, на небе, всё известно, и в литературе нашей гений
русского поэта будет только всё более возвышаться. А стихи как были гениальными, так и останутся.
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М.В.: Аминь. Глупо было бы спорить с очевидным: гениальный русский поэт был и останется таковым. Но!.. – Чеченского происхождения.
Перейдем же, наконец, к этим гениальным стихам!
Или Вы все еще не готовы выслушать поэта?
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
(«И кругом родные всё места…»)
В.Б.: Родился Мишель в Москве в ночь со 2 на 3 октября 1814 года. Но
уже в начале весны вместе с обозом Ю.П., М.М. с грудным младенцем и
дворовыми людьми отправились в имение Е.А. Арсеньевой в Тарханах.
Там и прожил почти безвылазно Мишель первые 12 лет, там, на пензенских
просторах, и обрел окончательно свою русскость.
М.В.: Мы вроде бы уже цитировали: «… в метрических упоминаемой
Трех-Святительской, что у Красных ворот, церкви… написано так: «Октября 2-го в доме господина… у живущего капитана Ю.П. … родился сын
Михаил». Если он родился до полуночи, то 2-го, если после – то 3-го. К
моменту записи это уже давно должно было быть конкретизировано. Кому
нужны эти неопределенности на пустом месте: «с… на…»?
«… На пензенских просторах окончательно обрел свою русскость». Тогда почему он «Мишель» – на басурманский лад? Это «чеченскость» из него так вытравляли? Тогда еще более усиливается смысл его строк: «На Севере, в стране тебе чужой /Я сердцем твой ― всегда и всюду твой!.. /И
ныне здесь, в полуночном краю, /Всё о тебе мечтаю и пою»! ― Узнаете
«русскость», направленную в сторону Кавказа? Как это, мягко говоря, грустно находиться в чужой стране, когда сердце твое и твое перо принадлежит стране родной ― Кавказу!..
В.Б.: Село Тарханы первоначально называлось Никольское-Яковлевское и принадлежало Нарышкиным. Крепостные крестьяне кроме хлебопашества занимались скорняжным промыслом, скупали мед, сало, шерсть,
шкуры и торговали этим на ярмарках далеко за пределами села. Таких
скупщиков, разъезжавших по селам, называли тарханами. Отсюда новое
название села — Тарханы.
М.В.: Тут одна профессор из Ярославля, скажем Дадианова, тоже задавалась вопросом: почему село с русским названием переименовали в Тарханы? Русского, мол, слова не нашлось? Я ей ответила, не хочу здесь повторяться. Прочтите статью «Я ль виновен в том?..» (т. 2, с. 348)
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В.Б.: Вот как описывает усадьбу и окрестности историк XIX в. Н. Рыбкин: «Это было большое здание с антресолями: кругом его был сад, спускавшийся к оврагу и пруду. По оврагу бежал ключ, в некоторых местах не
замерзавший и зимою. За оврагом виднелась огромная гора, и к ней тянулся лес, и лес казался без конца, утопая где-то вдали…». Нарышкины купили это имение в 1762 г., заселено оно было выходцами с Русского Севера.
До сих пор местные жители Тархан по северному окают и придерживаются
северно-русских традиций. Там и впитал в себя юный Мишель язык своего
будущего героя купца Калашникова. Там и увидел впервые на большом
Барском пруду кулачные бои, позже даже сам организовывал их. Позже он
и описал свои впечатления в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837):
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
‹…›
Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

Да и фамилию для главного героя поэт взял, насколько известно, также
тарханскую: здесь во времена Л. жили Калашниковы. Возможно, кто-либо
из них участвовал в кулачном бое в Тарханах в 1836 г., устроителем которого был сам приехавший из Петербурга молодой офицер М. Лермонтов.
О том в 1881 г. П.А. Висковатый узнал от 80-летней тарханской крестьянки
Аграфены Петровны Ускоковой. «…Α билися на первом снеге, — рассказывала она. — Место-то оцепили веревкой — и много нашло народу; а супротивник сына моего прямо по груди-то и треснул, так значит, кровь пошла. Мой-то осерчал, да и его как хватит — с ног сшиб. Михаил Юрьевич
кричит: „Будет! Будет, еще убьет!“…».
М.В.: Все познается в сравнении. Эту Песню писать бы Михаилу язы101

ком Аграфены Петровны, которая во времена Л., наверное, звалась Глашкой. Но, как Вы верно подчеркнули, чтобы так писать, нужно припасть к
народным истокам:
Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
Еще ребенком, чуждый и любви
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях, — грозный, вечный,
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пестун, юных сил
Хранитель верный, [и мечтою
Я страстно обнимал тебя порою.]
И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака.
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Всё горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.
Вы себе представить не можете, насколько точен в своем описании этих
картин Лермонтов! А какой или чей дух нашептал ему следующие строки:
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
……………………………..
Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов;
они так сияли в лучах восходящего солнца,
и в розовый блеск одеваясь, они,
между тем как внизу все темно,
возвещали прохожему утро.
И розовый цвет их подобился цвету стыда:
как будто девицы,
когда вдруг увидят мужчину купаясь,
в таком уж смущеньи,
что белой одежды накинуть на грудь не успеют.
Как я любил твои бури, Кавказ!
те пустынные громкие бури,
которым пещеры как стражи ночей отвечают!...

102

На гладком холме одинокое дерево,
ветром, дождями нагнутое,
иль виноградник, шумящий в ущелье,
и путь неизвестный над пропастью,
где, покрываяся пеной,
бежит безымянная речка,
и выстрел нежданный,
и страх после выстрела:
враг ли коварный иль просто охотник...
все, все в этом крае прекрасно.
Воздух там чист, как молитва ребенка;
И люди как вольные птицы живут беззаботно;
Война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит.
В дымной сакле, землей иль сухим тростником
Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружье,
И шьют серебром ― в тишине увядая
Душою ― желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.
Назвали это романтическим увлечением и не вчитываются. Мол, переболел… А здесь каждое слово напрашивается на полотно! В каждом слове ―
реальный образ! Но, чтобы «враг коварный» был «прекрасен» в этом крае, кем
нужно быть самому? Не сыном ли такого же «врага»?

В.Б.: На восточной стороне имения находились дубовые рощи, где начиналась небольшая речушка Милорайка. По ее руслу Арсеньевыми были
устроены пруды, окружавшие усадьбу с трех сторон — Большой, Средний
и Верхний, или Барский. На восточном берегу два сада — Средний и Дальний с декоративными участками; на западном — Круглый сад, соединенный липовой аллеей с дубовой рощей. На бой друг против друга сходились
две стороны Тархан, расположенные на противоположных берегах Большого пруда. Бугор и Овсянка спускались к плотине от «казенного амбара»,
находившегося неподалеку от сельской церкви. Противоположная сторона
— Яшинка и Ильинка — готовилась к бою на возвышении, откуда дорога
спускается к пруду. Сойдясь на плотине и на льду, вызывали друг друга.
Так начинался бой.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием…»

М.В.: А в это время в ауле Джемат собираются свои удальцы. Кто же их
потревожил?
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По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены —
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет — только жалость и досада
Видна во взорах узденей.

А что это за аул такой ― Джемат? Явно не рядом с Тарханами находится. Вы вынуждаете меня цитировать снова и снова:
Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани.
Его стена — ручной булат,
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены,
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

Опять Кавказ. Но, что ни слово ― то предмет гордости поэта! С чего бы
это? Как это уживается в одном человеке, наполняющегося на пензенских
просторах «русскостью»?
В.Б.: Разве что вместо Москвы-реки был для кулачных боев приспособлен самый большой Барский пруд. «Все ходили кругом да около Миши. Все
должны были угождать ему, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на
ней катали Мишеля. Святками каждый вечер приходили в барские покои
ряженые из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы», — пишет П.А. Висковатый.
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М.В.: Теперь понятно, почему мыслями своими Михаил был далеко от
этих ряженых… Ему нужны были сильные, настоящие мужские чувства,
которые он находил в горах ― подальше от этих мест, где все сюсюкали с
ним и водили вокруг него хороводы:
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!...

И перед таким мальчиком выплясывали ряженые, пытаясь его развлечь,
«потешить»? Как он прав тогда в своих признаниях:
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!...

Это нужно комментировать?
В.Б.: О самом раннем детстве рассказывает лишь С. Раевский, живущий неподалеку и хорошо помнящий их общее детство. Пожалуй, Раевский был самым первым и самым надежным другом Л. с первых лет жизни
и до самой его гибели. Жаль, его не оказалось на Кавказе в дни дуэли, может, что-то и сумел бы предотвратить. Раевский помнит и детскую комнатку, оббитую сукном, на котором Миша любил чертить мелом свои первые
рисунки. Помнит и любовь маленького Мишеля к рифмам: «Кошка — око105

шко», «пол — стол». Были и снежные горы, хождение в лес в Семик и на
Троицу, были ряженые.
М.В.: «Живший», – Вы хотели сказать? «Снежные горы»? В смысле –
из снега?..
В.Б.: Устраивались самые разные игры. Бабушка специально поселила
в своем имении несколько сверстников Миши… Одно время в Тарханах
жило десять мальчиков. Е.А. не щадила средств для воспитания внука…
На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе… Вместе с деревенскими ребятами летом они строили крепость и брали ее штурмом. Рыли окопы и траншеи, устраивали потешные бои. Траншеи эти до сих пор сохранились... Но
теперь это место облюбовали художники, с возвышения открывается прекрасный вид на барскую усадьбу и храм Марии Египетской. Зимой строили
уже снежные крепости, устраивали сражения на льду пруда…
М.В.: «Не щадила средств» ― как-то не по-русски, не находите? Не
пытала же она их!.. Не жалела средств для внука. Вы как-то бегло упомянули Овсянку, а она, между прочим, недешево досталась Арсеньевой. Кому
же принадлежала эта земля Арсеньевой еще при ее жизни? Прогуляемся:

Надо объяснять ― за какие такие заслуги? Как дорого, однако, ценилось
молчание кормилицы Лукерьи в глазах Елизаветы Алексеевны! Кормилицы даже будущих императоров обходились крохами с царского стола…
Посмотрите мой ответ профессору Т. Дадиановой в предыдущем томе.
В.Б.: Но вернемся к истории Тархан. В конце XVIII столетия село Никольское-Яковлевское было почти за бесценок по тогдашним временам куплено у Нарышкиных Арсеньевыми. Сохранился документ о продаже: «Лета тысяща семь сот девяносто четвертого, ноября, в трети на десять
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день (13 ноября. — В.Б.) действительный камергер… Иван Александров
сын Нарышкин, в роде своем не последний, продал лейб-гвардии Преображенского полку прапорщика Михаилы Васильева сына Арсеньева жене
Елизавете Алексеевой дочери недвижимое свое имение… село Никольское,
Яковлевское тож».
М.В.: Другими словами ― имение, уже будучи замужем за Михаилом
Арсеньевым, купила Е.А. на деньги своего отца Столыпина, который выделил эту сумму в качестве приданого за дочкой. Поэтому совесть супруга
Елизаветы могла быть спокойной ― они поселились не на территории Столыпиных и не у Арсеньевых, ― обнулились и начали совместную жизнь
на новом месте. Чего не случилось с Юрием Петровичем…
В.Б.: Е.А. Арсеньева (1773–1845) принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному с XVI века. Ее отец Алексей Емельянович, обладавший огромным состоянием, приобретенным во времена
Екатерины II, был губернским предводителем дворянства в Пензе… Муж
ей попался иного характера, более мягкого и романтического. Вышла замуж Е.А. по любви в 22 года и втайне продолжала его любить до конца
дней своих. Не случайно и во внуке своем старалась обнаружить сходство
с его дедом. «Нрав его и свойства совершенно М.В., дай Боже, чтобы добродетель и ум его был». Но хозяйством в имении занималась сама и быстро
прибрала к рукам все финансы. Так было всегда, деньги из рук Е.А. не любила выпускать.
М.В.: Разве это не естественно, когда финансы находятся в руках того,
кто ведет свое же хозяйство?
В.Б.: И все наследство своей единственной горячо любимой доченьки
Машеньки она, на всякий случай, тоже записала на себя, еще до всяких замужеств. Делай, что хочешь, но контролировать буду я.
М.В.: Не «на всякий случай», а в качестве единственной опекунши дочери!
В.Б.: Вообще-то, лермонтовская бабушка заслуживает отдельной книги, будь она мужчиной, заседать бы ей в Сенате или губернаторствовать.
Нрав-то был крутой, но и любимцев умела баловать. К примеру, одним из
капризов бабушки была ее якобы боязнь лошадей. И потому по своему имению Е.А. разъезжала в двуколке, запряженной… крепостными людьми.
Этакие китайские рикши.
М.В.: Написал «китайские рикши» и можно, как говорится, проникну107

ться, успокоить совесть. В крепостной России это называлось самодурством помещиков. Арсеньева была типичной помещицей и тоже любила употребить власть.
В.Б.: Кстати, и богатство ее отца не от древности рода, а от винных откупов. Не брезговал знатный дворянин торговать вином по всей России. Из
винных откупщиков и род Мартыновых. Отец убийцы, Соломон Мартынов, обогатился на продаже вина. Увы, но во все времена за большими деньгами стоят не самые чистые помыслы.
М.В.: В пьющей стране торговать вином ― самое доходное дело. Почему этим нужно было брезговать? В России всегда было два самых доходных дела ― водка (вино) и война. Суворова, Потемкина и прочих генералов поместья и целые губернии тому ярчайшие примеры! Да, еще тысячами
крепостных душ и землями одаривались многочисленные фавориты императриц. Но это ― кому как повезет…
В.Б.: М.В. Арсеньев, дед Лермонтова, елецкий помещик, отставной поручик лейб-гвардии Преображенского полка, предводитель дворянства в
Чембарском уезде, «был среднего роста, красавец, статный собой, крепкого телосложения; он происходил из хорошей старинной дворянской фамилии». Любил развлечения и отличался некоторой экзальтированностью:
выписал себе в имение из Москвы карлика, часто спал на окне, любил устраивать развлечения. Душа у него была творческая. Он занимался садоводством, учился у знаменитого ботаника Болотова, отсюда и такие причудливые конфигурации в аллеях тарханского имения, видно, что садом занимались всерьез. Увлекался домашним театром… Вот и доувлекался… Постепенно обязанности разделились. М.В. занимался кулачными боями, домашним театром, оркестром. Е.А. вела всё хозяйство. В 1795 г. 17 марта родила дочку. И ей стало не до мужа, надо выходить слабенькую девочку. И
у самой здоровье ухудшилось… Машенька пристрастилась к чтению английских и французских романов. Жила в красивом, воображаемом, романтическом мире и ждала своего принца. М.В. стал отвлекаться «на стороне»…Вот и увлекся всерьез княгиней Η.М. Мансыревой… М.В. послал
своей княгине приглашение на бал в Тарханах, а Е.А. с ее боевым характером отправила другую весточку, чтобы та не вздумала и носа своего у них
показывать. Пораздумала княгиня, прикинула… да и отказалась продолжать свой роман… Вот и решился потерявший голову М.В. поздравить
всех пришедших с праздником … и выпить на виду у всех бокал яда. Такая
случилась шекспировская трагедия на новогоднем балу в Тарханах 2 января 1810 года… Так ли это было? Работники музея в Тарханах уверяли
меня, что это довольно сомнительная история... По другому предположению, М.В. умер совершенно неожиданно от удара, в самую веселую мину108

ту на Святках, будучи в актерском костюме могильщика… Есть и другие
версии. Увы, в биографиях Лермонтова нет почти ничего конкретного.
М.В.: На Святках в костюме шекспировского героя – это весьма любопытно… Не говоря уж о «биографиях Лермонтова» … Но каковы «работники музея в Тарханах», которые «уверяли…», вместо того чтобы документ
предъявить. Не сторонние люди, чай...
В.Б.: Много неточностей и в замечательной книге Висковатого, есть
они и у Андроникова, и Мануйлова, наверняка найдутся и в этой книге. В
любом случае, я рассказываю в своей книге то одну, то другую понравившуюся мне версию жизни поэта и его семьи. И ничего не скрываю.
М.В.: Это хорошо, когда есть такой богатый выбор. Но как же не быть
«неточностям», если Вы все перепеваете по писанному? «Рассказываете»,
а надо бы самому исследовать!.. И чтобы с единственной поэтической биографией Лермонтова монтировалось.
В.Б.: Начиная с рождения поэта, и даже с рождения его родителей, заканчивая его гибелью, почти нет абсолютно точных документов. Я очень
ценю текстологов, биографов, годами уточняющих ту или иную дату его
жизни, время написания стихов, авторство сомнительных произведений.
Честь им и хвала. Но при всем этом в Л. надо просто верить. Не разгадывать его, а верить и видеть. Он поэтому и есть самый русский поэт на
земле. Это о нем Тютчев писал: «Умом Россию не понять… / В Рос-сию
можно только верить». Так и в гений Л. — только верить. Какие бы спекулятивные биографические сюжеты ни выдвигали ныне литературоведы.
М.В.: Хвала Всевышнему ― какое просветление в голове у человека! А
я о чем кричу все это время, пока Вы меня водите по шотландским замкам
и пензенским закоулкам?! Но с Тютчевым, право, не стоит заблуждаться…
Лермонтов не равен России, не тождественен, при всей моей любви к нему!.. Да и не Господь Бог, чтобы в него «просто верить». А вот читать его
самого, а не этих «…ведов», — это в самую точку! Может, начнем?
В.Б.: Так или иначе, но дед М. Лермонтова скончался внезапно 2 января
на новогоднем балу. Иные исследователи пишут о возникшей ненависти
Е.А. к своему супругу, мол, даже в Пензу уехала, чтобы не присутствовать
на похоронах. Якобы сказала: «Собаке — собачья смерть».
М.В.: Якобы и сам император повторил ее слова в отношении ее внука.
Запомнил же!.. Но не стоит каждое лыко ― в строку. Тем более что это
очередные сплетни. Договорились же…
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В.Б.: Но зачем же она уговорила в честь покойного супруга назвать внука Мишенькой? Хотя у Лермонтовых была давняя традиция называть старших сыновей Петрами или Юриями. Во имя памяти своего мужа сумела
бабушка убедить зятя пойти на уступку. Да и целый храм сумела воздвигнуть — Михаила Архангела, в его же честь. И отъезд во время похорон в
Пензу, скорее, предпринят для того, чтобы раздать после гибели мужа все,
связанные с ним, вещи. Не могла она перенести самого вида похорон…
М.В.: Вижу, не готовы Вы воспользоваться своим же советом ― верить
только поэту… Петром Михаил не стал, потому что к Лермонтовым не
имел отношения. И Ю.П. особо не настаивал: Ваш, мол, внук, поступайте,
как знаете. И кто сказал, что в роду Арсеньевых не было своих традиций?
Но «раздать вещи» в городе, за сотни верст, в день похорон мужа, это так
умиляет… Да и «вид похорон» ― не лучшее зрелище…
В.Б.: С лермонтовских времен в Тарханах сохранился храм Архистратига Михаила. Строить его начали еще в 1826 году… Л. успел увидеть этот
храм в последний тарханский приезд…Михаил Васильевич похоронен в
семейном склепе в Тарханах. На его памятнике написано: «М.В. Арсеньев
скончался 2-го января 1810 года, родился 1768 года, 8 ноября»…После
смерти мужа года два знать не хотела Е.А. никаких Тархан, ездила вместе
с взрослеющей дочкой то в Петербург, то в Москву, благо состоятельных
и гостеприимных родственников хватало.
М.В.: «Взрослеющей» даже сегодня нельзя назвать 15-летнюю девушку. В то время в 14 лет уже выходили замуж, а к 15 годам становились мамами. В 16 – даже вдовой… И тому примеров тьма, взять хотя бы императрицу Елизавету, на семью которой в 1790 г. обратила внимание императрица Екатерина II, подыскивая жену своему 13-летнему (!) внуку. Когда
граф Н.П. Румянцев был с этой целью направлен в Карлсруэ, Луизе-Августе было 11 лет, а ее сестре Фредерике-Доротее ― 9 лет! Два года граф
Румянцев наблюдал, затем их привезли в Россию, и уже 31 октября 1792
года Александр сделал свой выбор из двух предложенных ему сестер. 9 мая
1793 г. лютеранку Луизу заставили принять православие, поменяли ей имя,
и уже Елизаветой Алексеевной 10 мая она пошла под венец с Александром,
которому к этому времени было уже 16, а его жене наконец исполнилось
14 лет! Вот где было насилие над личностью! Над самОй, без пяти минут,
императрицей!.. Так что выдавать 15-летнюю Марию за девочку, к моменту встречи ее с Бейбулатом Таймиевым, никак не получится. Ни один из
«гостеприимных родственников» не оставил ни одного намека на то, что
за эти два года, хотя бы один час, Арсеньева с дочерью гостили у них.
Выезжая в Москву, якобы родить сына, Мария с мужем не забыли купить билеты на балы в Благородном собрании, чего не скажешь об этих
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двух годах, когда и нужно было бы вывозить на балы девушку на выданье.
Кроме того, въезжая и выезжая из Москвы и Петербурга, каждый гость
обеих столиц знал, что будет обязательно на границе внесен в книгу «прибывших-выбывших» с перечислением слуг, обозов, лошадей и т.д. Но таких записей ― о посещении Арсеньевой с дочерью этих столиц в 18101811 годах, ― нет. Зато Мария Хастатова могла, обрадовавшись приезду
своей двоюродной сестры в Парабоч, подарить ей свою записную книгу
(альбом), в которой ее тезка из Тархан и сделает в 1811 г. первую запись!
«Внешность альбома М.М. Лермонтовой довольно изящна. Он переплетен в красный сафьян, по краям его золотой бордюр, застегивается он серебряною застежкою и застежка эта не простая, а имеет форму бабочки,
на головку которой падает застежка. Все содержание альбома состоит
более из нежных стихотворений частью на французском, а большею частью на русском языке. Стихи эти писались с 1811 г. подругами и знакомцами Марии Михайловны и в Москве, и на Кавказе, и в Петербурге, и в
деревне. Конечно, в них господствуют любовь, благожелания и т. д.
На обороте 1-й стр. рукой М.М. Лермонтовой написано: «Вы пишете
потому, что хотите писать. Для вас это забава, развлечение. Но я, искренно любящая вас, пишу только для того, чтобы сказать вам о своей
любви. Я люблю вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце диктует их».
(Заметим ― задолго до встречи с Ю.П.! Но не Лермонтова еще! ― М.В.)
На 13-й странице помещена элегия на русском языке, писанная рукою
М.М. Лермонтовой: «О злодей, злодей — чужая сторона, /Разлучила с
другом милым ты меня…» …» и т.д. (Щеголев П.Е.: Книга о Лермонтове
(выпуск 1). Часть 1. Детство, отрочество и юность (1814-1832); (http:
//lermontov-lit.ru/lermontov/bio/schegolevknigaolermontove/detstvo.htm)

В.Б.: П. Висковатый писал: «…М.М. была одарена душою музыкальною.
Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано,
а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали
его младенческую душу, и слезы катились по его личику».
М.В.: Каково же было потрясение отрока Михаила, который в 1825 году
только в Чечне впервые наконец услышал и сразу узнал песню своей матери! Позже он напишет об этом:
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.

На русскую ли мелодию была песня матери Михаила? (А малыш на коленях чахоточной мамы никого не смущает?) Т. Толстая пишет об этом же:
«Как-то, гуляя с Христиной Осиповной, они отошли далеко от дома,
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и Миша остановился прислушиваясь. Из дома Хастатовых доносились
звуки музыки — женский голос пел пленительно медленную мелодию.
Широко раскрытыми глазами мальчик смотрел перед собой. Цепь снежных гор отливала солнечным розовато-матовым светом… Мелодия,
едва слышная, лилась и замирала, и мальчику показалось, что он узнал
звуки той песни, которую так долго вспоминал и не мог припомнить.
Сердце его остановилось на мгновение от счастья. Торжествующий,
раскрасневшийся, взволнованный, он побежал навстречу желанным звукам, за ним бросилась, едва поспевая, немка. Но, когда дошли до дому и он
стал расспрашивать, какая это была песня, оказалось, что пела приезжая гостья. Вечером она повторила все, что пела утром, но это было не
то. Ночью у Миши открылся жар, и он стал бредить… (http://lermontovlit.ru/lermontov/tolstaya-detstvo-lermontova/4-viii-letonakavkaze.htm)

Выходит, пели не в доме Хастатовых, а со стороны дома доносилась
песня… Отсюда и эта нетипичная для 10-летнего мальчика реакция, но
вполне оправданная для 13-летнего отрока: мелодия была нерусская.
В.Б.: К образу матери неоднократно обращался и М. Лермонтов. В своей юношеской пьесе он писал: «На ее коленях протекали первые годы моего младенчества, ее имя… было первою моею речью, ее ласки облегчали
мои первые болезни…». В 1830 г. он вспоминал: «Когда я был трех лет, то
была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен,
что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне
покойная мать». Он смутно помнил ее ласки, ее грустные и печальные
песни. Образ матери, воспоминания о ней прошли через многие ранние произведения Лермонтова (драмы «Menschen und Leideschaften», «Странный
человек», поэму «Сашка», стих. «Ангел», «Пусть я кого-нибудь люблю…»,
«Кавказ» и др.). Семнадцатилетняя нежная красавица, но обладающая пылким и строптивым характером, недаром говорили — «вся в отца», Маша,
влюбившись в обаятельного капитана Юрия Лермонтова и получив от него
официальное предложение, пожелала принять его, что бы мама ни насоветовала. Она готова была напугать маменьку самыми решительными действиями в случае ее отказа. Вплоть до самоубийства. Конечно, жених был
не столь богат и не столь знатен, но Машенька никогда не думала о финансах, всем распоряжалась мать.
М.В.: Только большой романтик мог представить себе такую историю,
в которой все было гораздо проще. «Нежной красавицей» Мария не была
никогда, «пылкой» и «строптивой» тоже, но твердость проявить могла.
Как и почему они встретились с Ю.П. мы уже рассказали ранее, а вот «самоубийства» избежать не удалось, что говорит о том, что любила она все
же другого человека, о чем и писал ее сын в пьесе «Азраил»:
«Дева. Полно, ты меня хочешь только испугать.
Азраил бледнеет. Я пришла сюда, чтобы с тобой проститься, мой

112

милый. Моя мать говорит, что покамест это должно, я иду замуж.
Мой жених славный воин, его шлем блестит как жар, и меч его опаснее
молнии.
Азраил. Вот женщина! Она обнимает одного и отдает свое сердце
другому!»

Слова и Девы и Азраила более чем красноречивы, чтобы их комментировать.
В.Б.: В ту пору Столыпины и не догадывались о древности рода шотландских Лермонтов. Тем лучше, если в Кропотове негде жить, будут жить
в Тарханах. И Е.А. почти вынужденно благословила брак Марии с Лермонтовым, хотя и питала к зятю очевидную неприязнь из-за нежелания делить
с кем-то еще привязанность дочери.
М.В.: Обедневшие древние роды, и не только ЛермОнтов, современников не впечатляли. Все решало количество живых душ, табель о рангах,
чины, деньги… Князь Петр Вяземский иронизировал: «Вдовый чадолюбивый
отец говорил о заботах, которые прилагает к воспитанию дочери своей. «Ничего не жалею, держу при ней двух гувернанток, француженку и англичанку;
плачу дорогие деньги всем возможным учителям: арифметики, географии, рисования, истории, танцев, — да, бишь, Закона Божия. Кажется, воспитание полное. Потом повезу дочь в Париж, чтобы она канальски схватила парижский прононс, так чтобы не могли распознать ее от парижанки. Потом привезу в Петербург, начну давать балы и выдам ее замуж за генерала». (Все это исторически
достоверно из московской старины.)
Другой отец, тоже москвич, жаловался на необходимость ехать на год за границу. «Да зачем же едете вы?» — спрашивали его. «Нельзя, для дочери», ― «Разве
она нездорова?» — «Нет, благодаря Бога здорова; но, видите ли, теперь ввелись
на балах долгие танцы, например котильон, который продолжается час и два.
Надобно, чтобы молодая девица запаслась предметами для разговора с кавалером своим. Вот и хочу показать дочери Европу. Не все же болтать ей о Тверском
бульваре и Кузнецком Мосте». (И это исторически верно.)

Так что Арсеньева не очень потратилась на воспитание своей дочери,
чтобы брезговать Юрием Петровичем, который был не одинок в своем безденежье. Тот же Вяземский приводит стихи старинного поэта Политковского, услышанные им от Василия Львовича Пушкина:
Не прав ты, новый год,
В раздаче благостыни;
Ты своенравнее и счастия богини.
Иным ты дал чины,
Другим места богаты,
А мне — лишь новые заплаты
На старые мои штаны.

Скажем, Марии повезло еще с Юрием, который был молод и хорош со113

бой, в отличие от богатых, но старых генералов.
В.Б.: Для начала Е.А. сделала зятя управляющим всем имением. Так молодым жить бы и поживать. Но вскоре начались семейные ссоры с Машей,
не избегал Ю.П. и традиционных для помещиков увлечений «на стороне».
М.В.: Сначала были ссоры, из-за сильного «недоразумения», которое
его ожидало в Тарханах в лице Михаила, затем притязание на имение, и
закончилось все это отъездом в Москву на деньги тещи. Ни один лермонтовед не пишет и не может написать, что Ю.П. жил в Тарханах с 1812 года.
Таких данных нет!
В.Б.: Но тут началась война с Францией. Наполеон пошел походом на
Россию. Как и многие другие дворяне, отставной офицер Ю.П. вступил в
ополчение и отправился бить Наполеона.
М.В.: Зачем так громко – «бить Наполеона»? Вступил в ополчение, но
тут же «заболел», еще до встречи с Наполеоном, отлежался в Витебске,
кстати ― на самом горячем направлении! ― и вернулся домой, так и не
вступив ни в одно сражение. На языке военного времени это называется дезертирством. Подробности можно прочитать в статье М.И. Зуева «Лермонтов. Рецензия с претензией». (Т. 1, с. 308)
В.Б.: Машеньке осталось сочинять в свой альбом песни и стихи:
О, злодей, злодей — чужая сторона,
Разлучила с другом милым ты меня,
Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей…

М.В.: Вот-вот, ― все это придумано, чтобы подогнать под написанное
Марией в альбоме. Но Наполеон был уже на русской территории, которая
«чужой стороной» не могла быть ни для Марии, ни для Юрия Петровича.
А вот Чечня была для нее «чужая» и «злодеем» уже потому, что «разлучила с другом милым» ― Бейбулатом. Каждая строка этого немаленького
стихотворения говорит о том, как развивались эти сильные чувства.
В.Б.: Уже после изгнания Наполеона из Москвы Ю.П. заболел и в ноябре 1813 г. попал в военный госпиталь в Витебске. Туда к нему и поехала
любящая жена.
М.В.: Предоставлю сначала слово М.И. Зуеву, на этот «факт» с «больным» Ю.П. он уже ответил Д. Алексееву, современному столпу лермонто114

ведения:

Про поездку «любящей жены» к, даже не раненому, а «заболевшему»
на войне, «мужу», — это достойно пера идеологов соцреализма: ну как не
навестить и жене, и теще героя, «спасавшего Отечество»? Нелюбовь их
друг к другу оставим для мирного времени. Потому что достаточно представить себе эту поездку слабой, от рождения, Машеньки по выжженной
до самого Витебска дороге ― с незахороненными трупами людей и лошадей по обеим сторонам; с мародерами, грабящими всё и всех; с голодными,
оборванными дезертирами, скрывающимися не только по лесам… ― и
мать с дочкой ― «нежной красавицей» в экипаже, с добром про запас пустившимися за сотни километров от дома, постылого «зятя» ради! ―
Над вымыслом слезами обольюсь…
Может, в этот приезд Марии с маменькой по выжженной земле и дрог115

нуло сердце Ю.П. и согласился-таки он стать зятем такой тещи?! 1813 год
на дворе. Не Вы ли писали выше: «Замуж за Ю.П. Мария вышла после скоропалительной влюбленности… (с 25 дек. 1813 г. по 10 февр. 1814 г.)».
Во какая «скоропалительность»! Встретились «в конце 1811 г. или в
начале 1812 г.», а замуж пошла, как сказал бы Д. Алексеев, ― «неспешно».
В.Б.: После излечения отправились в С.-Петербург. Юрий Петрович
впервые оказался в великосветской атмосфере, посещая балы и приемы
многочисленных родственников Арсеньевых и Столыпиных.
М.В.: Вы забыли написать, что все мужчины из Арсеньевых и Столыпиных находятся еще в заграничных походах… Это для Ю.П. война закончилась, не начавшись, а русская армия продолжает бить врага на ее территории. Но каким богатырским здоровьем нужно было обладать М.М., до
сих пор представлявшейся «субтильным» существом и в семье, и в селе!..
В.Б.: Из Петербурга, естественно, путь лежал в Москву, где и присмотрели заранее квартиру у Красных Ворот, хоть и была Москва после похода
Наполеона сожжена и полуразрушена, но и Е.А., и ее зять в этом были единодушны: слабенькой Маше рожать надо под присмотром в Москве. Лишь
к лету 1814 г. они добрались до Тархан. Отобрали заранее и кормилиц младенцу, и нянек. Отправили их с вещами в Москву, а уж затем, ближе к октябрю, отправились и сами.
М.В.: Приятно видеть Арсеньеву с «зятем» в хоть в чем-то единодушными: «рожать нужно в Москве», жаль только, что дочь и «жена» «беременна», они даже «не разглядели», иначе не таскали бы ее по этим российским дорогам, по которым и в мирное время, спустя не один десяток лет,
не мог проехать без ущерба для своего здоровья новый молодой и крепкий
император ― Николай I: руку сломал, вылетев из коляски вместе с А. Бенкендорфом! Приехав из Витебска в Петербург, молодые поступили разумно. Наверное, Мария проявила характер, сказав: «Я этой дорогой назад не
поеду!». А дальше? «Из Петербурга, естественно, путь лежал в Москву,
где и присмотрели заранее квартиру…». А вот это совершенно противоестественно! В Москву в это время мог сунуться только сумасшедший! –
она сожжена! Армия с императором в Европе, никто сейчас ничего и не
думает восстанавливать! Зато мародеров не успевают расстреливать!..
«Потом заезжали гостить к родственникам и знакомым, так что в
Тарханы приехали только к лету». – По-моему, Арсеньева из-за горя своего
даже не видит, что по России прокатилась война. Ей нужно спешить.
Посмотрим у Т. Толстой, как это выглядело:
«Е.А., постоянно препираясь с зятем, выгадывала деньги из всех хозяйственных статей и копила их на зиму. Ее одолевали тревожные мысли:
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здоровье М.М. ей казалось ненадежным — хилая и субтильная, она еще похудела. Эх, крови в ней мало и сил немного!.. За утренним кофе она наблюдала дочь. Машенька вялая, слабая, много лежит. Лицо у нее стало жалобное — тощее, с коричневыми пятнами; скулы выдались, губы припухли…
Арсеньева каждый день приглашала медика и давала дочери медицинские
советы. Но исполняла ли их Машенька — Бог весть. Она много волновалась: то огорчалась, что Ю.П. ссорится с тещей, что он часто стал выезжать по делам имения или в Кропотово... Маша просилась с ним, но он
возражал, говоря, что ее растрясет в дороге, и оставлял дома. …Он стал
тяготиться пребыванием в Тарханах и мечтал поскорее забыть о делах и
ехать в Москву. В августе, пока стояла погода, начали готовиться в дорогу. Сначала послали в Москву двух крепостных с грудными младенцами
и нянек; они поехали с вещами. Потом выехали молодые и Арсеньева в зимних возках, хотя еще было не холодно, в сопровождении слуг. Стояли теплые дни, но Арсеньева волновалась за здоровье дочери...».

Получается, ― «лишь к лету 1814 года» добравшись до Тархан, Мария
даже присесть не успела, как снова нужно было пуститься в эту же дорогу
― назад в Москву! В Кропотово ― «растрясет», а из Тархан ― в Витебск
― Петербург ― Москву ― Тарханы и снова в Москву — это все на пользу?.. Но каким нужно быть неблагодарным мужем, чтобы не оценить такие
жертвы супруги! Два года «субтильная» девушка не может попасть в нормальные условия, чтобы хотя бы привести себя в порядок. Может, это и
подорвало окончательно ее силы?
В.Б.: Квартира была выбрана основательная, в доме Толя, что у Красных Ворот. Верхние комнаты заняла Е.А., внизу жили молодые. Позже в
поэме «Сашка» М. Лермонтов опишет чуть ли не весь процесс своего появления на свет.
…Желанный сын, любви взаимный плод,
Предмет забот мучительных и нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были пьяны
Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медвежонок.
Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обещает.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? — небо знает!..
М.В.: «Любви взаимный плод» — это неоспоримо. Но кто сказал, что
папенькой был Юрий Петрович? У Т. Толстой, цитируемой Вами, иная информация:
«Приехали прямо в нанятую квартиру. Арсеньева сняла верхний
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этаж в несколько комнат в доме генерала Толя, у Красных ворот. Подниматься туда надо было по крутой лестнице, но комнаты были хорошие, светлые, просторные. В средней, не очень большой комнате стены
были возведены необычно — полукружием. Эта комната понравилась
М.М., и она решила здесь жить. Она уже никуда не хотела выходить, так
отяжелела». –

Ну хотя бы с этажами разобрались бы!.. Мужчины выбирают второй, а
Толстая, как женщина, бывавшая в таком положении, даже подняться не
захотела. И правильно сделала. Это же не один раз нужно подняться!..
Главное, все всегда решают за бедную Марию.
В.Б.: Хотя и писал Александр Блок, что биография у Лермонтова нищенская, не за что зацепиться, но, с другой стороны, более половины его лучших произведений явно автобиографические.
М.В.: Низкий Вам поклон за это признание! Когда это признает русский
патриот, православный писатель, — это считается фактом, результатом железной мужской логики! Когда об этом пишет и, главное, доказывает примерами, Вахидова, то ей говорят: «Это же художественный вымысел автора!».
В.Б.: О чем бы он ни писал, он писал свои ощущения, свои впечатления
от жизни. От «Героя нашего времени» до «Демона», от «Сашки» до «Маскарада». Незачем слепо уравнивать Печорина или Арбенина с самим поэтом, но и не замечать автобиографические черты тоже нелепо.
М.В.: Как это приятно читать ― каждое слово ― бальзам на душу! Никто ведь и не отождествляет, но «не замечать… нелепо»! Видите, какое и у
нас с Вами пошло «единодушие» … ― именины сердца!..
В.Б.: Вот так он и родился в ночь со 2 на 3 октября 1814 года. И хорошо,
что в Москве, еле выходили Машеньку, случись роды в Тарханах, всё могло бы кончиться хуже.
М.В.: Возрадуемся, что ни вёрсты, ни дали, ни даже балы и танцы не отняли у нас будущего гения, и он «родился» вдали от любопытных глаз, под
покровом ночи – «со 2 на 3 октября», чтобы 11 октября 1814 года наконецтаки был крещен!.. И, несмотря на то что «еле выходили Машеньку», она не
разочарует своего мужа и появится в Благородном собрании на балах, согласно купленным еще в Тарханах билетам:
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В.Б.: Заодно повивальная бабка, самая знаменитая в Москве, предсказала младенцу: быть ему великим человеком. Впрочем, она и жен ему будущих наобещала. Как всегда, все предсказанное надо делить пополам.
М.В.: Остановимся и зададимся вопросами к каждому слову: «Заодно
повивальная бабка…» ― «Заодно» с кем? С врачами? Врачам понадобилась
«повивальная бабка»? Тем более таким, которых, за несколько месяцев вперед, «искали» и «нашли» среди лучших врачей столицы? Повивальная
бабка оскорбилась бы, узнав, что будет только наблюдать, как врач принимает роды. Не говорю уже о том, что по репутации столичного врача был
бы нанесен сокрушительный удар, и Михаил был бы последним младенцем, которому он помог прийти в этот мир! И чем знаменитей была бы бабка, тем сильнее был бы позор врача, даже если бы Арсеньева тихонечко, в
тайне, под покровом ночи, провела бы столичную знаменитость в комнату
дочери и показала бы ей «новорожденного», чтобы услышать ее предсказания! Но, если она была «самая знаменитая в Москве», ― как можно было
не прописать ее имя? Неужели запамятовали? Впрочем, Вы не очень высокого мнения о той, которая потому только и могла быть «самой…», что
предсказания ее сбывались в точности! И я даже догадываюсь почему. ―
Не было никаких родов в Москве и этой «самой знаменитой бабки»!
Но Вы же не сами все это придумали, поэтому процитируем и Т. Толстую: «В ночь со 2 на 3 октября Мария Михайловна родила сына, но общее
ликование в доме было нарушено страхом за ее жизнь: она тяжело болела
и долго лежала в жару. Арсеньева отчаивалась и рыдала… Лекари не выходили из дому. Арсеньева яростно бранила повивальную бабку. Почему
она не постаралась? Разве ей мало заплатили? Ведь ее же позвали потому, что о ней идет слава по всей Москве!».
«Тяжело болела… долго лежала» — это, конечно, преувеличение.
Речь, ведь, о днях, а не о месяцах. А что тут делали «лекари»? Или это знахари? При родах должен был быть врач, не ногу же Мария сломала! Если
«субтильная» девушка выдержала российские дороги, по которым прокатилась война, что ей роды в столице на руках у лучших врачей?! Но бабку
повивальную приглашают только для того, чтобы она помогла родить! И
Мария «родила» уже! Отпустите бабку! Что она до сих пор здесь делает?
Какие к ней претензии при том что «лекари не выходили из дома»!? Интересно, чем же хуже прошли бы роды в Тарханах без этих столичных светил,
если и с ними все ― хуже некуда?
Признаемся, что ничего этого не было! А что было?
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Послушаем самого Михаила, в тысячу первый раз: «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…».
Переведем: Узнав, что дочь ждет ребенка, Арсеньева решительно взялась все исправить и попросила свою сестру Екатерину срочно найти повивальную бабку, чтобы та помогла избавить и ее, и дочь от этого позора.
Екатерина пригласила известную в округе повитуху, к услугам которой
прибегали женщины не только в селении Шелковская. Старуха, вызвала
преждевременные роды, мальчик появился на свет, хоть и шестимесячным,
но живой и здоровый, к вящей радости повитухи. Однако, видя отчаяние
Арсеньевой, старуха решила ее успокоить, как могла, и «предсказала», а по
сути ― по видимым внешним приметам (например, «весь в волосах», два
темечка) уверенно сказала, что будет большим (великим) человеком и «два
раза женат». (Лично мне единственный раз в жизни довелось увидеть такого младенца, который родился «Весь в волосах.., точно медвежонок» ―
густой кучерявый пушок на плечах, груди… Что из него получится, неизвестно, потому что ему пока только 17 лет)
Обычно старухи так и говорят: «это знак, /Который много счастья обещает», или богатства, что, наверное, одно и то же ― для Арсеньевой,
например!.. Но человек нередко сам меняет свою судьбу, и тому тоже есть
примеры. Лермонтов мог жениться и не раз, даже на Сушковой, с ее не менее интересным происхождением, но сам порвал эти отношения, потому
что испугался ― момент истины открыл бы тайну его рождения.
В.Б.: Две няньки не отходили от колыбели, кормилица, здоровая и крепкая, охотно кормила младенца. Нынешние ненавистники Михаила Лермонтова и эту, обычную, тривиальную для дворянских семей XIX века процедуру поставят в упрек поэту. Дочка кормилицы умерла, не дожив до трех
лет. И вот пишут, мол, мать все свое грудное молоко отдавала маленькому
Мишелю, а собственную дочку держала голодной. Это полнейшая чушь.
Для дородной деревенской женщины, уже имеющей детей, не только двоих, но и троих детей накормить не в тягость. А помирали в те времена дети
и у крестьянок, и у цариц почти одинаково. И уж кормилице поэта бабушка
щедро выделила и земельный надел, и крепкий дом. До конца дней своих
Михаил Лермонтов вспоминал ее добрым словом.
М.В.: Сразу видно, что Вы не были кормящей мамой. Скажу Вам по
секрету: чем больше женщина кормит грудью, тем больше молока у нее
прибывает. Так что женщины точно не упрекнут поэта в том, что он «объедал» свою молочную сестру. А уж как щедро одарила Арсеньева кормилицу Лукерью, так это ни в сказке сказать, ни пером описать ― новой бары120

ней сделала, помещицей, разве что ― столбовой дворянкой не могла и владычицей морской, а так ― ничего не жаль было для той, которая умела
держать язык за зубами. А может, та просто ловко шантажировала свою
благодетельницу?
В.Б.: Из Москвы в Тарханы ехали по санной дороге уже ближе к весне
1815 г., взяв с собой и московского доктора, и бонну-немку Х.О. Ремер.
М.В.: Спасибо, что бабку отпустили с миром… А что там у Т. Толстой,
не отстает ли?
«Едва дождались теплой погоды, и весной 1815 г., еще по санной дороге, молодые Лермантовы с новорожденным сыном и Арсеньева выехали
в Тарханы. Отныне и Арсеньева и М.М. желали жить в деревне. С ними
вместе ехал московский доктор и новая пожилая бонна Х.О. Ремер».

Допустим, зима была снежная и в «теплую погоду… весной» можно было успеть добраться до Тархан на санях. Если «московский доктор» — это
Ансельм Леви, то ему еще рано появляться в Тарханах, надо успеть похоронить Марию для этого.
Но почему даже к этому времени ― к весне, уже «шестимесячный» Михаил все еще ― «новорожденный»?
В.Б.: В Тарханах Маша серьезно заболела. Оказалось — чахотка, самая
безнадежная в то время болезнь. Не помогали ни врачи, ни деревенские бабки. Радовал сыночек, которому и напевала свои песенки. Супруг часто
уезжал то в Москву, то в Кропотово. Он хотел и всю семью перевезти в
Москву, уверял бабушку, что там Машеньку и вылечат быстрее, но бабушка была категорически против. Тут хоть она за доченькой смотрит, а в
Москве здоровый и красивый мужчина быстро забудет про больную жену.
М.В.: Теперь понятно: столичный врач нужен был для лечения Марии
от «чахотки»? Но кто сказал, что чахотку лечил любой врач? Это ведь уже
в Тарханах открылось, что у Марии «чахотка»? И зачем нужно было «больную» Машу везти в Тарханы, чтобы опять надеяться на Москву?
Но кто сказал, что «чахотка» ― «самая безнадежная… болезнь» могла
длиться более двух лет и быть, к тому же, щадящей ко всем остальным членам семьи и к прислуге? Даже сыну с ослабленным здоровьем, слушающему «песенки» мамы у нее на коленях, не передалась эта зараза!..
Может, это была не чахотка, а сухотка? ― Результат действия уксуса,
который малыми дозами пила Мария, не желающая жить с Ю.П.?
Тогда понятно, почему у нее горлом шла кровь (а это бывает только при
открытой форме туберкулеза – ее последней стадии!), но ни один из ее
окружения не пострадал!
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В.Б.: 25 января 1817 г. М. Сперанский писал Аркадию Столыпину:
«Племянница ваша М.М. Л. весьма опасно больна сухоткою или чахоткою.
Афанасий и Наталья Алексеевна отправились к ней, т. е. сестрице вашей,
в деревню…». Афанасий был любимым дядей замкнутой и нелюдимой
М.М., с ним ей становилось веселее. «…Он друг был твоей матери…» —
писала позднее М. Лермонтову бабушка.
М.В.: Сперанский слышал оба этих диагноза, поэтому прописывает и
то, и другое, но сухотка связана с проблемой горла и не заразна, а чахотка
– это заболевание легких, требующее срочной изоляции больного от всех
и тщательной постоянной (!) дезинфекции во всем доме. Арсеньева не могла позволить себе говорить всем, что у Марии сухотка, потому что нужно
было бы объяснять причину этой болезни. А чахотка она и есть чахотка.
Поэтому Сперанский, как умный человек, понимая, что это разные вещи,
и, зная, что Арсеньева, находясь рядом с дочкой, ни разу даже не кашлянула, склонен был к тому, что это сухотка. Но заблуждаться на сей счет, ставя
между ними знак равенства, не стоит: туберкулез и в наше время продолжает оставаться опасным инфекционным заболеванием.
В.Б.: В феврале 1817 г. М.М. от чахотки умерла. Михаилу после смерти
матери было 2 года 4 месяца. В той же полу автобиографической поэме
«Сашка» у него есть такие строки:
Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее… и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать…

М.В.: Судя даже по тому, что помнил мальчик (выделено мной все жирным шрифтом), назвать его двухлетним невозможно, каким бы гением он
не был. Ему было шесть лет, поэтому он до конца жизни все помнил, потому что запоминал осознанно. Но «дитя» был и чеховский Гаев, которого
одевал-раздевал старый Фирс. А «Катенька» Сушкова? А «Левушка» Пушкин? «Николенька» Толстой? – им ведь так и не дают до сих пор вырасти!
В.Б.: Смерть дочери глубоко потрясла Елизавету Алексеевну. Она не
хотела жить в доме, где произошла трагедия. Дом был снесен, а на его месте Арсеньева построила церковь Марии Египетской. Для себя же с внуком
поставила в саду одноэтажный деревянный дом с мезонином, обшитый
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тесом, с балконами, незамысловатыми наличниками, с крылечком вместо
парадного входа. Е.А. как опытный психоаналитик отгораживалась от трагедий, наполнявших ее жизнь. Поэтому и уехала из Тархан на два года после смерти любимого мужа, поэтому и уничтожила обширный барский
дом, чтобы ничего не напоминало ей о дочери, поэтому и позже раздала
абсолютно всё из дома, что напоминало ей о погибшем внуке. В том числе
все его рукописи и альбомы. Хорошо, что другие многое сохранили. Она
искренне любила и мужа, и дочку, и внука. Но хранить память о них не хотела. Это было для нее самоубийственно.
М.В.: Все это сделала Арсеньева ― великая грешница, которая уничтожала все, что ей напоминало о ее дурном характере, то, что тяжким грузом
оседало на совести, которая иногда просыпалась в этой властной женщинегренадере. «Опытный психоаналитик» поставил бы нелестный диагноз
той, которая сожгла огромный дом с 30 меблированными комнатами, лишив внука «отчего» (от слова отец) дома, в котором все было бы ему дорого, все напоминало бы о матери, привязывало к памяти деда Михаила
Арсеньева и т.д., и т.д. Но, видно, грехи перевесили…
Воистину все это было «самоубийственно»!
В.Б.: Незадолго до смерти жены из Москвы вернулся Юрий Петрович.
У него на руках она и скончалась. Хоть и бурная у них была жизнь, с частыми ссорами, но факты говорят, они до конца любили друг друга. Вот я
и думаю, а если бы Ю.П. решился уехать всей семьей в Москву или даже в
свое Кропотово, может, всё пошло бы по-другому? Не будь между ними
постоянно недовольной Е.А., им и спорить бы было не о чем?
М.В.: Трогательно… Но факты говорят об обратном. Выше мы об этом
подробно поговорили. Вспомним и чембарский суд на третий день после
похорон той, которую держал «на руках» в последнюю минуту ее жизни и
стряхнем с себя это наваждение… Все это было бы… если бы…
В.Б.: … Честно скажу, я уважаю характер и решимость Елизаветы Алексеевны. Управлять хозяйством, извлекая из всего прибыль, она умела. Но
мягкости бабушке явно не хватало… У богатой и знатной барыни из рода
Столыпиных из близких оставался один внук. Она решила любым путем
оставить его при себе. А значит, при живом отце сделать мальчика полным
сиротой. Думаю, это и определило во многом характер Мишеля.
М.В.: «Из близких» у Арсеньевой были все Арсеньевы и все Столыпины, которые всегда и во всем были неразлучны и горой стояли друг за
друга, особенно, когда нужно было забрать чужую собственность. ― В
этом им не было равных. «Полным сиротой» Михаила сделала бабушка,
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когда «отторгла» внука от южных гор, где однажды появилась его душа
на свет и осталась добровольно привязанной к этим горам Кавказа, как
Прометей, несмотря на зевесовый гнев Арсеньевой. В тысячу первый раз
процитируем и это, и да услышится:
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!..

Так что не создавайте лишний раз «шум земной», сказано ведь: никто…
ничье… никогда…
В.Б.: Отец собирался забрать сына с собой в Кропотово. Видя эти сборы, Е.А. выставила ультиматум: или внук до шестнадцатилетия остается у
нее на воспитании, или же она в своем завещании ему не дает ни-че-го. Да
и на воспитание внука, на немцев, французов, англичан-гувернеров тоже
не даст ничего. Конечно, никак нельзя отрицать любовь бабушки к единственному внуку, но нельзя не видеть и эгоизма этой любви. Если бы, несмотря на все уговоры Е.А., Юрий Петрович забрал сына с собой, все имение
Тарханы перешло бы наследникам Столыпиных. Не было бы и никакой
любви. В завещании было абсолютно четко указано, при каких условиях
имение переходит к внуку. Никаких иллюзий. Кстати, то же повторилось и
когда Мишелю исполнилось 16 лет. Если будешь жить с отцом, забудь о
роскоши и достатке. Надо отдать должное, Ю.П. из любви к сыну пошел
на эти условия.
М.В.: Вот тут бы и разрыдаться от бессилия помочь Юрию Петровичу…
«Роскошь и достаток» или жизнь с родным отцом в Кропотово ― жестокий выбор для 16-летнего юноши! Это с милым и в шалаше рай, а с отцом
не прокатывает… Почему все время стараются видеть Михаила каким-то
душевнобольным, мягкотелым, которого перетягивают из большой любви
отец и бабушка, причем – в любом возрасте!? А сам Михаил в это время
стоит над всеми этими земными тяжбами, устремленный к вершинам гор:
Синие горы Кавказа, приветствую вас!
вы взлелеяли детство мое;
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
облаками меня одевали,
вы к небу меня приучили,
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и я с той поры все мечтаю об вас да о небе.

И как мелко и ничтожно все остальное перед этой высоко парящей душой!..
В.Б.: Бабушка, энергичная и настойчивая, употребляла все усилия, чтобы дать внуку все, на что только может претендовать знатный продолжатель рода Столыпиных. О чувствах и интересах рода Лермонтовых она не
заботилась. Сам Мишель еще в юношеских произведениях своих весьма
полно воспроизводил события своей личной жизни. В его стихах выведены
и мать, и отец, и ни строчки о бабушке. Разумом он любил ее, ценил ее заботу, но в литературе она осталась лишь злобной старухой из пьесы.
М.В.: Нельзя дать такой высокой душе, парящей наравне с орлами в небе Кавказа, ничего, кроме столь же высокого! Услышьте поэта:
Престолы природы, с которых как дым улетают
громовые тучи,
кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился,
тот жизнь презирает,
хотя в то мгновенье гордился он ею!..

В.Б.: Мальчик с самого начала сознавал противоестественность своего
положения. Его окружали любовью и заботами — но светлых впечатлений,
свойственных возрасту, у него не было.
М.В.: Светлых, самых высоких, самых возвышенных у Михаила было
так много, и для него это было так свято, что он ни-ко-го не впускал в свою
душу, чтобы они не осквернили то, что ему было дорого! Все остальное он
глубоко презирал!..
В.Б.: Л. родился болезненным, и всё детство страдал золотухой; но болезнь эта развила в ребенке необычайную нравственную энергию.
М.В.: Когда ребенок боится болячки на лице, это простительно, но взрослые дяденьки?!.. Доколе?.. Золотуха — это не болезнь и неподвижность
никак с ней не может быть связана! Золотуха — это неприятные на вид болячки на голове, или у носа, или в уголках губ, или у мочек ушей. ВСЕ!
Бегать, прыгать, смеяться, радоваться жизни это нисколько не мешает…
«Худосочием» категорически не страдает золотушный ребенок, ― напротив, как правило, это упитанные карапузы!
Очевидно, дорвавшись до сладостей в барском доме, кормилица из крепостных Лукерья поедала все, на что падал ее взгляд, и не знала в этом ме125

ры, т. е. ни в чем себе не отказывала. Золотуха — это аллергия на сладкое.
Другое дело, когда младенца, сама того не осознавая, еще в утробе отравила мама каким-нибудь противозачаточным зельем, которое принимали в
то время женщины! Как, например, в стихотворении «Покаяние»:
Я не знала, что такое
Счастье юных, нежных дней;
Я не знала о покое,
О невинности детей: –
Пылкой страсти вожделенью
Я была посвящена,
И геенскому мученью
Предала меня она!...
Но любови тайна сладость
Укрывалася от глаз;
Вслед за ней бежала младость,
Как бежит за часом час. –
Вскоре бедствие узнала
И ничтожество свое:
Я любовью торговала;
И не ведала ее………….

Ребенок не может быть «бедствием», и муки Девы не с этим связаны, а
с тем, что она могла неосознанно убить невинного младенца, взять на душу
страшный грех.
В.Б.: В неоконченной юношеской «повести» описывается детство Саши
Арбенина, двойника самого автора…
М.В.: Если бы это написала Вахидова, ее обвинили бы в непрофессионализме… А писатель, наверное, может себе позволить сказать такую чушь
― «двойника самого автора».
В.Б.: Поневоле ставший сиротой при живом отце, к тому же часто болевший, он погрузился в «грезы своей души». В таком детстве и заложена
основа его будущего презрения к окружающей жизни, основа его разочарований. Его сделали одиноким и потому несчастным при всем внешнем
довольстве, и он уже на всю жизнь погрузился в одиночество и отчужденность, затаился и боялся показать все свои огорчения и даже радости.
Как итог:
…в ребячестве моем тоску любови знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной.
М.В.: Чем болевший? О золотухе уже слышать невозможно… Но през126

рение к жизни и разочарования мы уже обсудили выше. Все остальное ―
попытка смешать воду с маслом.
В.Б.: Спасала природа, родные тарханские места. Тут тебе и ключ на берегу реки Милорайки, и ландыши золотистые, и зреющие на полях хлеба.
Такого не придумаешь из головы:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…

Природа и смиряла его тревогу в душе. Давала ту гармонию, которой
недоставало в жизни.
М.В.: С этим не поспоришь ― природа одна и спасала Михаила в чуждом ему крае среди чуждых его душе людей. Отсюда эти «морщины на челе», «души тревога» … Вспомним и стихотворение «1-е января»:
Как часто пестрою толпою окружен…
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, ―
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.
………………………………………
И если как-нибудь на миг удастся мне
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Забыться, – памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится – и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин –
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
……………………………………………….
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник незванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Как видим, нет в его памяти ни Ю.П., ни бабушки ― только мама! «Долгие часы просиживал один» наедине с мамой и свидетелем были сад, пруд,
теплица, поля… ― потому ― «родные все места»! И никто более!..
В.Б.: Сразу же перед имением и село раскинулось. Рассказывают такой
случай из детства Лермонтова: «Вышел однажды Мишенька на балкон, а в
селе-то избы по-черному топились. Он и спрашивает: „Почему дым через
крыши идет? Я видал, как дым через трубы идет, а тут через крыши“.
Рассказали ему. Тут он пристал к бабушке: „У тебя кирпишна (кирпичный
завод. — В. Б.) своя, дай мужикам кирпичей на печки“. Ну, бабка его любила. Мужикам кирпичей дали, сложили печки с трубами. До крестьян-то
Мишенька добрый был…» Мечтал построить всем каменные избы…
М.В.: Вот-вот, яркий пример, придуманный под идеологию соцреализма: «наш поэт», а значит, был против крепостного права, любил народ и
т.д. Но другого отечества у Лермонтова не было и реальную победу совет128

ской власти он не предвидел, поэтому владеть живыми душами для него
тоже было нормой!.. Так что ― забудьте про печи, избы, такую «доброту»
и мечты о счастии народном…
В.Б.: Учился он дома. Наняли и француза, и грека, и немку…
М.В.: Наверное, чтобы эти басурманы внушили будущему русскому поэту «русскость»?
В.Б.: Вспоминает А. Шан-Гирей: «… с осени 1825 г.… мне живо
помнится смуглый, с черными блестящими глазками, Мишель, … с клоком
белокурых волос, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль».
М.В.: Заметим, что даже Аким Шан-Гирей не говорит о том, что смуглостью Михаил был в маму или бабушку… Что глаза были у него черные,
как у… мамы, папы, бабушки… Хотя это было бы вполне логично.
В.Б.: Позже, уже в Москве, наняли англичанина. Так что всю европейскую литературу Мишель учил в подлиннике…
М.В.: Не поняла, какая связь?.. Любой конюх из Европы становился в
России учителем детей дворян, но это не значит, что они знали «европейскую литературу».
В.Б.: Единственно, не хватало ему русской няньки, рассказывающей
русские сказки, напевающей русские песни. Позже сам поэт искренне сожалел об этом: «Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу
заимствовать; в 15 лет ум не так быстро принимает впечатления, как в
детстве; но тогда я почти ничего не читал. — Однако же, если захочу
вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как
в русских песнях. — Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; — в них, верно, больше поэзии, чем во
всей французской словесности».
М.В.: Ну где же Арсеньевой было взять на пензенских просторах русскую няньку? Легче было найти грека, немца, еврея, француза, даже англичанина! Но на русской земле и русскую няньку? Только и остается ― тосковать и искренне сожалеть… Вот сыну турчанки Сальхи ― Василию Жуковскому повезло больше, чем сыну Бейбулата: Пушкин писал, что автор
русских баллад ездил по деревням русским, мыл бабушкам ножки, а те рассказывали ему сказки, которые он потом записывал и выдавал за свои. Вот
как кровь-то дает о себе знать: предприимчивость торговца-турка в Жуковском и воинственность чеченца в Михаиле. Есть над чем задуматься…
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В.Б.: У поэта с детства было обостренное чутье к родной природе. Видно, что «с детских лет его душа прекрасного искала». «Шести лет уже он
заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно
на его детскую кроватку»… Отразил юный поэт еще в первых своих стихах и тот лес, который рос по оврагу, где протекала Милорайка. В поэме
«Черкесы», написанной в 1828 году в Тарханах, мы читаем:
Свод неба синий тих и чист;
Прохлада с речки повевает,
Прелестный запах юный лист
С весенней свежестью сливает.
Везде, кругом сгустился лес,
Повсюду тихое молчанье.
Струей, сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье
Верхи и корни золотит.
Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорван листок летит, блестит,
Смущая тишину паденьем…

М.В.: Нравится мне, когда Вы, хоть не так часто, как нужно было бы,
но цитируете поэта. Не в чужих же воспоминаниях о нем искать мысли и
чувства любого гения… Представляете: лежит русский юноша «в Чембаре
за дубом», судя по надписи, сделанной им на обложке рукописи в 1828 г.,
и пишет:
Одето небо черной мглою,
В тумане месяц чуть блестит;
Лишь на сухих скалах травою
Полночный ветер шевелит.
На холмах маяки блистают;
Там стражи русские стоят;
Их копья острые блестят;
Друг друга громко окликают:
«Не спит казак во тьме ночной;
Чеченцы ходят за рекой!»
Но вот они стрелу пускают,
Взвилась! и падает казак
С окровавленного кургана;
В очах его смертельный мрак:
Ему не зреть родного Дона,
Ни милых сердцу, ни семью:
Он жизнь окончил здесь свою.
В густом лесу видна поляна,
Чуть освещенная луной,
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Мелькают, будто из тумана,
Огни на крепости большой.
Вдруг слышен шорох за кустами,
Въезжают несколько людей;
Обкинув все кругом очами,
Они слезают с лошадей.
На каждом шашка, за плечами
Ружье заряжено висит,
Два пистолета, борзы кони;
По бурке на седле лежит.
Огонь черкесы зажигают,
И все садятся тут кругом;
Привязанные к деревам
В лесу кони траву щипают,
Клубится дым, огонь трещит,
Кругом поляна вся блестит…

Казалось бы, такие подробности ― откуда? Если Михаил писал свою
первую поэму, лежа на земле под дубом, значит, это уже лето ― земля хорошо прогрета, почему бы и не посидеть-полежать под деревом?.. Но сколько же ему лет в 1828 году ― 13? До 14 лет еще дожить нужно! И такие
подробности в описании природы и человека на той и другой стороне! Может, ему все же 16 лет? Тогда понятна эта насмешливость поэта, эта ирония: «Не спи, казак, во тьме ночной, Чеченцы ходят за рекой!».
Понятно и желание патриотов таких, как Вы, изменивших эти строки, а
значит, и смысл, вложенный поэтом: «Там стражи русские стоят; … Друг
друга громко окликают…». Если окликают, значит, обращаются друг к
другу: «Не спи!…». Вывод прост: исправляем здесь патриотическое на поэтическое, т. е. написанное поэтом: http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/cherke
sy.htm

В.Б.: Для поддержания здоровья возила его бабушка и на Кавказ, к горячим водам. Первая поездка внука с многочисленной дворней состоялась
в 1820 году. Бабушка провезла его по всей России, через Тамбовскую, Воронежскую, Ставропольскую губернии, через казачьи станицы. То-то было
впечатлений. Там, у подножия Машука, у родственников Арсеньевых —
Хастатовых он и провел целое лето. Может быть, первая поездка и позабылась бы поэтом, но через пять лет, в 1825 году они повторили маршрут. И
с тех пор Кавказ уже навсегда вошел в сердце Михаила Лермонтова. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы носили
меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к нему меня
приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе…»
М.В.: Не сомневаюсь, ― впечатления были незабываемые! Но самые
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сильные впечатления у мальчика были в Чечне, что же Вы не довезли его
ни в 1820, ни через пять лет? Большой двухэтажный дом Екатерины Хастатовой, доставшийся ей от мужа ― армянина и русского генерала, не «у подножия Машука» стоял, а в Чечне, да с 1760 года! Именно в этом доме и
родился в 1811 г. сам Михаил! И именно здесь, в селении Шелковская, он
нарисовал в 1825 г. рисунок с лодкой под парусом, горами и березками по
разным берегам Терека, с бабушкой на русской стороне и себя ― на чеченской, с приграничным столбом, разделяющим его с горячо любящей его
бабушкой! «У озера» ― подписывают лермонтоведы этим пресным названием крик души 13-летнего отрока. «Моей души не понял мир, /Ему души
не на-до» ― с горечью писал поэт о таких случаях полной глухоты к увиденному и прочитанному... Давайте рассмотрим его наконец.

«Знал ли уже в эту поездку Лермонтов о своем происхождении, можно
судить по его детскому рисунку: на середине листа мальчик рисует широкую реку, которая сужается ближе к правой стороне листа. На месте сужения реки нарисован деревянный плот. По одну сторону реки, вдоль всего
берега нарисованы горы, за которыми сплошной белой дымкой стелется,
надо полагать туман, скрывающий снежные вершины более высоких гор.
По другую сторону — в левом углу высокое дерево, похожее на тополь, ниже
— две березки. На этой символической русской стороне в центре нарисован
довольно приличный холмик, на вершине которого стоит столбик, раскрашенный зеброй, с указателем: надо полагать, обозначающий границу.
С холмика спускается назад бабушка, опираясь на клюку. На ней голубая юбка и красная кофточка с длинными рукавами. А на той стороне, на
самом краю плота, стоит мальчик и смотрит на бабушку, которая возвращается, проводив его до этой самой границы. Мальчик, наоборот, в красных штанишках и голубой рубашке.
В горах, выше фигурки мальчика, виднеются серые башни и фигурки
людей ― чеченцев, в красных рубахах. Чтобы не сомневался никто, что это
люди, художник красным цветом объединил себя, бабушку и еле различимые фигурки в горах.
О чем этот рисунок? Не о том ли, что он узнал из дневника матери?
«Хотя я судьбой (не по своей воле! – М.В. и далее в скобках) на заре моих
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дней, (т. е. с рождения!) /О южные горы, отторгнут от вас!..» (не этой ли
самой бабушкой?) — я сам к вам вернулся! — говорит художник. (Из ст.
«Лермонтов-Таймиев или Тайна рождения поэта», см. т. 1, с.41-42)

В.Б.: … В 1836 году у Лермонтова была здесь своя творческая «тарханская зима»: написаны драма «Два брата», поэмы «Сашка» и «Тамбовская
казначейша» … Вот и написались одни из лучших поэм в течение двух месяцев «Тамбовская казначейша» и «Сашка» …
М.В.: Лучшие и сильнейшие поэмы Лермонтова, так и не понятые исследователями, – это «Демон», «Мцыри», «Измаил- Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи-Абрек», «Джюлио», «Беглец» и др.
В.Б.: В Тарханах поэта окружала прекрасная среднерусская природа. К
барскому дому примыкал старый парк с тремя садами… У Среднего сада
стоял могучий дуб, его когда-то посадил Лермонтов. Можно вспомнить заодно и дерево, возле которого рассказывал свои предания его предок Т.
Лермонт. Два дерева через 600 лет соединились в истории литературы.
Высокий дуб, краса холмов,
Перед явлением снегов
Роняет лист, но вновь весной
Покрыт короной листовой.
И, зеленея в жаркий день,
Прохладную он стелет тень,
И буря вкруг него шумит,
Но великана не свалит;
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежею толпой
Он не оденется вовек…
Ему подобен человек!..

Сейчас дуб уже свалился, но основание его сохраняется как память о поэте. А у плиты Т. Лермонта в Шотландии, как мы помним, недавно посадили два молодых дубка.
М.В.: Трогательная история. Что такое 600 лет даже для истории литературы? Но, когда Лермонтов приезжал в Чечню и гулял по чеченским просторам, он не мог обойти эту дубовую рощу (!), вокруг большого кладбища
Хастатовых, их предков Сафаровых и т.д. И, узнав об этой старой традиции
семьи ― сажать дуб в память об ушедших, Лермонтов писал:
…
Я ищу свободы и покоя!
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Я б хотел забыться и заснуть! ….
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Приезжайте в Чечню, войдите в эту рощу, услышьте этот «сладкий голос» песни матери поэта о ее любви (Вы же не станете отрицать, что именно Чечня вернула Михаилу песню матери), прислушайтесь к шуму листьев
этих темных дубов и станьте хоть немного ближе к тому, в чьей душе Вы
отчаянно пытаетесь обнаружить «русскость». Но «могучий дуб», посаженный Лермонтовым, – это когда он успел так вырасти при жизни поэта?
«… Сколько растет дуб в год в сантиметрах, прямого ответа нет. В первый
год жизни рост растения составляет от 7 до 30 см, второй от 40 до 80 см,
третий и последующие годы до 15 лет – 60-80 см.» (http://pravda-chto.ru/
skolko-let-rastet-dub/)

В.Б.: Не побывав в Тарханах, нельзя понять Лермонтова. О чем бы он
ни писал, в какие бы космические, звездные выси ни уплывал, в основе
всего — русская земля, русский дом.
М.В.: И ни одного стихотворения, посвященного Тарханам, Чембару,
Пензе!.. Да, угадываются «родные все места», но не более того, потому что
он клятвенно заверял Кавказ: «Я твой! Всегда и всюду твой!». «Все о
тебе мечтаю и пою»! И остался верен своей любви...
В.Б.: Находясь под арестом за стихи на смерть Пушкина, возникает его
«Когда волнуется желтеющая нива». В одном из самых протестных, вызвавших недовольство императорского света стихотворений «Как часто,
пестрою толпою окружен…» (1840), он от этих приличием стянутых масок
и бестрепетных рук, забываясь и улетая «вольной, вольной птицей», возвращается в родные места:
…И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами…

М.В.: А люди родные где? Где отец любимый? Где теплые руки бабушки? Их нет, разве что «она» ― мама, которую продолжает любить… А
стихотворение называется «1 января». Мы его уже цитировали.
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В.Б.: От имени этой русской земли и хочет бросить дерзко всему высшему свету поэт свой «железный стих, облитый горечью и злостью».
М.В.: Вы это серьезно? В сантехники идите, патриот!.. В то время даже
для рабов высший свет не был презренным, а для Лермонтова ― единственное общество, в котором он и мог существовать. Другое дело, когда
каждый член этого общества мог открыто гордиться и даже бравировать
своим происхождением, а Лермонтов ― сын врага этой империи мог, находясь рядом с ними, стоять над ними, но не сметь заявить открыто этим ряженым богачам, кто он есть на самом деле! Представляете реакцию общества, запуганных именем чеченца, а тут еще и сам ― Бейбулат ― «гроза
Кавказа» ― отец потомка Столыпиных!.. Это не только «смутило» бы их
«веселость»!..
В.Б.: Спускаешься по дорожке вниз, к дамбе, и тут тебе появляется сразу беседка тайная. И она на самом деле «близ вод», и над ней и сегодня, как
при Лермонтове, свод акаций.
На склоне гор, близ вод, прохожий, зрел ли ты
Беседку тайную, где грустные мечты
Сидят, задумавшись? Над ними свод акаций:
Там некогда стоял алтарь и муз, и граций,
И куст прелестных роз, взлелеянных весной,
Там некогда, кругом черемухи млечной
Струя свой аромат, шумя, с прибрежной ивой
Шутил подчас зефир и резвый, и игривый.
Там некогда моя последняя любовь
Питала сердце мне и волновала кровь!..

Удивительное дело, в Тарханах не исчезает чувство постоянного присутствия поэта. Сам дух Лермонтова постоянно витает там. Поднимаешься
на холм над домом и видишь еще сохранившиеся два круга от вырытых
траншей, где когда-то ребятня воображала себя полководцами. Поэт и возвращаться в конце своей жизни хотел именно сюда, в Тарханы, тем более
что бабушкой и храм Архистратига Михаила был уже построен и освящен.
С 1842 года рядом с храмом стоит часовня-усыпальница его деда и его
мамы, его бабушки и его самого.
…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.
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М.В.: Умеете вы, патриоты, вышибить слезу… Помню, как студенткой,
приезжая из Семипалатинска в поселок Жангиз-Тобе, в котором родилась
и выросла, я вдыхала всей грудью запах кизяка, который жгли казахи, и
чувствовала с гордостью ― я дома!.. И что? Это не мешало мне оставаться
чеченкой. А Вас, хотя бы как критика, должно было смутить это внезапное
и неожиданное по мысли противопоставление, ― но вернемся для этого
чуть назад:
Печалью вдохновенный, я пою
О ней одной ― и все, что чуждо ей,
То чуждо мне; я родину люблю
И больше многих…
«О ней одной» — это о матери, как Вы понимаете. А что было «чуждо
ей»? И что поэтому «чуждо» ему, как ее сыну? «Я родину люблю и больше
многих» — это ответ на скрытый спор с кем-то, или скрытое противостояние кому-то. А что тогда родина для поэта?
… 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.

Теперь понятно? Это всего лишь место, где он познал горечь жизни, и
где его предадут земле, когда наступит его последний час. Не логично ли
было бы написать, что, если «средь ее полей есть место», где его похоронят, значит, — это место, где он родился? Но Лермонтов знал, что родился
он в Чечне! И потому не мог погрешить против правды. А далее идет: «О
мой отец! где ты? где мне найти /Твой гордый дух, бродящий в небесах?..»
и т.д. Напомним, что говорим мы о стих. «Я видел тень блаженства…».
В.Б.: В часовне три памятника: самый большой, черного мрамора, с белой траурной урной и бронзовым крестом, поставлен над могилой поэта.
На нем позолоченным лавровым венком вырезана надпись: «Михайло
Юрьевич Лермонтов» и даты — с двух боковых сторон: «Родился 1814-го
года, 3 октября» и «Скончался 1841-го года, 15 июля». За памятником Лермонтову в одном ряду стоят памятники М.В. Арсеньеву и М.М. Лермонтовой. Над могилой Е.А., умершей в 1845 г., установлена белая мраморная
плита с ее именем. (За бабушку, при всей сложности ее характера, даже
обидно — ее надгробную плиту поместили под подоконником, почти и не
видать. Вполне могла бы еще одна маленькая траурная колонна поместиться.) В 1974 г. между часовней и церковью Архистратига Михаила появилась еще одна могила — отца поэта, чей прах был перенесен из села Шипова. На гранитной плите выбито: «Юрий Петрович Лермонтов. 1787–
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1831». Здесь другая беда: захоронение переносили в советское время, и на
плите даже никакого креста нет. Надеюсь, это исправимо. Когда внук стал
подрастать, и Е.А. стало ясно, что одними, самыми умными гувернерами и
дядьками не обойдешься, решено было ехать в Москву.
М.В.: Летом 2014 г., сразу после Лермонтовской конференции в Грозном, на которой профессором ПГЛУ (Пятигорск) А.В. Очманом было предложено провести экспертизу ДНК по установлению отцовства Михаила,
вход в часовню, где покоится прах поэта, был замурован.
Это самый красноречивый ответ из Тархан, который коснулся моего
слуха… Спасибо всем, кто оказался к этому причастен.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
(«Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын…»)
В.Б.: Если говорить о поэтическом символе Москвы, то прежде всего
надо вспомнить о великом русском национальном поэте Лермонтове. Он и
родился в центре старой дворянской Москвы, в доме Толя. Он и воспел ее
как русскую столицу.
Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою… и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

Заметьте, как гениально просто, без затей, пишет он о своей русскости:
«Люблю, как русский, — сильно, пламенно и нежно!» Сегодня бы поэта за
такие строки в черносотенстве обвинили запросто. Потому и не любят эти
строки повторять и цитировать. А ведь написано совсем мальчишкой, в
чем-то еще, может, и коряво, но никакой изощренный стилист не добьется
такой мощи и простоты стиха. Родной Москве он был предан до конца своих дней, писал о ней и в нелюбимом Санкт-Петербурге:
Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
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Москва не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.

Из Петербурга он пишет 2 сентября 1832 г. М. Лопухиной: «Москва —
моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много
страдал и там же был слишком счастлив…»
М.В.: Оцените мое терпение ― я дала Вам упиться этой «русскостью»
Лермонтова – «поэтического символа Москвы», хотя с первых же слов хотелось остудить Ваш патриотический пыл. Как тут не вспомнить Шукшинского совхозного механика Романа Звягина которого переклинило, когда
он слушал сына, зубрившего «Русь-тройку» из «Мертвых душ»: «А кто на
тройке-то едет?». Вот и здесь спросим себя, только не кто, а куда едет
этот поэт-рассказчик из «Нравственной поэмы» «Сашка»? Можно было бы
ответить сразу, но зачем отказывать себе в удовольствии заразиться
настроением поэта:
Наш век смешон и жалок — всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам,
Но нынче я не тот уж, как бывало, —
Пою, смеюсь. ―
А что еще делать, если патриотом быть небезопасно, а писать о патриотизме ― не модно? Вот и пустился поэт в загул: «пою, смеюсь», т.е. ―
ничего серьезного не стоит от него ждать. Пойдем далее:
Будь терпелив, читатель милый мой!
Кто б ни был ты: внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой, —
Картина будет; это — только рама!
От правил, утвержденных стариной,
Не отступлю — я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так много...
Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет… ―

Стиль ― человека во хмелю, ― отсюда и эти словесные кружева, когда
поэт считает нужным дать подробные объяснения, почему он не подступает сразу к главному сюжету.
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Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
……………………………………………..
Москва — не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья. ―

Продолжается хмельное настроение: кому-то ― враг, кому-то клятвы в
любви и верности, а все потому, что с Москвой связаны самые незабываемые впечатления.
Посмотрим значение слова «любострастье» в другом контексте того же
времени: «Первый […] был пожилых лет вельможа, человек великого ума,
но до такой степени любострастный, что готов был всем пожертвовать для красавицы, лишь бы насладиться её прелестями. В.Т. Нарежный, «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича
Чистякова», 1814 г.) ―
Запомним выделенную часть предложения, очень скоро она нам понадобится. Вернемся к поэме. Поскольку в хмельной голове появилось это
слово: москвич, Москва… тут же клятва в любви и верности, а далее ―
прямое обращение к предмету любви:
Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!.. – И т.д.
Верим мы ему? Конечно, верим! И даже можем себе представить, что
это обращение к Москве он произносит, стоя в движущемся экипаже и декламируя: «Как сын, как русский…». А как любят сын и русский? И вот
тут эмоции идут по нарастающей: «сильно»! Не убеждает? – «Пламенно»!
Лошади дернулись от громкого голоса, поэт падает на свое место и договаривает: «и нежно!..». Если первые два слова энергетически насыщенные,
рвущиеся вдаль, то третье слово – чувственное, обволакивающее изнутри.
Но он обещал, что никакой политики, никакого патриотизма, только ―
петь и смеяться!.. Хмель подгоняет:
Я не философ — Боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом пташки
Я не гонюсь….
Ну, муза, — ну, скорее, — разверни
Запачканный листок свой подорожный!..
Не завирайся, — тут зоил безбожный...
Куда теперь нам ехать из Кремля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? «На Пресню погоняй, извозчик!»
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— «Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»
Так куда же он направляется сейчас?
……………………….
«Держи к воротам... Стой, — сугроб глубок!..
Пойдем по снегу, муза, только тише
И платье подними как можно выше».
Калитка — скрап... Двор темен. По доскам
Идти неловко... Вот насилу сени
И лестница, но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить ногам.
Взошли. Толкнули дверь — и свет огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,
Прищурясь, заграждает путь гостям
И вопрошает: «Что угодно вам?»
И, услыхав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится неучтиво... ―

Можно только представить, что это был за ответ, смутивший своей откровенностью кухарку, но пройдем за молодыми друзьями и убедимся, что
к приезду в это заведение они основательно «согрелись»:
Да кто же этот гость?.. Pardon, сейчас!..
Рассеянность... Monsieur, рекомендую:
Герой мой, друг мой — Сашка!.. Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас такую
И в этом месте... Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещенья
О нем дадут весьма дурное мненье.
Я говорил, — он слушал, он был весь
Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..
И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить…

Думаю, все предельно ясно. Но кто сказал, что по дороге в публичный
дом, слагаются самые серьезные патриотические стихи? Написав однажды
в Эпитафии на Наполеона: «Великое ж ничто не изменяет», не стал бы
Лермонтов всерьез называть его «чуждый властелин», но во хмелю его герой-рассказчик может позволить себе произнести вслух то, что о Наполеоне говорит русский человек вообще.
Поэтому не велика гордость для православного писателя цитировать то,
что наутро просто повеселило бы друзей… Ну, перебрали молодые люди!..
С кем не бывает?
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Так что подытожим, как у Шукшина:
«– А кто в тройке-то?.. Кто едет-то? Кому дорогу-то?..
Николай Степаныч пожал плечами:
― Чичиков едет…
― Так это Русь-то ― Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все
снимают?..
― Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется…
― Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол…
А в тройке – шулер. Какая же тут гордость?..
… Вы сынишке-то сказали об этом?
― Нет. Ну, зачем я буду?.
― Не надо. А то… Не надо». (Рассказ «Забуксовал»)

И Вы не говорите сыну. Он у Вас, хоть и кельтолог, но тоже, наверное,
Москвой гордится? Как русский ― пламенно и нежно…
В.Б.: Увы, тот лермонтовский дом Толя давно снесли, станцию метро
«Лермонтовская» переименовали, хорошо хоть памятник пока оставили…
М.В.: Да, не поверили, видно, чиновники, что Лермонтов любил Москву, ― слишком громкие у поэта посвящения Кавказу, и мысли в этих строках у него самые трезвые!
В.Б.: Вскоре, как мы знаем, отец с матерью, бабушкой и дворовыми вернулись из Москвы в Тарханы, где М. Лермонтов жил с бабушкой 13 лет,
лишь изредка выезжая на Кавказ к родственникам подлечиться.
М.В.: Уточним: Арсеньева возила внука на Кавказ к своим родственникам… А то получится, что Михаил ездил к своим родственникам по отцу
― Таймиевым. Хорошая оговорка ― по Фрейду.
В.Б.: Но сам факт рождения в Москве стал крайне важен для самого поэта, с ранних лет весьма мистически настроенного. Потому осенью 1827
года он и ехал из Тархан с радостью на учебу именно в Москву.
М.В.: Ну вот как лишить Вас такой детской радости?.. К тому же так
«мистически настроенного»!? О Москве мы уже говорили...
В.Б.: Решено было отдать маленького Мишеля в Московский пансион,
не менее знаменитый, чем пушкинский Царскосельский лицей.
М.В.: Уточним: в августе 1827 г. «маленькому» шел 16-й год! В пансион
принимали до 14-ти лет, поэтому дальше затягивать домашнее обучение
было нельзя!
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В.Б.: Бабушка позаботилась и о домашних учителях, подготовивших
его к поступлению сразу в четвертый класс.
М.В.: Домашнее обучение затянулось из-за документа о дворянском
происхождении, которого у Михаила не было. Ю.П. хлопотал, но на это
ушел не один год, поэтому решили: привезем потом!.. Но и потом тоже не
получится. Позже вернемся к этому документу.
В.Б.: Конечно, хороши были и гувернеры, сначала француз Жандро,
рассказавший Мишелю и о французской революции, и о новинках французской литературы. Его Мишель вывел позже все в той же московской
поэме «Сашка»:
Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess. Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что кстати, что не кстати.
Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

М.В.: «Парижскому Адонису», т.е. красавцу, подобно возлюбленному
самой Афродиты, как видим, не нужно было знать науки («По часу бился с
рифмою одной»), зато был центром внимания губернских дам и служителей муз.
В.Б.: Естественно, сбежавший от революции и ее казней, француз не
любил парижскую чернь, думаю, он и рассказал М. Л. о погибшем от рук
революционеров поэте Андре Шенье.
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М.В.: «Чернь» была в крепостной России, а во Франции ― народ. Лермонтов так его и называет. Что касается Андре Шенье, то подыскивающий
часами рифму француз просто «обязан» был знать своего знаменитого земляка-поэта.
В.Б.: Но, как это всегда и бывает, дух революционности, дух перемен
был заложен в любом свидетеле и очевидце этих революций. Потому со
временем бабушка предпочла расстаться с легкомысленным французом.
Как пишет Павел Висковатый: «Наставник внушал молодежи довольно
легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер,
англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалование — 3000 р. — и поместили с семьею (жена его была русская) в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя
от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром…».
М.В.: Бежать от революции, сломя голову, чтобы питать потом этим
«духом революционности» русских отроков — это достойно идеологов
соцреализма!.. Похоже, это неистребимо!.. И с каких пор легкомысленные
люди стали считаться за революционеров? А гувернер, не нашедший себя
на родине, но знающий Байрона и Шекспира, — это вообще нечто! Не догадались родители Пушкина нанять ему такого романтичного конюха из
Англии. ― Всю жизнь, ненавидя французское влияние на русскую поэзию,
он страдал, что не знает ни английского языка, ни английской литературы
в оригинале. ― Только в переводах с французского…
В.Б.: Казалось бы, с такой подготовкой юный Л. легко мог поступать в
пансион.
М.В.: Юный. Все правильно.
В.Б.: … После приезда в Москву сначала они остановились у своих родственников Мещериновых. Художник М.Е. Меликов вспоминает: «Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени,
имея детей в соответственном возрасте с Мишей Л. — Володю, Афанасия
и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е.А. решили отдать их в Московский
универ. пансион. Мне хорошо известно, что Володя (старший) и Миша Л.
вместе поступили в 4-й класс пансиона…».
М.В.: Необходимое уточнение, скажем: «Петр Афанасьевич Мещеринов, в доме которого остановилась Арсеньева с внуком, был ее родным дя143

дей по матери, а Михаилу приходился аж двоюродным прадедом. Как известно, с их сыновьями, своими двоюродными дедушками, Михаил Лермонтов будет готовиться к поступлению в Пансион, затем все трое поступают, и Михаил оказывается даже в одном классе с Владимиром. Однако
москвичи Мещериновы переезжают из дома в Пансион, а их тархановский
гость ― двоюродный внучок ― поступает полупансионером и переезжает вместе с бабушкой «с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова...». – Цитата из статьи «Не знавший равного себе». (Т. 2, с. 6)
В.Б.: Мишель горделиво писал в 1827 году своей тетушке М.А. ШанГирей в Пензенскую губернию:
«Милая тетенька! Наконец настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лености,
но от того, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет
узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но, собственно, оттого что вам
это будет приятно. В географии я учу математическую по небесному
глобусу, градусы, планеты, ход их и пр. Прежнее учение истории мне очень
помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры; мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше, в знак благодарности за подвязку, посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не бывал, но я был в театре, где я видел оперу „Невидимку“, ту
самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который
довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски); я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не
забыли, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к
братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю
за подвязку. Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки и остаюсь
ваш покорный племянник. М. Лермонтов».

М.В.: «Горделиво писал» ― еще бы ― из самой Москвы!.. Вернемся к
опере «Невидимка», которую первый раз Михаил увидел 8 лет назад. Отнимем эти 8 лет от 1827 года и получим 1819 год. Опера «Князь-Невидимка» ― волшебно-комическая опера в 4 действиях была представлена в 1819
году 17 августа. Получается, Лермонтов в четыре года в театре просидел
столько времени, слушая оперные голоса? Или ему, все же, было уже полных семь лет? Кстати, вполне возможно, что сидел мальчик рядом, или недалеко от дяди Александра Сергеевича ― В.Л. Пушкина, присутствовавшего на представлении этой оперы. На следующий день Василий Львович
писал П. Вяземскому: «Вчера играли «Князя-Невидимку». Старик Петр
Михайлович Лунин восхищался музыкою, декорациями, балетом и кричал:
«C'est comme а Paris! Bravo! Mr. Maikoff! Bravo!». {Это как в Париже!
Браво! Господин Майков! Браво!} Я хохотал от чистого сердца…». Ироничность и даже язвительность характера В.Л. дают основание полагать,
что хохотал он, конечно, над Луниным.
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В.Б.: Перезимовали они всем семейством на Сретенке, а весной Арсеньева сняла маленький домик на Поварской (недалеко от нынешнего Дома
литераторов), прямо напротив своих родственников Столыпиных. В доме
Столыпиных жили вдова ее брата с детьми и ее сестра Елизавета Верещагина с дочерью. На Поварской маленький Мишель и готовился к поступлению в пансион. Оттуда и писал письма тетушке Марии Шан-Гирей, руководившей обучением Мишеля в Тарханах.
М.В.: Позволю себе выдержку из той же своей статьи «Не знавший равного себе»: «Принято считать, что жившие целый год «одним домом»
Мещериновы 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.
… Не собиралась Арсеньева оставаться в Москве, если ее внук поступит в Пансион! Планы ее резко изменились после того, как Михаил был зачислен только на полупансион. Дальнейшее пребывание в доме Мещериновых, сыновья которых стали казённокоштными пансионерами, 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».
В.Б.: Позже в Москву приехал и его друг с самых детских лет Аким
Шан-Гирей, который вспоминал: «В 1827 г. она [бабушка] поехала с Мишелем в Москву для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В
Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14
лет; он учился прилежно. Месье Жандро, гувернер, почтенный и добрый
старик, был, однако, строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля – Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель
прочел мне своего сочинения стансы К***, меня ужасно интриговало, что
значит слово стансы и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как
будто понимаю…».
М.В.: Аким Шан-Гирей, троюродный брат, был на четыре года младше
Михаила, что сам подчеркнул в своих воспоминаниях, называя годом рождения своего 1815 год! Это исследователи поставят ему 1818 год, учитывая
разницу в четыре года. В 1828 г., исходя из данных Акима, ему 13 лет, а
Михаилу ― плюс четыре ― 17 лет! Это «большая перемена» в юноше ― в
16 еще можно быть безусым, но в 17 лет не избежать щетины на лице: «уже
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не дитя»… С другой стороны, по его же данным, Акиму самому уже 13 лет
должно быть, тогда его не могут 14 лет Михаила так удивить: «нашел большую перемену». Обычно погодки и даже ровесники формируются физически не по летам, а по породе ― унаследованной от родителей. Как например, все девицы Столыпины, которых ассоциировали с гренадерами, что
звучит не комплиментарно для женщин, особенно девушек.
В.Б.: В пансион Михаил благополучно поступил сразу в 4-й кл. в 1828
году. В пансионе же и появились его первые, еще подражательные стихи,
написаны поэмы «Корсар», «Кавказский пленник» и «Черкесы», первые варианты поэмы «Демон».
М.В.: К сожалению, никем не исследован этот творческий период поэта,
считая, что в этом возрасте он мог только подражать. Но, если кто не сочтет
за труд и вчитается в тексты этих поэм, то будет весьма вознагражден: даже
«Кавказский пленник» был задуман юным поэтом, чтобы внести существенную правку в одноименную поэму Пушкина: как сын Бейбулата Михаил не мог позволить своей черкешенке безнаказанно влюбиться в русского, потому отец девушки настигает беглецов!
……
Идут, идут; остановились,
Вздохнув, назад оборотились; ―
Но роковой ударил час....
Раздался выстрел ― и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
………
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она;
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг,
Обеих вдруг сразила их.
Меж тем черкес, с улыбкой злобной,
Выходит из глуши дерев.
И волку хищному подобный,
Бросает взор... стоит... без слов,
Ногою гордой попирает
Убитого... увидел он,
Что тщетно потерял патрон;
И вновь чрез горы убегает.
Но вот она очнулась вдруг;
И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг; ...
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... Его уж нет. ― ……….
Она страдала. ………
... Встает… и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
…………….
Она уж к Тереку подходит;
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вкруг обводит,
Ужасной грустию полна?..
И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной тьме. ―
― Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» восклицает. ―
― Плеснули волны при луне,
Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает. ―
……………
Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой;
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может он ее сгубил;
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил?
Не знает он, она сокрылась,
И с ночи той уж не явилась….

В.Б.: Обучение в пансионе было шестилетним, но так как Мишель поступил сразу в 4-й класс, то и учиться ему пришлось всего около двух лет,
тем более обучения он так и не закончил. Программа была обширная, но
при этом индивидуализированная, преподаватели выделяли способности
подростка и развивали его в выгодном для него направлении.
М.В.: «Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в 6-м классе к концу курса он не был…», ― вспоминал А.М. Миклашевский, свидетельствуя, что первому ученику Пансиона не дали даже
окончить последнего курса, т.к. в гимназии, созданной на основе пансиона,
могли учиться только дети дворян!» (Из той же моей статьи)
В.Б.: В пансионе была изумительная библиотека... Все новейшие литературные журналы, и отечественные, и европейские, были к его услугам.
Публичные экзамены описывались на страницах «Московских ведомос147

тей», ученики читали свои сочинения, разыгрывали сценки. Среди учителей пансиона было и два поэта — С.Е. Раич и А.Ф. Мерзляков. Раич учил
российской словесности, Мерзляков — красноречию. Как-то раз Мерзляков, кстати, автор прекраснейших русских романсов, среди них «Среди долины ровныя…», и тяжеловесных од, вздумал бранить стих. Пушкина
«Буря мглою небо кроет…» за выдуманные, преувеличенные образы, его
ученик Лермонтов смело вступил с ним в спор. Вот эта самостоятельность
и независимость суждений с юных лет приводила Л. к конфликтным ситуациям. Он из-за этого и в пансионе недоучился, из-за этого и Московский
университет покинул.
М.В.: Не глотайте эту бяку соцреализма! Выплюньте! Если бы Николай
I не преобразовал пансион в гимназию, Михаил спокойно доучился бы и
перевелся бы (!) без экзаменов в Московский университет.
В.Б.: Но поначалу все шло хорошо. И в 5-й класс Л. перешел с двумя
наградами: книгой и картиной. Учился он в пансионе и рисованию, и уже
свою вторую поэму «Кавказский пленник» проиллюстрировал собственным рисунком.
М.В.: Иллюстрацию эту, весьма даже любопытную, мы подробно рассмотрели выше. (см. с. 13)
В.Б.: Для нас важно прежде всего то, что именно в пансионе Мишель
почувствовал себя поэтом, удивительно быстро стал писать самостоятельные, а не подражательные стихи и поэмы. Даже в поэме «Кавказский пленник» (1828) Л., взяв многое от поэмы Пушкина, создает уже совсем иной
образ и Кавказа, и горцев, соединяя свои книжные знания с собственным
знанием Кавказа. Он оживляет поэму разного рода событиями, упрощает
язык. Пленник Л. более живой и более трагический. Более решительна и
юная черкешенка. Начиная с самых первых своих стихов, везде виден и характер автора, его решимость, его одиночество, его самостоятельность. Тот
же кавказский пленник поставлен перед выбором: или погибнуть в плену у
горцев, или полюбить младую черкешенку. Что стоит герою приспособиться к жизни? Но лермонтовский герой не может вести себя иначе, и Пушкин
или Байрон тут ни при чем.
Тут вдруг поднялся он; блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули
На них, как светлая роса:
«Ах нет! оставь восторг свой нежный,
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Спасти меня не льстись надеждой;
Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках, славных, бранных,
Но на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала…

И все же черкешенка высвободила героя, они побежали в степь. И… оба
погибли. Опять по-лермонтовски.
М.В.: Вы прервали меня. Продолжу: «Вот почему Лермонтов в поэме
«Кавказский пленник» не дает черкешенке покончить с собой, как это сделал Пушкин, Лермонтов убивает руками отца «дочь вместе с пленником».
Отец, по закону гор, обязан был, убив обоих, смыть позор со своей семьи,
честь которой была попрана дочерью, влюбившейся в иноверца.
««Отец! убийца ты ее; Где упование твое? Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет …» ― пишет поэт то, что готово сорваться с уст русского читателя, но это уже ничего не меняет: Лермонтов-чеченец не простил черкешенке ее поступка в «Пленнике» Пушкина! И такого Лермонтова мир узнает
еще: его горянки, по своей воле, больше ни на йоту не отступятся от священных адатов». (См. выше: с. 15) Похоже, Вы читаете Вахидову, но перевирать, или искать иные контексты написанному поэтом, право же, не стоит
… А «красную канаусовую рубаху» узнаете? Ну не с русского же снял свою
черкеску этот чеченец? Но «с собственным знанием Кавказа» ... В 1825 г.
он был там последний раз. Через три года пишет поэму. В 14 лет?..
В.Б.: В московский период с 1828 по 1832 год Л., осознав свой талант,
стремился не столько к учению, сколько совершенствовал свой поэтический и драматургический талант. За кратчайшее время он прошел огромнейший путь и создал свой ультраромантический бескомпромиссный мир. В
этот период романтизма он, конечно, шел не столько от окружающей его
реальности, сколько от книжного, возвышенного видения мира, отправляя
своих героев в Испанию и Древнюю Русь, в Грузию и Грецию за героическими идеалами свободы. Вслед за Байроном он стал воспевать греческих
героев, борющихся против турецкого владычества.
М.В.: Владимир Григорьевич, ку-ку!.. Это кукушка из гехинского леса!
Из гойтинского! Из шалинского!.. Какие греки? Какой Байрон? Какое турецкое владычество? Вы что-нибудь слышали о русском владычестве на
Кавказе? А Лермонтов не только слышал, он клеймил их позором на веки
вечные! И борьбу горцев воспевал, как Байрону не снилось! Точнее ― грекам, испанцам… не снилось такое вечное героическое сопротивление!..
Не одиночек ― народа-Воина!
149

Давным-давно, у чистых вод
…………
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной.
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!
Не всё судьба голубит нас —
Всему свой день, всему свой час…
…………………………………
Примчалась как-то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что всё громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть.
Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть — кинжал двойной.
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
……
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы» —
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,
На русских злобно он взирает
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.
Меж тем летят за годом годы,
Готовят мщение народы…

И так во всех его поэмах и стихотворениях о Кавказе!..
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В.Б.: Я пишу эти строки на греческом острове Родос — в окружении
фигурок Гомера и Сократа в международном писательском центре. Думаю,
тут явно не хватает скульптурного изображения М. Лермонтова, которого
греческие писатели почти не знают. А разве в поэме «Корсар» (1828) он не
воспевал свободу Греции? Конечно, в этой поэме можно найти влияние одноименной поэмы Байрона, впрочем, так же, как и Пушкина, БестужеваМарлинского. Греческие корсары были Л. знакомы даже по газетным сводкам. Именно в 1828–1829 годах шла очередная Русско-турецкая война. Все
тот же романтический герой из славянских земель, с берегов Дуная устремился в Грецию, чтоб «…турок сабля роковая / Пресекла горестный удел».
М.В.: Я пишу эти ответные строки в окружении теней погибших в результате карательных экспедиций русских в Шали, Старые Атаги, Гойты,
Гехи, Урус-Мартан, Валерик… – Печорин не из газетных сводок знал об
этой героической борьбе горцев и надеялся, что «скука не живет под чеченскими пулями…»… И «опять…», и «снова»: Грозный, Бамут. Самашки,
Комсомольское… Но находите же Вы места, где ничего не знают о Лермонтове! Приезжайте в Чечню, Вам каждый чеченец будет цитировать его
наизусть! Или осмотритесь вокруг себя, – если там есть хоть один чеченец,
он Вам сам расскажет о поэте Лермонтове удивительные истории.
В.Б.: Не так ли и в жизни Лермонтов упорно стремился к боевым походам, всерьез подумывал уехать в Персию или в туркестанские походы, в
крайнем случае на Кавказ? И вот уже перед героем «Геллеспонт седой, широкий, / Плеская волнами, шумит…»: шумит этот Геллеспонт или, иными
словами, пролив Дарданеллы до сих пор и у меня за окном, шумит не переставая.
М.В.: Тот, кто считает, что «Лермонтов упорно стремился к боевым походам» и далее по тексту, должен срочно сменить профессию! Это не лечится. Разве что можно, открыв окно в отеле, послушать, как шумят воды
пролива… Но это тоже, если спонсор расщедрится… Однако к пониманию
души поэта это тоже не приблизит.
В.М.: Когда перед юношей легко разворачивается пространство, меняются эпохи, цивилизации, гибнут герои, до простой учебы или простых товарищеских настроений времени нет. Учение проходит как бы автоматически. И благодаря великолепной памяти и обширным знаниям более чем
благополучно.
М.В.: Это тоже диагноз. Православному писателю. ― Не Лермонтову.
В.Б.: … Много и вполне справедливо пишут об одиночестве и нелюди151

мости М. Лермонтова, но как-то редко называют причины такого характера. Я думаю, и в этом виновата прежде всего столь эгоистично любившая
его бабушка. Почти все дети учились в пансионе и жили в нем же — так
формировался коллектив, складывались дружеские отношения. Михаил
поступил в пансион в 1828 г., но, не желая расставаться с внуком, бабушка
определила его полупансионером, то есть после занятий слуги отвозили
Мишеля домой. Так было и в дальнейшем, даже из юнкерской школы бабушка умудрялась зачастую забирать внука к вечеру домой, сняв квартиру
рядом. И в летних лагерях в Царском Селе внук предпочитал по возможности проводить время в снятой там же бабушкой квартире. Всю детство и
юность Михаил жил наособицу от своих товарищей, вот и выработалась
привычка к одиночеству.
М.В.: Если кто и должен был устать от людей, так это Михаил, которому бабушка с детства создавала коллектив. Разумеется, там, где была ее
воля. Но в пансионе, университете и в Юнкерской школе, ГДЕ будет проживать Михаил, решал исключительно документ о дворянском происхождении. Точнее ― его отсутствие у Михаила. Отсюда и съемные квартиры…
Не надо навешивать лишние грехи на Арсеньеву, они у нее и так неподъемные.
В.Б.: Вращался он исключительно в кругу родственников и знакомых
семьи, это тоже усиливало замкнутость и отчуждение. Потому и развивался
он не в кругу друзей, а в кругу книг, жил в мечтах, в обществе книжных героев. С одной стороны, его окружал не очень интересный мир средних помещиков, с другой — мир Байрона и Шиллера, Вальтера Скотта и Пушкина… Из книг прорастала вся юношеская поэзия Лермонтова…
М.В.: Вам нужно срочно познакомиться с Лермонтовым, который не
пропускал, по возможности, ни один бал в Благородном собрании, хотя не
имел документа, подтверждающего его дворянство. Но на этот случай достаточно было прийти с тем, кто подтвердит твое право присутствовать
среди избранного общества: «17 ноября 1831. — Лермонтов вместе с Николаем Аркадьевичем Столыпиным и Алексеем Александровичем Лопухиным, «член пропозирующий», присутствовал на вечере в Российском Благородном собрании. Записан под № 1. (В. Захаров. Летопись)».
Без «члена пропозирующего», т.е. поручителя, Лермонтов НИ РАЗУ не
был ни на одном балу в Благородном собрании!
В.Б.: … В письмах Лермонтова упоминаются два преподавателя: инспектор М.Г. Павлов и Д.Н. Дубенский… Павлов собирался издавать рукописный журнал из сочинений своих учеников, взял для сборника поэму Л.
«Геркулес и Прометей», он расхваливал и стихи его, и созданный им жур152

нал. Павлову не удалось сделать сборник из произведений учеников, но
стих. Михаила «Весна» он опубликовал в 1830 г. в московском литературном журнале «Атеней». Это была первая публикация стихов великого русского поэта. И было Мишелю в ту пору всего 14 лет.
М.В.: Не забудем для точности прибавить три года к этой цифре.
В.Б.: Он писал своей тетушке М.А. Шан-Гирей, что учитель взял у него
поэму и «…хочет издавать журнал „Каллиопу“ (подражая мне!..), где будут помещаться сочинения воспитанников. Каково вам покажется; Павлов мне подражает, перенимает у… меня! — стало быть… стало быть…
но выводите заключения, какие вам угодно». Думается, что юный поэт уже
ощутил силу своего божественного дарования.
М.В.: Куда Вы все время спешите?.. Юноша был просто рад, что ему
подражает его учитель. И только. Вот здесь бы возмутиться: почему одаренного студента игнорировали известные литераторы, которые кружились вокруг лицеиста Пушкина?! А каково это переписывать тексты первых биографов поэта ни разу не сославшись на них и не оформляя цитат?
Тут любой из них имел бы право сказать, что Вы не подражаете, а крадете внаглую чужие труды, выдавая их за новую биографию Лермонтова!
В.Б.: Кроме стихов и занятий, Л. старается не пропускать ни одной театральной премьеры, становится завзятым театралом, поклонником великого Мочалова. В очередном письме тетеньке он пишет: «Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видели здесь „Игрока“, трагедию „Разбойники“. Вы бы иначе думали…». Постановка трагедии Шиллера «Разбойники» с Мочаловым в роли Карла Моора стала событием в русском театре.
Она была созвучна настроению московской молодежи, воспевающей свободу личности и высокие страсти. Карл Моор, предводитель благородных
разбойников, карает богачей и защищает обиженных.
М.В.: Но это не мешало московской молодежи и их отцам и дедам карать горцев, защищавших свободу личности и погибавших за нее в перманентной войне. Ну перестаньте, наконец, дергать эти ушки соцреализма:
«воспевающей свободу личности», «высокие страсти»!..
Владея живыми душами и прожигая жизнь в театрах и на балах, некогда
и некому думать о свободе личности, а страсти приводили эту московскую
молодежь в б… («Сашка»).
В.Б.: Из написанных летом 1829 г. стихов Л. подготовил первый сборник «Мелкие стихотворения. Москва в 1829 году». Стихи посвящены при153

роде, истории, дружбе. Среди друзей я бы выделил Сабурова, Дурнова и
Петерсона. Интересна история с Петерсоном....
М.В.: Не сборник подготовил, а собрал стихи в общую тетрадь. ― Большая разница!
В.Б.: В Середникове летом 1830 г. Мишель познакомился и со всем семейством Верещагиных, с Катенькой Сушковой и с Варенькой Лопухиной.
… Четыре лета подряд, с 1829 по 1832 г. М. проводил с бабушкой каникулы
в Середниково. Имение купил в 1825 г. дед Лермонтова Д. Столыпин, незадолго до своей смерти.
М.В.: Но, по каким-то неписанным законам, собственность Столыпиных ― Середниково «унаследовал» сегодня «потомок» М. Лермонтова.
Имя поэта здесь ― «как сон, как утренний туман…», ― аромат, витающий
в воздухе, но никак не способный материализоваться в квадратных метрах
жилой площади… Вот-вот, даже лексика пошла непоэтическая, но весьма
столыпинская: неужели не оставили потомков, способных на родовую память? «Я в мире не оставлю брата», ― писал поэт и ушел, не оставив даже
сына. Но сколько «потомков поэта» по всему свету!.. Чего не скажешь о
Столыпиных, которых было так много, и все больше мужчин… Куда делись носители фамилии? Куда делись наследники усадьбы Середниково?
Ирония судьбы?.. Или дух Ю.П. мстит? Ему ведь тоже должен был достаться от шотландского предка ― Томаса Рифмача хоть какой-то дар?..
Но «дед Лермонтова»?.. Брат бабушки Михаила может называться внучатному племяннику дедушкой, но двоюродным. Дмитрий Столыпин, уточним, умер в 1826 году в 41 год.
В.Б.: В этом же сборнике 1829 г. Мишель поместил и стих. «Жалобы турка», где явно просматривается аналогия с режимом Николая I. Сейчас
стало модно отрицать революционность и бунтарство Лермонтова. Да, он
не был никогда осознанным целеустремленным революционером или даже
поклонником декабристов. Но с его-то характером не протестовать против
удушающего режима было бы смешно. В конце концов, он и пансион покинул, не доучившись в апреле 1830 г. из-за преобразования пансиона по приказу, боявшегося любой смуты, царя в обычную гимназию, где были положены и телесные наказания.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! Этот край… моя отчизна!

Прикрывшись «Жалобой турка», а как раз в это время шла Русско-ту154

рецкая война, он постарался этим избежать ненужных сравнений с Россией
и ненужных ему наказаний. Но вольнодумство свое, в том числе и политическое, продолжил позже и в других стихах.
М.В.: Как Вы правы: с его чеченским характером не протестовать было
бы нереально!.. Но посмотрите, как даже в школе это преподносилось:
««ЖАЛОБЫ ТУРКА», юношеское стих. Л. (1829), в к-ром даны приметы
политич. строя, враждебного народу и личности. В нем отразились укрепившиеся в рус. об-ве после начала освободит. борьбы греков (20-е гг.)
представления о Турции как об эталоне деспотич. гос-ва». (ЛЭ, с. 159)
Приятно, что «освободительная борьба греков» не остается незамеченной русскими исследователями, и можно клеймить Турцию, как «эталон
деспотического государства»!.. Особенно приятно, что это понимание
приходит к слепым россиянам, не видящим язвы родной страны, но способным услышать «жалобы турка». Как это похоже на опасения кровавого Ермолова: “Государь! Горские народы примером независимости своей в самих подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости”. (из рапорта Александру I, 12 февраля
1819 г.) Но Михаил жил в своей азиатской стране и чувствовал себя турком,
татарином, «чехом» … С его «восточной внешностью» это было легко…
В.Б.: В рукописном сборнике Лермонтова за 1829 г. появляется его первый демон. Он так и назвал стихотворение «Мой демон». Не подумаешь,
что юноше было всего-то 15 лет.
М.В.: Правильно, юноше было уже 18 лет. Это для таких, как Вы, поэт
писал в 1830 г. в стих. «Отрывок» открыто раздраженно:
Взгляните на моё чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо моё вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
В.Б.: За стихотворением «Мой демон» последовали и первые варианты
поэмы «Демон». На глазах у России рождался новый великий поэт.
М.В.: Видно, слепы были эти глаза! Чтобы литераторы заметили «нового великого поэта», первый поэт России должен был умереть.
В.Б.: Неожиданно 11 марта 1830 г. в коридоре пансиона появился приехавший в Москву император Николай I. Он явился без всякого предупреждения и без охраны. До него доходили слухи о вольнодумстве экзальтированной молодежи, обучающейся в привилегированных пансионах, за155

раженных революционными идеями, и он решил проверить. Бунтарей не
выявил, но на самого царя в коридорах пансиона никто из учащихся не обратил никакого внимания.
М.В.: «Золотая молодежь», как сказали бы сегодня, «зараженная революционными идеями» … ― привет из соцреализма! Не тошнит еще от этих
натяжек? В пансионе не было элементарной дисциплины, что и увидел император, внезапно, без всяких объявлений, посетивший элитное заведение,
чтобы убедиться лично. «Бунтари» из семей рабовладельцев могли только
хулиганить, срывая занятия, которые и так бы закончились, но через час.
В.Б.: Для нашего времени это невероятно. Представьте: президент пришел в школу, его толкают… Его никто не замечает…
М.В.: И сегодня «золотая молодежь» – плоть от плоти. Не заметили бы.
В.Б.: … На перемене все шумели. Толкались, носились по коридорам.
Начался урок. Император зашел в 5-й класс, педагога еще не было, ребята
опять же не обратили на вошедшего генерала никакого внимания. Лишь
один из учеников узнал императора и вскочил с возгласом: «Здравия желаю
Вашему Величеству!» Никто его не поддержал, скорее, зашикали за неуместное приветствие. Решили, что пошутил.
М.В.: Пансионер «узнал императора» и не знает, как к нему нужно было обращаться?
Справки ради:

В.Б.: Пока пришел педагог, пока разобрались, гнев Николая все более
нарастал. Всех учащихся всех классов собрали в актовом зале… Император
упрекнул и пансионеров, и педагогов в излишней вольности и недисциплинированности. Вернувшись в столицу, император распорядился закрыть
Благородный пансион и переименовать его в обычную гимназию. Многие
родители забрали своих детей из старших классов. Забрала бабушка и Михаила, не дожидаясь порки своего строптивого внука. А может, и полезно
было бы Михаилу попробовать школьных розог, не так бы в будущем лез
на рожон? Кто знает.
М.В.: Над вымыслом слезами обольюсь… «Забрать своих детей» дол156

жны были только родители из разночинцев, мещан, духовенства… «Строптивый внук» был первым кандидатом на отчисление: Ю.П. не смог внести
пасынка в дворянскую книгу, в чем мы еще убедимся.
В.Б.: Решили осенью поступать в Московский университет.
М.В.: Как первый ученик, по качеству знаний, имел право на перевод в
университет, но, пансион закрыли в конце года, а в гимназию приняли только детей дворян. ― Естественный отбор… Поэтому на общих основаниях сдавал вступительные экзамены.
В.Б.: Ему выдали свидетельство о том, что «…из Благородного Пансиона Императорского Московского Университета пансионеру Михаилу Лермантову в том, что он в 1828 году был принят в Пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами; ныне же по прошению его от Пансиона с сим уволен…».
М.В.: О каких «строптивости» и «порке» идет речь, если у пансионера
«отличное прилежание» и «похвальное поведение»?!
В.Б.: Впереди было лето в его любимом Середникове, а затем занятия
уже в Московском университете. Казалось бы, все шло хорошо. В Середникове летом 1830 г. были написаны и цикл стихов, посвященных Катеньке
Сушковой, и трагедия «Испанцы», и стихотворение «Предсказание», мало
кем понятое и сегодня, зловеще-пророческое. Никак не связанное с самой
достаточно благополучной жизнью начинающего студента.
Настанет год. России черный год,
Когда царей корона упадет…

Ниже стихотворения было написано самим Л.: «Мечта». Связано ли это
было с парижской Июльской революцией 1830 г., с событиями в самой России, никто не знает. Мальчик мечтает о мятежах и свержении царя? О крови и насилии?
М.В.: «Мальчик мечтает…» Да дайте же ему, наконец, вырасти! Летом
1830 г. «мальчику» 19-й год! Стихотворение «Предсказание» мной подробно прокомментировано в 1 томе данной книги. (См. с. 371-377)
В.Б.: Целая тетрадь стихов была заполнена в 1830 году. Связан этот год
и с увлечением английским поэтом и бунтарем Байроном. Английский
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лорд на время стал его идеалом. Также конфликтующий с миром, также
мечтающий о любви, также борющийся за свободу.
Я молод, но кипят на сердце звуки,
И Байрона достигнуть я б хотел;
У нас одна душа, одни и те же муки, –
О, если б одинаков был удел!..

М.В.: Если, как Байрон, то пишется это в два слова: «Так же». С другой
стороны, поэт сам объяснил, откуда в нем эта мятежная и любящая душа:
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный…

Переведем: с самого детства Михаил чувствовал в себе горячую кровь
горца (он ведь к Кавказу обращается!), отстаивающего свое право на свободу («твой жар», «порыв мятежный») и бесконечно и неустанно борющегося за эту свободу («бурь твоих…»). А какую еще кровь мог унаследовать сын великого воина ― Бейбулата Таймиева?
В.Б.: В первоначальном варианте Лермонтов начинает последнюю
строфу: «Как он, ищу в стране моей свободы», позже из цензурных соображений переправил «Как он, ищу забвенья и свободы».
Нет, никак не будем отрицать определенный индивидуалистический лермонтовский радикализм, отнюдь не придуманный советскими исследователями. Тогда надо перечеркнуть чуть ли не всю поэзию Лермонтова. Даже
Пушкин был поспокойнее, особенно к концу жизни. Джордж Байрон царил
тогда в русской литературе, им увлекались и А. Пушкин, и К. Рылеев, и все
декабристы, и В. Белинский. Как всегда в таких случаях, увлечению байронизмом способствовали не только стихи великого английского поэта,
сколько сама его жизнь. Изгнанный за бунтарство из родной Англии, несмотря на свой титул лорда, он воевал за свободу Италии и, в конце концов,
погиб за свободу Греции во время греческого восстания 1824 года. В Англии в то время о Байроне вообще не принято было говорить, как ни парадоксально, в царской России с его именем было полегче, потому что Россия
воевала с турками, и, следовательно, враги Турции были нашими друзьями.
Может быть, Л. и стал бы всего лишь вторичным байронистом на всю
жизнь, заразившись его идеями и возлюбив его стихи. В этом и сейчас упрекают Л. иные писатели и литературоведы. К счастью, сам творческий дар
Л. заставлял его перебарывать байронизм. В этом и заключается истинная
русскость. Все полезное русифицировать и сделать своим!
М.В.: «… Хотел писать – но труд упорный /Ему был тошен; ничего /Не
вышло из пера его…» ― успокоил бы меня Пушкин, отмахнувшись от «ру158

ссифицированной» Вами «истинной русскости» Лермонтова!.. В таком
случае ― никто не может быть гениальнее обрусевшего болгарского армяни-на, который «все полезное» из Европы берет, чтобы «сделать своим»!
Как его называют поэтому? Правильно ― Король русского шоу-бизнеса!
Но к Лермонтову с какого боку это шоу пристегивается? К тому же, НИКТО в «этом» поэта Лермонтова НЕ «упрекает»!
В.Б.: До конца дней своих оставаясь поклонником байроновского гения,
он еще в Москве, будучи студентом, понимал, что его путь — иной. Путь
русского национального поэта, идущего от своих корней, своих традиций.
Байрон уже ни «Бородино», ни «Песню про… купца Калашникова», ни
«Героя нашего времени» не написал бы.
М.В.: Дяденька, пожалуйста!.. Ну как это комментировать?! Какой
путь? Какие национальные корни? Какие традиции? Русская литература —
это первый поэт Пушкин и второй ― Лермонтов! Это у Вас сегодня, благодаря им, и Путь, и Выбор, а тогда они сами были основоположниками
национального!.. На европейской основе!.. Зачем Байрону писать «Бородино», или Песню о русском купце? Зачем мертвому англичанину эти русские припарки? Каждому ― своё!..
В.Б.: И уже спустя год с небольшим после начала своего увлечения Байроном, в 1832-м М. Лермонтов пишет:
Нет, я не Байрон, я другой.
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

М.В.: А кто сегодня не «с русскою душой»? «Русский — это не нация,
это состояние моей души», ― сказал однажды со сцены певец русского
шансона ― еврей по нации! А у Лермонтова, с русской мамой, больше прав
сказать, что он «с русскою душой»! Но как сын чеченца, он понимает, что
тайну эту, живя в России, нужно спрятать так, чтобы никто никогда не
узнал, хотя бы при его жизни. Поэтому он продолжил здесь же:
В душе моей как в океане
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я ― или Бог ― или никто! ―

Или Марьям Вахидова, добавил бы он сегодня, ― улыбнувшись.
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В.Б. Московский период Л., думаю, прежде всего важен как период становления поэта. Из Москвы в Петербург в 1832 г. ехал пусть еще мало кому
известный, но уже состоявшийся русский поэт. Дело другое — надо ли
было ему туда ехать?
М.В.: В Москве юноше из российской глубинки предстояло прежде
всего стать городским человеком и обзавестись всеми привычками дворянского сословия, что отнимало много времени и сил: обязательное посещение всех родственников, появление в Бл. собрании, соблюдение всех церковных праздников и обрядов и т.д. Но все, что он писал в период с 1828
по 1832 годы, так и ушло позже к читателю без единой правки. В Петербург
он приехал уже 21 года, когда возраст позволял выбирать и расставлять
приоритеты… Поэтому, нанеся визиты вежливости своей многочисленной
родне, он понял для себя, что лучший свой родственник ― он сам! Однако
ехать ему туда нужно было обязательно! Слишком много любопытных однокурсников появилось у студента Л., при том, что он не собрался делиться
своими тайнами с толпой, какой бы дотошной она ни была…
В.Б.: Историю не повернешь, но мне искренне жалко, что с учебой в
Московском университете у Михаила ничего не получилось. Что тому виной: любовные увлечения, уход в поэзию, ломка юношеского характера?
Не знаю, и никто никогда не скажет, будут существовать самые разные версии. Сейчас любят обвинять якобы малограмотных московских профессоров, изгнавших чересчур независимого студента, но я не уверен в этом.
М.В.: «Жаль», ― Вы хотели сказать. Что тому виной? Правильно: отсутствие документа о дворянском происхождении! И только. Все остальное ― от Лукавого.
В.Б.: Непонятен даже изначальный выбор Лермонтова. Почему-то 21
августа 1830 г. Михаил пожелал учиться на нравственно-политическом отделении. Почему не на словесном?
М.В.: Ах, это кокетство!.. Да потому что в Российской империи у молодежи было два пути ― или в армию, или в чиновники. И там, и там можно
было сделать хорошую карьеру. Как видим, Л. выбрал второй путь.
В.Б.: Впрочем, позже Лермонтов перешел на словесное отделение, где
преподавали и Надеждин, и Каченовский, и известный еще по пансиону
Павлов. Читали русскую историю, всеобщую историю, греческую словесность, римскую словесность, французский язык, немецкий язык…
М.В.: Опять это лукавство… Или кокетство… ― Вынужден был пере160

вестись!!! И все потому, что на нравственно-политическое отделение брали
только детей дворян!!! Не могли дети разночинцев мечтать управлять страной даже клерками в министерских кабинетах!
В.Б.: Вместе с ним учились Герцен и Белинский, Константин Аксаков и
Иван Гончаров…
М.В.: Не вместе, но в одно время с Лермонтовым. Самое время присмотреться к ним. Это будет презабавно…
Александр Герцен. ― В 1812 году 16-летняя немка ГенриеттаВильгельмина-Луиза родила сына Ивану Алексеевичу Яковлеву ―
отставному капитану Измайловского лейб-гвардии полка, который
годом раньше привез ее ― дочь мелкого чиновника из Штутгарта, и
был старше девушки на 29 лет! Но, поскольку мама Генриетты не
смогла вовремя, как Арсеньева, подсуетиться, то пришлось выкручиваться самому папеньке, оказавшемся весьма креативным товарищем: записал сына на придуманную им фамилию, звучащую понемецки: von Herzen, т. е. ― сын «сердца». Хотя мог просто узаконить
свой брак и знал бы мир сегодня не Александра Герцена, а Яковлева.
Но какие параллели с Михаилом Лермонтовым, рожденным 16летней Марией, фамилию которому дал капитан Лермонтов! Однако
к 32-летнему Таймиеву какие могут быть после этого претензии, если
он был старше Марии только на 16 лет?! Сравните те же 16 лет матери
Герцена и 45 лет отцу, а значит, ― он был старше даже Е. Арсеньевой
на шесть лет, которая стала бабушкой на 39-м году жизни! При том,
что обе мамы считаются ровесницами ― 1795 года рождения и разница может идти только в несколько месяцев.
Но и это еще не все. В декабре 1820 года 8-летнего Александра
отец отдает «в ведомство «экспедиции кремлёвского строения», указав возраст 14 лет; в результате через 3 года, в 1823 году, одиннадцатилетнему мальчику был присвоен чин коллежского регистратора».
Вот, как об этом пишет сам Герцен: «Отец мой определил-таки
меня на службу к князю Н.Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию.
Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слыхал, кроме того, что года через три Юсупов прислал
дворцового архитектора, … известить, что я получил первый
офицерский чин… А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь в канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве
держать экзамен». («Былое и думы», глава VI.)
Как видим, если 8-летнего рослого мальчика можно было выдать
за 14-летнего, то через три года вряд ли 11-летний будет выглядеть
17-летним! Но кто тогда вчитывался в эти цифры?
С Михаилом произошло все ровно наоборот: малорослого 17-летнего юношу, при поступлении в пансион, выдали за 14-летнего ―
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предельный возраст при поступлении в это заведение. Но именно 29летний Герцен считал, что Лермонтов умер 30 лет от роду!
Только в 1840 году А.И. Герцену будет пожаловано личное дворянство, поэтому в 1829 году он тоже не мог учиться, как хотел, на
нравственно-по-литическом отделении и закончил физико-математическое. Личные дворяне в родословную книгу не вносились.
Виссарион Белинский. ― Родился 11 июня (н. ст.) 1811 года в
Великом Княжестве Финляндском в семье врача, оставившего духовную карьеру ― Григория Белинского и Марии Ивановой ― дочери
шкипера, происходившей из бедной дворянской семьи. О семье он
писал: «Мать моя была охотница рыскать по кумушкам; я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятою девкою; чтоб я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била. Впрочем, я не был
грудным: родился я больным при смерти, груди не брал и не знал
ее… сосал я рожок, и то, если молоко было прокислое и гнилое — свежего не мог брать… Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал,
придирался, бил нещадно и ругал площадно — вечная ему память.
Я в семействе был чужой». Семейство жило в Чембаре, и услугами
отца будущего критика пользовалась в Тарханах Арсеньева. С 1829 по
1832 год Виссарион учился на словесном отделении философского
факультета Московского университета.
Константин Аксаков. ― 1817 года рождения. Старший сын Сергея Тимофеевича Аксакова, мелкого чиновника, и Ольги Сёменовны
Заплатиной, дочери суворовского генерала и пленной турчанки
Игель-Сюмь, что нисколько не мешало ему упорствовать в славянофильстве. В 1826 году вместе с семьей приехал из Оренбургской губернии в Москву. В 1832 году в возрасте 15 лет стал студентом словесного отделения, окончил университет в 1835 году. С Лермонтовым
мог пересекаться до 1 июня 1832 года.
В этот день Михаил пишет Прошение об увольнении из университета и 18 июня получит «Свидетельство...», подтверждающее его
увольнение. Кстати, в основе фамилии Аксаков лежит тюркское слово: «аксак» ― хромой.
Иван Гончаров. ―1812 года рождения. И мать, и отец ― из купеческого сословия. Отцу было 58 лет, когда родился Иван, матери ―
27 лет. Тридцать один год разницы в возрасте между супругами! Отец
дожил до 65 лет и умер, когда мальчику было всего семь лет, мать
прожила 66 лет и умерла в 1851 году.
Чтобы стать студентом Московского университета, в сентябре
1830 года Иван был исключен из купеческого звания. Дети купцов
вообще не имели право учиться в главном вузе империи. В августе
1831 года Иван сдал вступительные экзамены и поступил на словесный факультет, где и проучился три года.

Как видим, словесное отделение было доступным для такой категории
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лиц, в отличие от нравственно-политического. И вряд ли такие студенты
не интересовались тем, что делает меж ними потомок Столыпиных?..
В.Б.: … Погодин был издателем «Московского вестника», Каченовский
издавал «Вестник Европы» … Писал позже А. Герцен о своих студенческих годах: «Да, Московский университет делал свое дело! Профессора,
способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, а
затем Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и
еще спокойнее лежать под землей» …
М.В.: Однако среди них не нашлось того, кто заметил бы гений Лермонтова и благословил…
В.Б.: Существовали всем известные студенческие кружки Герцена, Станкевича, вокруг которых собирались все любители литературы и философии, политики и истории. М. Лермонтов в эти кружки не ходил, сторонился, чуждался шумных товарищей. Вся его жизнь шла как бы изнутри.
Не хочу обвинять в чем-то моего героя. Да, был такой период в его жизни,
на лекциях если и сидел, то с книгой в руках, погрузившись в чтение. С
товарищами общался мало, ни к каким кружкам — ни западников, ни славянофилов — не примыкал.
М.В.: И в этом сказывается его зрелость: студенческие кружки были
сборищем «шумных товарищей». Не более того. А там, где шумят впустую, всегда есть место оскорблениям, как, например, это публично произошло с известным Шевыревым, женатым на внебрачной дочери князя Б.В.
Голицына, и внуком Екатерины II и Г. Орлова, двоюродным братом царя
― Бобринским. Заметим, что, события, хоть и поздние, но весьма характерные для своего времени и неслучайно об этом пишет именно И.С. Тургенев, который на словесном факультете уже не застал Лермонтова, поскольку поступил туда в 14 лет в 1833 г., но успел сойтись с Герценом – «сыном сердца». Очевидно, И. Тургенев знал, что делает, когда в красках расписывал произошедшее тому, кто мог увидеть за этим тонкий намек в свой
адрес. А что произошло?
В 1857 г. на заседании совета Московского художественного общества
граф Бобринский довольно эмоционально критиковал крепостное право и
время царствования Николая I. Шевырёв не мог допустить этой публичной
порки России и кинулся, как бы это сделали Вы, русский православный
патриот, защищать «русскость» и всё русское. Ссора переросла в потасовку
и вышла за пределы Московского общества. И Тургенев пишет Герцену:
«… возникли споры (как это водится в Москве) о славянофильстве, о статье Аксакова о богатырях, а наконец и о речи Роберта Пиля, за которую
упомянутый граф вздумал заступаться. — «После этого Вы не патриот»,
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— заметил профессор. На эти слова граф с изумительной находчивостью
и совершенным à propos возразил: «А ты, сукин сын, женат на выблядке!»
— «А ты сам происходишь от выблядка», — в свою очередь заметил профессор и бац графа в рожу … Вот тебе, милый Герцен, подробное — и
во всех своих подробностях точное описание этой знаменитой драки, от
которой по всей Москве стон стоял стоном».
Представим на минуту, что Герцен, как западник, попытался бы встать
на сторону Бобринского… Случись это в его время. Вот-вот… Но каков
Тургенев!.. Повторюсь: Лермонтов был достаточно зрелым и умным, чтобы не ставить себя в такое положение.
В.Б.: Как вспоминал его сокурсник П.Ф. Вистенгоф: «Видимо было, что
Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих. Считал их всех ниже себя… Хотя все от
него отшатнулись… странное дело, какое-то непонятное, таинственное
настроение влекло к нему и невольно заставляло вести себя сдержанно в
отношении к нему… завидовать стойкости его угрюмого нрава…».
М.В.: А кто сегодня по-другому относится к чеченцам? И кто сегодня
по-другому видит чеченца?
В.Б.: Свою студенческую жизнь описывает М. Лермонтов и в трагедии
«Странный человек», и в поэме «Сашка», хотя и написанной уже в СанктПетербурге после юнкерской школы, но самой его московской по духу поэме. Вспоминает свои студенческие годы и будущий автор «Обломова»
И.А. Гончаров: «Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочим, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного
происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись
на локоть. Он недолго пробыл в университете. С первого курса он вышел
и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним».
М.В.: Как будущий писатель Иван Гончаров понимал, что он сам и этот
юноша ― разного происхождения. Это же отмечает и Мережковский, но
другими словами: «На запах ― иная порода».
В.Б.: К тому же для начала (?) вместе с Лермонтовым в университет в
1830 г. пришла и холера. На всю Москву. С сентября 1830 по январь 1831
года занятий не было, спасались от заразы. Потому и год этот учебный никому зачтен не был, следующий, 1831 год начинали с тех же курсов. Лермонтов с удовольствием слушал лекции профессора Гарвея, посвященные
Байрону и английской литературе, лекции по истории Погодина. Осталь164

ные профессора его как бы и не интересовали. Когда профессор изящной
словесности Победоносцев спросил его, откуда он узнал те сведения, о которых профессор не говорил, М. Лермонтов гордо ответил, что он получает
новые книги из Европы и они еще просто не известны профессору. Вряд ли
подобный ответ понравился Победоносцеву. Так же вызывающе отвечал
Лермонтов и другим профессорам. Зачем? Не хотелось учиться?
…Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял. Раскрыл, прочел… шумят;
Уходит — втрое хуже. Сущий ад!

К тому же во времена Лермонтова на всю Москву прогремела так называемая маловская история, когда профессора Малова студенты выгнали из
аудитории и выбросили вслед ему его калоши. Историю спустили на тормозах, не стали доводить до репрессий в отношении студентов, да и профессора поскорее отправили в отставку. Да еще в октябре 1831 г. умер у
себя в Кропотове отец поэта. Одним словом, Л. было не до регулярной
учебы. Но все эти бунты, холеры, стычки с профессорами привели к тому,
что на втором году Лермонтов не был аттестован ни одним из профессоров.
Как правило, против его фамилии стояла надпись «отсутствовал». И в результате по итогам года он был из университета уволен. Хорошо еще его
не изгнали из университета, что могло осложнить всю его будущую жизнь.
«Посоветовали уйти» — «Consilabeundi». Он последовал совету.
М.В.: Зная, куда Вы хотите вырулить, не мешала Вам собрать очередной винегрет. А все куда как проще и банальнее: документа о дворянском
происхождении по-прежнему не было. Что это значило для Лермонтова?
Год можно присматриваться к однокурсникам и держаться особняком, но
на третий, независимо от тебя, происходит это сближение… Ровесники хорошо чувствуют друг друга и того, кто старше их хоть на год. Когда я, вынужденно оставив на втором курсе институт на два года, вернулась на второй же курс, передо мной сидели сокурсники на два года моложе меня, но
которым я казалась очень взрослой. И эту почтительную дистанцию они
держали до конца учебы, хотя я была открыта к общению. А уж про «угрюмый нрав» свой в студенческой среде могу говорить бесконечно!..
Повеселю Вас одним из таких моментов: Впервые увидев меня в халате
в студенческом общежитии, однокурсницы разглядывали меня во все глза,
а одна тянула то, что написано было и в глазах других: «Ой, и совсеееееем
не страаааашнааааяяяя!». Оказывается, в юбке с кофтой я, чеченка, выглядела устрашающе, и ко мне боялись просто даже подойти, о чем я не догадывалась. Что говорить о юноше Лермонтове!.. И его ли это были проблемы? Что касается набившей оскомину «Маловской истории», то о ней уже
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слышать невозможно. Была и у меня подобная история, когда я поставила
ребром вопрос о пребывании в институте преподавателя педагогики, не
владевшей своим предметом. Спас меня тогда от исключения из института
декан нашего факультета, который не назвал моего имени ректору, но пообещал, что на филфаке этого педагога точно не будет. И слово сдержал.
Жаль, что Лермонтову не повезло с деканом…
В.Б.: Вначале вместе с бабушкой решили перейти в Петербургский университет, надеясь, что будут зачтены уже сданные предметы. Оказалось,
что в Петербурге учебу надо начинать сначала, с первого курса. Почему бы
и нет? Но что-то отвращало юного Л. от студенческой жизни. Долгих пять
или шесть лет занятий, чтобы стать каким-нибудь чиновником?
М.В.: Затянувшееся лукавство — это диагноз. В Петербурге университет был исключительно для детей из дворянских семей. ― Никаких разночинцев!.. Тему нужно исследовать, а не додумывать.
В.Б.: Тем более и все его друзья к тому времени подались в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Два года и ты — офицер, впереди светская жизнь. О военной службе как-то и не думалось. Вот
так и поменялась жизненная судьба поэта.
М.В.: Спасибо «друзьям» за компанию, но у Лермонтова другого выбора не было: или чиновник, или офицер. ― Сословное общество выбора
не предлагает. Послушаем бедного, в смысле неимущего, В. Белинского:
«… Жизнь — ловушка, а мы — мыши... Да, жизнь — игра в банк — сорвал
— твое, сорвали — бросайся в реку, если боишься быть нищим... Эту кару
я уже чувствую на себе. Если можно будет приткнуться к какому-нибудь
официальному журналу, непременно сделаю это. Оно даст и имя в обществе, без которого человек — призрак…».
В.Б.: … Лермонтов часто делал в жизни самые невыгодные для себя поступки. Уехал из родной и любимой Москвы в нелюбимый и чужой СанктПетербург и там, уже учась в Школе юнкеров, написал изумительную «Панораму Москвы». Юнкерский его период вообще творчески бедноват, да и
эту «Панораму Москвы» он написал, как «описательное сочинение» по теории словесности, заданное преподавателем юнкерской школы В.Т. Плаксиным. Это как бы итог его московской жизни.
М.В.: Если бы Василий Тимофеевич Плаксин, преподаватель рус. яз. и
литературы в Школе юнкеров, не дал задание будущим офицерам ― сочинить описательный очерк о Москве, то очерк Лермонтова «Панорама Москвы» не был бы написан никогда. Стоит ли из ученического сочинения, на166

писанного близко к тексту лекции самого учителя, делать далеко идущие
выводы? Другое дело, что Плаксин не только, как учитель, но и как известный критик, прочитав в 1834 г. поэму «Хаджи Абрек», «тут же на кафедре
торжественно произнес: «Приветствую будущего поэта России». (http://ler
montov-lit.ru/lermontov/text/hadzhi-abrek.htm) И что? За стены этой аудитории
такая высокая оценка не вышла. Почему поэму «Хаджи-Абрек», опубликованную в следующем году в «Библиотеке для чтения», не заметили ни
Жуковский, ни Пушкин, ни Вяземский, ни те же Карамзины?.. Чего ждали?
Но повторять за всеми, что «юнкерский период творчески бедноват»?!..
«Юнкерский период», уточним, — это 1833-1834 годы. Лермонтовым за
это время было написано: семь стихотворений, поэмы «Аул Бастунджи»,
«Хаджи-Абрек», «Демон» ― одна из редакций, «Петергофский праздник»; пьеса «Два брата» и роман «Вадим», состоящий из 24 глав.
И это при том, что юнкерам не положено было читать художественные
книги, а тем более заниматься сочинительством.
В.Б.: Если последний год московского периода был неутешителен и даже катастрофичен в учебном плане, то в творческом плане 1832 г. можно
считать важнейшим в становлении писательского таланта. Написаны две
пьесы: «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек». Создана лучшая из семнадцати юношеских поэм «Измаил-Бей». Множество переводов,
стихов о любви.
М.В.: Скорее всего, к 1832 г. можно отнести только замысел поэмы «Измаил-Бей». Исследователи Азим и Аслуддин Юсуповы в своей книге «Чечня и Лермонтов», довольно убедительно, в хронологическом порядке прослеживая исторические события, о которых речь в поэме, пришли к выводу, что «Лермонтов начал писать свою поэму в 1832 году, но закончил
ее после второй ссылки на Кавказ». (Элиста. 2004. С. 178)
В.Б.: Все-таки поражает, как горская шотландская кровь еще до длительных поездок на Кавказ, до начала своей боевой воинской службы, тянула
его к этой теме борьбы горцев за свою свободу. Это уже не объяснишь ни
Байроном, ни Колриджем, никакими книжными влияниями. Это уже не романтические «Испанцы».
М.В.: Все-таки поражает: к чему эти реверансы в адрес шотландцев,
больше напоминающие завихрения мысли. «Задетая, уходит мысль в пике!» ― говоря словами современного титулованного графомана. По-моему, мы уже выяснили, кем был Михаил по рождению…
Но Вы правы: задолго до первой ссылки!..
В.Б.: Семнадцатилетний поэт описывает одинокого героя, горца, долго
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и доблестно прослужившего в русской армии и вернувшегося на Кавказ.
Этот образованный черкес в чем-то схож с советскими полковниками Дудаевым и Масхадовым, доблестно отвоевавшими в Афганистане. Да и ситуации схожи. Родного аула нет, уничтожен. Он готов воевать уже с русскими за свою родину. «Горят аулы; нет у них защиты…».
М.В.: Первый и единственный советский генерал из чеченцев Джохар
Дудаев наизусть читал всего Лермонтова, носил усы по-лермонтовски и в
честь великого поэта, написавшего правду о геноциде чеченского народа,
к названию Чеченская Республика добавил слово «Ичкерия» ― предмет
гордости Лермонтова. Не знаю второго такого человека, даже из профессиональных чтецов и литераторов, которые бы так читали стихотворение
«Валерик», как это делал, все более оживляясь, он, ― с блуждающей улыбкой на устах откинувшись в рабочем кресле и чеканя каждое слово:
…… Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки;
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Все тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат;
Еще продвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь всё спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
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Но в этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... глядим: лежат
рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный... В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня...
Ура — и смолкло. — Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился...

Д. Дудаев читает: «Там за добро –
добро, и кровь – за кровь…»
(Из видео на YouTube)

Как боевой генерал и летчик он понимал, что столкновение России и
Чечни неизбежно, что русско-чеченская война не закончилась, пока не подписан «Мирный договор» и «Договор о ненападении». Приехав из европейской Эстонии, он хотел ввести Чечню в правовое поле… Однако об этом
не здесь и не сейчас. Но Вы правы: «и ситуации схожи»: в 1944 году Джохара бабушку, тогда молодую женщину, сожгли в высокогорном селе Хайбах. Она была одна из более семисот женщин, детей и стариков, сожженных только потому, что Берия успел сообщить Сталину, что депортированы все… Рассказывая об этом, Джохар, так же улыбаясь, цитировал:
Я знаю вас, ― он шепчет, ― знаю,
И вы узнаете меня…
Мурашки вызывала его улыбка…
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В.Б.: Поэму М. Лермонтов написал на основе услышанной на Кавказе
легенды о реальном кабардинском князе Измаил-Бее Атажукине (Атажукове). Но, минуя и байроновские мотивы из «Лары», минуя кавказские легенды, на первый план выходит чисто лермонтовский одинокий и отверженный герой. Может, сама судьба все же вела гениального поэта по его
трагическому пути?
М.В.: Было бы странно, если бы поэт просто изложил чужую легенду
стихами… Прототипом Измаил-Бея был не только Бота Шамурзаев и другие военнопленные дети, вывезенные из Чечни и выросшие в России. Взять
хотя бы подпоручика (1837) Валериана Чеченского, 1812 года рождения (в
1868 году ― командующий 1-м батальоном, подполковник 15 Гренадерского Тифлисского Его Императорского Высочества в. кн. Константина
Константиновича полка); Николай Яковлевич Чеченский тоже вернется на
Кавказ, но казаком, получит урядника, станет хорунжим... Но он пока мал
― с 1824 года рождения. Немало было таких детей… Юноша Измаил-Бей
был из тех, которых называли аманатами или заложниками. И все же весьма интересные подробности о поэме советую прочесть в книге братьев Юсуповых «Чечня и Лермонтов» (Элиста, 2004)
В.Б.: В Москве же в 1832 г. начал писать Л. и исторический роман,
позже условно названный «Вадим». Опять за основу взяты услышанные в
пензенском детстве предания о Пугачевском восстании, и опять в центре
романа стоит условный демон — горбун Вадим. Как тут не вспомнить о небольшой горбоватости самого Лермонтова, не случайно его в юнкерской
школе прозвали «Маёшка», по имени горбатого, но умного героя одного из
французских шутовских романов.
М.В.: «Небольшая горбоватость» — это чтобы не сказать ― сутулость? То, что Лермонтов не был горбатым ни в какой степени, говорят его
портреты. Надо ли уточнять, что горб не позволил бы застегнуть на офицерском мундире все пуговицы, не исказив силуэт, что художник обязан
был бы повторить на холсте. Однако ни на одном из многочисленных портретов поэта мы не видим даже намека на такой серьезный дефект фигуры,
напротив, и мундиры, и шинель сидят на нем как влитые. (См. ниже с. 399)
Трудно представить, что Сушкова или другие красавицы, которых приписывают Лермонтову, мечтали выйти замуж за «горбуна»,
В.Б.: … Продолжил свой трагический роман «Вадим» Михаил Лермонтов и в Петербурге. Он писал М.А. Лопухиной 28 августа 1832 г.: «…мой
роман — сплошное отчаяние: я перерыл всю свою душу, чтобы добыть из
нее все, что только могло обратиться в ненависть, и в беспорядке излил
все это на бумаге. Читая его, вы бы меня пожалели».
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Пожалеем и мы нашего героя. С детства до конца дней своих обреченного на одинокую, замкнутую, творчески напряженную и мало кем понятую и понятную жизнь русского национального гения.
М.В.: Зачем же так буквально воспринимать это полушутливое письмо
«милому другу»?.. Пушкин тоже писал, что «исходит желчью», работая над
своим романом. Но у кого «Евгений Онегин» вызывает отрыжку?..
Так и Лермонтов. Чтобы написать о жестокостях пугачевского бунта,
нужно любому писателю действительно «перерыть» в своей душе, чтобы
в ней одной «добыть» то, что на всех и каждого из восставших хватило бы.
Не может в одном человеке быть столько ненависти и такой именно ―
мужицкой ярой ненависти!.. Поэтому и «излил в беспорядке»…
Но это скорее смешно, когда пишешь об этом, к тому же девушке…

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
(«Люблю тебя нездешней страстью…»)
В.Б.: О лермонтовской влюбчивости писали много, иные готовы были
и всю его поэзию отдать на откуп женщинам. Думаю, на самом деле всё
происходило с точностью до наоборот. Да, он стремился найти в женщинах
отдушину для своего нелегкого бытия. Еще в юности, учась в пансионе, он
писал в стихотворении об отце (1831) об осознанном забвении в женском
сердце.
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;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.
Умный не по годам Л. почти не отдавался женщинам по чистому зову
сердца, не подпускал их чересчур близко к себе. Его любовные признания
в стихах часто посвящены не подружкам, а своим чувствам к ним, самой
природе любви.
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! — любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.
В его одинокой и отчужденной жизни страсть к женской любви была чуть
ли не главным спасением и утешением. Но я бы отделил эту огромнейшую
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тягу к любви от конкретных страстей к конкретным женщинам. Скорее соглашусь с Д. Мережковским, который даже самую знаковую именную любовь к В. Лопухиной называл «нездешней», ссылаясь на всем известные
строчки из поэмы «Демон», из признаний самого Демона:
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.

В конкретных-то любовных серьезных романах он был, как правило, до
предела несчастен, и все возлюбленные упорхали из его объятий в надежные, солидные замужества. Противопоставить этим стареющим состоятельным мужчинам, кроме своей пылкой страсти и стихов, Л. ничего не мог.
М.В.: Не мог. Вот здесь и поставим точку. Потому что это тоже был момент истины: Нет документа о дворянском происхождении, ― люби, сколько хочешь, но жениться не мечтай, если только не хочешь открыть ей
свою тайну. Не захотел. Ни одной из потенциальных претенденток. Все остальное, что Вы можете повторить, ссылаясь на многочисленных предшественников, не имеет под собой никакой почвы. Все стихи поэта о первой
любви посвящены «Черкешенке», все остальные ― матери ― «Чистому
Ангелу». Кто была эта Черкешенка, узнаем из повести «Бэла», когда Печорин, отчаявшись добиться любви девушки, спрашивает ее: «Или ты любишь какого-нибудь чеченца?..». Зачем дочери кабардинского князя любить чеченца? На этот и другие вопросы, касающиеся темы любви в жизни
поэта, можно прочитать в моих статьях: «Меня бы примирила ты…», «О
тень священная! простишь ли ты…» и других.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
(«Юнкерский поэт»)
В.Б.: Один из самых радикальных литературных критиков из разночинцев В.А. Зайцев, стремясь унизить Л., уменьшить его значимость в русской
поэзии, в журнале «Русское слово» (1862, № 9) назвал его просто «юнкерским поэтом». Конечно же сводить всю глубину лермонтовской поэзии, его
абсолютно реальные и одновременно мистические возвышенные образы к
«юнкерской поэзии» глупо и непрофессионально. Иное дело, поговорить о
юнкерском периоде в жизни М. Лермонтова. Ибо были же и на самом деле
те, на мой взгляд, злополучные ужасные два года, с 1832-го по 1834-й, когда он учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Вот тогда-то он и был на самом деле юнкерским поэтом.
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М.В.: «Злополучные ужасные два года», приписываемые Лермонтову,
тяготят только его завистников и злопыхателей. Чем был наполнен этот период в жизни Михаила, выше уже сказано. Всерьез разбирать коллективное
творчество юнкеров, упражнявшихся в остроумии по части сугубо мужского юмора, рассчитанного исключительно на мужские уши, приписывая
все эти скабрезности одному Михаилу, может только человек далекий от
исследовательской работы в литературоведении. Но случается и такое, и,
дОлжно признаться, что и в этом Вас обошли ученые с кафедры литературы Пятигорского лингвистического университета, которые одну из своих
научных конференций посвятили исключительно произведениям юнкерского периода и смаковали каждое слово, проверяя его на вкус, цвет и аромат… Поскольку художественную ценность им приписать нельзя, лингвистическую тоже, то сошлись на том, что это все же юношеское коллективное хулиганство. Но как Вас угораздило целую главу написать в своей книге, которая и так не озаряет ни «мыслью плодовитой…»?..
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
(На смерть Пушкина)
В.Б.: И все-таки, полнота лермонтовского гения раскрылась, как часто
и бывает, вроде бы внезапно. Немало уже прекрасных стихотворений было
написано, так бы дальше всё и шло. Но необходим был взрыв, прорыв из
глубины подсознания всех, еще не проснувшихся сил.
М.В.: Понятно, к чему этот крен, но позволю Вам договорить.
В.Б.: 1837 год стал годом рождения поистине великого национального
русского поэта. Михаил Юрьевич Лермонтов стал таким после появления
своего стихотворения «Смерть Поэта».
М.В.: Что «великого» и «национального» в стихотворении, в котором
уже состоявшийся поэт Лермонтов проявил свою гражданскую позицию?
Не более.
В.Б.: Интересно, в 1814 г. родился, в 1837 г. стал великим русским поэтом. В 1841 г. погиб. Три самых знаменательных года XIX столетия.
М.В.: Это тоже из серии: «Сколько ёжику лет?» или пришей кобыле
хвост…
В.Б.: Д. Мережковский писал о его перевоплощении из «гадкого утён173

ка» в лебедя: «До какой степени „пошлость“ его — только болезненный
выверт, безумный надрыв, видно из того, с какой легкостью он сбрасывает ее, когда хочет. Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в
ней „прочно, как лягушка в тине“, так, что не выбраться. Но вот, после
двух лет разврата и пошлости, стоило приехать близкому человеку, другу
любимой женщины — и „двух страшных лет как не бывало“.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним
после дуэли Пушкина».
М.В.: «Мгновенное освобождение от пошлости»? К 1837 г. поэтический багаж Лермонтова состоит из 323 стихотворений, 25 поэм, 6 пьес, 5
переводов прозой, 2 романов, 1 очерка и 1 либретто:

Какая пошлость, не правда ли!?.. Дуэль Пушкина с Дантесом произошла
27 января (8 февраля по новому стилю), 29-го поэт скончался. А значит,
все, что написал Лермонтов в 1837 г., еще не написано. А это 24 стихотворения, не считая на смерть Пушкина, короткая поэма «Начало поэмы»,
«Песня про… купца Калашникова» и турецкая сказка «Ашик-Кериб».
Но какая оказалась сила в этом одном стихотворении, написанном на
злобу дня, и в котором никакой поэзии! Как можно было разглядеть за эти174

ми строками «русского национального поэта»? А что было потом? Потом
было ― 52 стихотворения, 5 поэм, 1 очерк, 1 роман и 1 повесть:

И две ссылки на Кавказ…
В.Б.: Спокойное течение жизни должно было замениться максимальной
концентрацией духа, вертикальным взлетом гения.
М.В.: А бывает взлёт горизонтальный?..
В.Б.: Мгновенное перерождение. Его поэзия обрела пророческое выражение. Он сам ждал этого прорыва.
М.В.: Понесло Вас, однако… Какой прорыв? Ссылка! Под чеченские
пули! Но чеченская пуля ― не дура! Всевышний отвел…
В.Б.: Вспомните, в 1837 г. вслед за стих. «Смерть Поэта» Лермонтов
подряд пишет свои гениальные стихи: «Бородино» …
М.В.: Гениальные!.. Только в чем их гениальность, прочтите, пожалуйста, в моей статье «Лермонтов и Наполеон. Часть третья. «Пал ― но не вами сломлен он!..»». Настоятельно рекомендую. Отрезвляет всех, кто пребывает в патриотическом угаре.
В.Б.: «Ветка Палестины»…
М.В.: Я понимаю, что опубликовано это стихотворение было в 1839 г.,
но текст-то датируется 1836 годом! Ну, право…
В.Б.: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою…». Его поэзия стремится к жизни, к действию, начинает приобретать какое-то «магнетическое влияние». Поэт почувствовал свое высокое предназначение. «Кто близ небес, тот не сражен земным…».
М.В.: Да что же это с Вами делается? Какая жизнь? Какое действие, когда одни стихи написаны в заключении, а вторые ― перед отъездом на Кав175

каз?! Но если Вы считаете, что «поэт почувствовал свое высокое предназначение», и потому написал «Кто близ небес рожден…», то это произошло
задолго ДО 1837 года. Не помните, как называется это стихотворение? ―
«1831-го июня 11 дня»! Вот-вот, и я говорю, что раньше нужно было рассмотреть гениальность Лермонтова.
В.Б.: … Поводом для такого мгновенного взлета могла быть война, мог
быть мятеж, гибель императора… Или гибель кумира, великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Интуитивно поэты предчувствуют такие
мгновения. Именно со ст. «Смерть Поэта» можно отсчитывать биографию
великого мастера.
М.В.: Ау, патриот! Что значит, ― «могла быть»? Россия не успевает
вывозить с Кавказа погибших и продолжающих гибнуть… Здесь и сейчас!
Вам еще какая-то война нужна? «Отсчитывать биографию»?
В.Б.: Дано было этому новому русскому гению жить четыре с небольшим года.
М.В.: Гений Лермонтова живет уже 200 с лишним лет! И будет жить…
В.Б.: Ничья другая скоропостижная смерть в русской, да и в мировой
литературе не нанесла столь мощный удар, как ранняя смерть М. Лермонтова. Даже смерть А. Пушкина — это была гибель великого мастера в период своего законченного совершенства. Прав был Лев Толстой, когда высказался о Л., что «если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни
я, ни Достоевский».
Может быть, мгновенно достигнутое совершенство стиха возникло в
связи с тем, что он в своем стих. «Смерть Поэта» высказался сразу же не
только по поводу гибели своего кумира, но и в роковом предчувствии собственной скорой смерти? Такой двойной реквием. «С свинцом в груди и
жаждой мести…» — это же о самом Л., а не о Пушкине, раненном в живот
и простившем перед смертью своего убийцу Дантеса. «Один, как прежде…
и убит!» Более одинокого гения, чем Л. в русской поэзии, нет. «Зачем он
руку дал клеветникам ничтожным, / Зачем поверил он словам и ласкам
ложным, / Он, с юных лет постигнувший людей?…» Как видна в этих строках поэтическая натура самого Л., презирающего лживый «высший свет»,
и одновременно тянущегося к нему, стремящегося попасть на все придворные балы. И на самом деле, для всех ценителей и почитателей Л. навсегда
останется загадкой: «Зачем… вступил он в этот свет завистливый и душный /Для сердца вольного и пламенных страстей?» Зачем повернул свое
направление поездки в полк и вместо полка, где жили по совсем иным боевым законам и где судьба оберегала его даже в часы кровопролитных сра176

жений, как при реке Валерик, направился в светский и лживый Пятигорск,
летний филиал Петербурга?
М.В.: Даже не знаю, кого сейчас жалеть: Пушкина? Лермонтова? Или
Вас? Поднимите голову, патриот, утрите слезы… На это и был расчет шаловливой руки соцреализма, подправлявшей текст гения. Ну не был настолько посвящен Л. в жизнь Пушкина и его окружения, чтобы так ставить
вопросы! Еще даже близкие друзья и члены семьи не могут разобраться в
произошедшем, а Л., да на горячую голову, ВСЕ сказал про ВСЕХ врагов
советской власти, подняв знамя соцреализма «И один в поле – Воин!»:
«Восстал он против мнений света /Один как прежде… и убит!». А что было
«прежде»? Ну, конечно: «Во глубине сибирских руд /Храните гордое терпенье!..». Как не вспомнить Пушкина-«Гражданина»?..
«Зачем от мирных нег и дружбы простодушной /Вступил он в этот
свет завистливый и душный /Для сердца вольного и пламенных страстей?»
― А это о чем? Что об этом знает М. Лермонтов? Оставим это спроектированное стихотворение для простодушных сердец советских школьников…
В.Б.: Энергия погибшего А. Пушкина стала как бы катализатором лермонтовского гения, разбудила в нем еще дремавшие силы.
М.В.: Ну не умрет в Вас никак этот идейный школьник эпохи…
В.Б.: … Пожалуй, смерть великого поэта лишь дважды в России подталкивала к великим откликам современников. И как по-разному. Лермонтов — на смерть Пушкина. Маяковский — на смерть Есенина. Ни Лермонтов, ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Рубцов значимых поэтических откликов не дождались. Разве что спустя 130 лет в 1967 году такой же неуемный, как Лермонтов, но не имеющий за спиной ни надежной бабушки,
ни имения с сотнями крепостных, Сергей Чудаков напишет свое стихотворение, посвященное Лермонтову, и так же протестно прозвучавшее уже в
советских литературных кругах.
Неуемный приятель шотландец Лермонт
Ты убит, ты закрыт на учет, на ремонт
Повернулся спиною к тебе горизонт
Прекращается бал все уходят на фронт
Твой чеченец лукаво на русских смотрел
Он качал головой на всеобщий расстрел
Для него стихотворный стирается мел
Лишь слегка проступается буквою «эл»
Неужели тебе ненавистна резня
Лучше с бабой возня или с властью грызня
И сказав без меня без меня без меня
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Ты мерцаешь блазня и прощаешь дразня
Где-то в слове Россия есть слово топор
В чьей широкой щеке для гаданья простор
Как младенец открой перевернутый взор
На безумье на скуку на выстрел в упор
Это было прошло, но подумай старик
Для чего протекает река Валерик
Сквозь меня сквозь тебя через весь материк
Это кровь или только панический бзик
Император сказал посещая бордель
Мир Европы правительства русского цель
Стонет бабка в Тарханах связался Мишель
С подзаборной камелией Омер де Гель
Для бежавших презревших классический плен
Это ордер на смерть стихотворный катрен
И одну из не самых удавшихся сцен
Горизонта спасает мистический крен
Мы серебряной цепью замкнем фолиант
Чтобы в нем не копался доцент-пасквилянт
Чтобы сунуть не смел ни в донос, ни в диктант
Каплю крови рубин и слезу бриллиант

М.В.: «Такой же неуёмный, как Лермонтов… »? «Так же протестно
прозвучавшее», как стихотворение «Смерть поэта»?
Ваш слух ласкают эти рифмы: «Лермонт-ремонт; резня-грызня… блазня-дразня; Валерик-бзик...; бордель-Мишель...»?
Вы счастливы, что Лермонтов «дождался»: «Ты убит, ты закрыт на
учет, на ремонт»? Понимаю. ― Классика жанра: «Так не доставайся же
ты никому!». Осознали, наконец, что ухватиться-то не за что, чтобы вернуть Лермонтова с Кавказа в Россию.
«Великое ж ничто не изменяет». – Это не только о Наполеоне сказал
поэт, это его ответ всем вам, кто внушил себе, что понял эту великую душу:
«Умолкни, о певец! – спеши отсюда прочь,
С хвалой иль язвою упрека:
Мне всё равно; в могиле вечно ночь. –
Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки:
Я презрю песнопенья громки:
Я выше и похвал, и славы, и людей!..

Признаться, на этом месте я поставила бы жирную точку. Но чего не
сделаешь ради поэта.
Пойдем дальше.
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ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

(«Великие имена создаются на Востоке»)
В.Б.: Из Петербурга поэт выехал 19 марта 1837 года. Путь лежал через
Москву, где он задержался на три недели до 10 апреля. Так и остается до
конца неизвестным, как и многое в судьбе Л., но бытует мнение, что свое
знаменитое «Бородино» он закончил в Москве.
Вслед за стих. «Смерть Поэта», сделавшим его знаменитым, но опальным, последовало другое, столь же ныне классическое и включенное в
школьную программу, хотя его уже опальным никак не назвать. Позже государь говорил, что было бы хорошо, если бы Л. продолжал писать такие
стихи, как «Бородино». Хотя, как считает П.А. Висковатый, именно кавказская военная жизнь, «вдохновив поэта, кажется, побудила его вновь переделать стих. „Бородино“, которое и было послано в Петербург и напечатано в 1837 г., в 6-м томе „Современника“. Весьма может статься,
что поэт в кавказских, „суворовским“ духом проникнутых войсках и подслушал разговор старого солдата, очевидца бородинской битвы, с рекрутом. По обычаю своему, всё, что писал, брать из жизни, облек свое стихотворение в форму диалога между стариком-солдатом и рекрутом…».
Существует и другое мнение, к которому стоит прислушаться. Ведь у
Л., молодого корнета, в том же Петербурге, в том же 1837 г. служил его
троюродный брат, старше его на добрых два десятка лет, Михаил Николаевич Лермонтов — капитан 1-го ранга Гвардейского флотского экипажа,
«двойной» георгиевский кавалер — вполне героическая личность. Вряд ли
в первой половине XIX в., да еще в среде офицеров Гвардейского корпуса,
забывались семейные связи: в то время члены одного лермонтовского рода
просто должны были быть очень близки. Наверняка молодой корнет Миша
Лермонтов встречался со своим старшим родственником и мог слушать его
рассказы о Наполеоновских войнах. Их отцы были кузенами, они были троюродными братьями Лермонтовыми. Даже на основании этого факта можно предположить их знакомство. Присмотримся к этому дальнему родственнику именно по лермонтовской линии поближе.
Как пишет историк А. Смирнов: «1812 год. Мичман Лермонтов в строю
Гвардейского флотского экипажа участвует в Смоленском сражении. Затем следует Бородино. Экипаж флотских гвардейцев после битвы уменьшился почти наполовину. Михаила Лермонтова хранил Бог. Через село Бородино протекает речушка Колоча. 30 матросов-гвардейцев вызвались
под командой мичмана Лермонтова прикрывать отход арьергарда наших
войск через эту речушку. Дождались, пока по деревянному мосту прошли
последние русские егеря. Затем пробежал французский линейный полк. И
только тогда матросы подпалили заложенные под мостом пороховые заряды! Авангардная часть наполеоновской армии была уничтожена. А на
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груди у отчаянного мичмана засверкал новый крест, уже офицерский —
орден Святого Георгия IV класса…».
Вполне мог молодой корнет М. Лермонтов называть своего старшего
(на 22 года) троюродного брата и дядей. «Скажи-ка, дядя…». По крайней
мере, они вполне могли беседовать о Бородинском сражении.
М.В.: Научилась я Лермонтова ради наступать себе на горло. Вы, наверное, подумали, что я молчу, поскольку согласна с Вами. Нет, конечно. Придется вновь Вас отослать к своим статьям о том, как писалось поэтом стих.
«Бородино» и что им сказалось в нем? В отличие от Ваших предположений, там Вы найдете скрупулезное большое исследование из восьми частей: «М. Лермонтов и Наполеон. К теме отца и сына». Найдете бездну интересного! Здесь же приведу лишь отрывок из статьи, чтобы вы поняли,
что любую тему нужно исследовать, а не выдумывать, додумывать и т.д.
«… О том, как принял смерть Шенье в 31 год, не известно, но, автор оды,
посвященной 24-летней Шарлотте Корде, убийце Марата, казненной на гильотине якобинцами, он знал, как нужно взойти на эшафот.
«И Франция упала за тобой /К ногам убийц бездушных и ничтожных.
/Никто не смел возвысить голос свой; /Из мрака мыслей гибельных и ложных», - пишет Лермонтов, в казни Шенье увидевший падение Франции, поскольку он-то как раз смел «возвысить голос свой», обличая демагогов, эту
новую породу льстецов, захлестнувших страну.
«Никто не вышел с твердою душой, — /Меж тем как втайне взор
Наполеона /Уж зрел ступени будущего трона...» – очень точно подметил
Лермонтов, что Наполеон в свои 24 года, наблюдая за этим революционным
террором, не щадившим инакомыслящих, даже поэтов, понял, что нужно
возвращать Франции именно трон, и он провидел даже эти ступени, по которым взойдет на этот трон, с которого можно будет провозгласить Закон, обуздывающий народный гнев и права «жадной секиры».
«Я в этом тоне мог бы продолжать, /Но истина — не в моде… /К тому
же я совсем не моралист — /Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу, /Я палачу не дам похвальный лист, /Но клеветой героя не унижу — /Ни плеск восторга, ни насмешки свист / Не созданы для мертвых...» – И в 1835 году
Наполеон остается героем в глазах Лермонтова, на которого он не станет клеветать, в угоду времени... Даже в приближающуюся двадцать пятую годовщину Бородина, когда в стране войдёт в свои права мода на патриотизм. Из
уст поэта мы не услышим «ни плеск восторга, ни насмешки свист» …
Тогда что такое его «Бородино»?» (См. ч. 7: «И умереть мы обещали…»)

В.Б.: Заодно брошу еще одну шпильку в адрес новоявленных «подлинных отцов» поэта — чеченца, еврея или крепостного кучера. Смирнов опубликовал и портрет лермонтовского родственника. Поразительное сходство. Глаза, овал лица, губы, да и сам профиль головы удивительно схожи.
Да и характеры у обоих — лермонтовские.
М.В.: Вот оно что!.. Конечно, Михаилу неприятно было бы, если бы я
это оставила без комментария. Это не «шпилька» для Вахидовой. Это пат180

риот пальцем в небо попал! Профессор Дадианова тоже сокрушалась, что
я не использую внешнее сходство Михаила с Бейбулатом Таймиевым. Зачем? Ей я уже ответила. Могла бы и Вас отослать к ней (т. 2, с. 389), но
хочу вернуть Вам оброненную Вами шпильку. Не так давно довелось мне
познакомиться с одной женщиной, которая упорно называла меня Фатимой. И, извиняясь, тут же поправляла себя, подчеркивая: «Поразительное
сходство. Глаза, овал лица, губы, да и сам профиль!.. И даже смех!..».
А Вас ни с кем не путали?
В.Б.: В том же 1837 г. написал поэт и свои наиболее молитвенные стихи,
и многие кавказские стихи с восточной тематикой.
М.В.: Не умеете Вы цитировать или не хотите?.. Чтобы сравнить «наиболее» ли? Если они «молитвенные», какая разница?
В.Б.: К месту назначения или к месту ссылки он всегда ехал месяцами,
делая остановки во всех заинтересовавших его поселениях. А на Кавказе
его интересовало всё. В Ставрополь опальный поэт приехал где-то в начале
мая. И сразу же попал под опеку и покровительство своих дальних и ближних родственников по линии Столыпиных, друзей и знакомых его родни.
Поэтому срочно отправлять по месту назначения, в Нижегородский драгунский полк, стоящий где-то под Тифлисом в Грузии, никто из ставропольских генералов приехавшего поэта не стал. Он сам отправился в путешествие вдоль левого берега Терека до Кизляра. Рисовал, писал стихи, вспоминал детские маршруты по Кавказу.
Впервые еще в детстве Лермонтов вместе с бабушкой и семьей А.А.
Столыпина ездил летом 1818 г. к сестре бабушки Екатерине Алексеевне,
жене генерал-м. Акима Васильевича Хастатова. У них было два имения недалеко от Кизляра на Тереке и в Пятигорске, тогдашнем Горячеводске.
М.В.: Я бы даже уточнила, что довольно-таки далеко от Кизляра, но рядом с Шелковской у Хастатовых была двухэтажная усадьба. Это в Парабоч.
Можно и сейчас пройти по этажам и коридорам этой усадьбы, и даже спуститься в уникальный подвал для всякой всячины. Но Вы так тщательно
избегаете Чечню!..
В.Б.: Хастатовы и порассказывали во время первых детских поездок на
Кавказ Мишелю о войне на Кавказе, о жизни горцев. Думаю, пробудились
среди Кавказских гор у Л. и все родовые чувства потомка шотландских горцев. С тех пор стал Кавказ для него одним из любимых мест на земле.
М.В.: И как Вам удалось внушить издательству ЖЗЛ, что Вы способны
опровергнуть Вахидову? Во всей Шотландии Вы не нашли ни одного шот181

ландца, больного своей историей, любовью к историческим замкам ― родовой памяти… Наверное, потому что все и за всех шотландцев «унаследовал» сын Бейбулата?
В.Б.: … Президенты и императоры могут восхвалять и цитировать его
искренние патриотические стихи, поражаться его слиянию с духом народным, но одновременно негодовать по поводу его чересчур независимого и
вольнодумного поведения. Так было и с «Бородино». И с «Песней про…
купца Калашникова». Когда А.А. Краевский отослал поэму в цензуру, ему
отказали, ибо поэт только что был сослан на Кавказ. Краевский обратился
к Жуковскому, имевшему влияние на императора. Жуковский от поэмы
пришел в восторг и употребил все свои связи, чтобы поэму опубликовали.
Народность, державность — всё соответствовало государственной политике. Добро на публикацию дали, но… без фамилии сосланного автора. Так
и вышла «Песня…» с подписью «ъ». Подобное случалось с Лермонтовым
не раз. Его русское органическое народное начало, которое так приветствовалось и во времена Николая I, и в советские времена, и ныне, всегда сталкивалось с его вольнолюбивой, вечно бунтарской и стихийной кельтской
родовой традицией. Его шотландская мистика конфликтовала в нем самом
с такой же естественной византийской, имперской традицией. Его чухломские северные полуязыческие корни соприкасались с европейским дворянским аристократическим воспитанием.
М.В.: «Шотландская мистика конфликтовала… с такой же естественной византийской … традицией …» ― Вы уверены, что Вы русский?
«Полуязыческие корни» — это как понимать? Полухристианин что ли?
Или полумусульманин? Но «народность», «соответствующая государственной политике» империи, называлась рабством!
В.Б.: И потому его изумительная поэзия не собирается воедино, в одну
прямую линию, а всегда разнонаправлена. Западникам и либералам в поэзии Лермонтова не нравится и абсолютно чуждо одно, те же «Бородино» и
«Песня про… купца Калашникова» …
М.В.: Да перестаньте уже трясти этими двумя стихотворениями. Тем
более что там нет ничего патриотического!
В.Б.: … записным патриотам не подходят его шотландские мотивы, его
мистичность и демонизм.
М.В.: А Вы в чем усмотрели «шотландские мотивы»? Его «мистичность и демонизм» — это на совести советских атеистов. Оставим это.
Пока.
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В.Б.: Он — автор явно еретических богоборческих стихов, и одновременно, мало у кого из русских поэтов можно найти такую чистую православную поэзию, такое внемление Богу, как у Лермонтова.
М.В.: Ну, договорились же, не смешить пока читателей…
В.Б.: Так и на Кавказе. С одной стороны, он рвется в самые опасные
схватки, дружит с самыми отчаянными офицерами и одновременно восторгается смелостью и свободолюбием горцев, не желающих подпадать под
опеку Российской империи даже на самых выгодных для них условиях.
М.В.: Вам бы фантастику писать, Владимир Григорьевич! Ей-ей!.. А о
«нежелании подпадать под опеку Российской империи»!.. ― вообще умилительно: будто бабушка печется о строптивом внучке.
В.Б.: Впрочем, настоящих боевых действий в свою первую ссылку на
Кавказ он так и не дождался.
М.В.: Жаль поэта. А «ждал-то» как?!..
В.Б.: Уже после прощения, наконец-то, в конце октября 1837 г. Л. отправляется в свой назначенный ему Нижегородский драгунский полк, проезжает через всё Закавказье — «был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии».
С тех пор и азербайджанцы, и грузины считают его своим поэтом.
М.В.: Прямо «с тех пор»?.. Ну если мы с Вами знаем, что гений принадлежит всем, то, наверное, об этом знают и грузины с азербайджанцами. А
вот человек Лермонтов принадлежит чеченцам! Вы хотели, чтобы я это
подчеркнула?
В.Б.: Пусть и не повоевал по-настоящему, но возвращался с Кавказа с
чувством победы. Он не столько воевал, сколько странствовал и записывал
увиденное…
М.В.: «Не повоевал по-настоящему» … Но понарошку хоть получилось
«повоевать»? «Не столько воевал…» ― Вам просто противопоказано писать по-русски! – НЕ ВОЕВАЛ ВООБЩЕ!!!
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
(«На севере диком…»)
В.Б.: Эта глава о необычном, северном Лермонтове.
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М.В.: Переведем сразу: о Севере, «воспетом» Лермонтовым.
В.Б.: Как правило, с Русским Севером связывают таких поэтов, как Николай Клюев, Гавриил Державин… И уж никак не южного, кавказского
Лермонтова.
М.В.: Как редки в Вас такие просветления… Но Державина я поставила
бы перед Клюевым. Не находите?
В.Б.: К тому же о чухломских корнях Лермонтова многие вообще не догадываются. Даже в десятитомном собрании сочинений 2002 г. умудрились
шотландских предков Л. послать вместо Галича Костромской губернии в
украинскую Галицию. Но помимо Чухломы поэт еще с юности был одержим легендами о новгородской вольнице... К тому же именно в этот лермонтовский период 30-х годов XIX в. началось романтическое увлечение
скандинавскими и финскими мифами и легендами. Не прошел мимо финского увлечения и молодой М. Лермонтов. Вот так и возникла его чудная
«Жена севера». Но вернемся сначала к его кратковременной новгородской
службе…
М.В.: Не могу лишить читателя удовольствия вкусить от этого «романтического увлечения». Послушаем: «Жена севера»
Покрыта таинств легкой сеткой,
Меж скал полуночной страны,
Она являлася нередко
В года волшебной старины. ―
И Финна дикие сыны
Ей храмины сооружали,
Как грозной дочери богов;
И скальды северных лесов
Ей вдохновенье посвящали.
Кто зрел ее, тот умирал.
И слух в угрюмой полуночи
Бродил, что будто как металл
Язвили голубые очи.
И только скальды лишь могли
Смотреть на деву издали.
Они платили песнопеньем
За пламенный восторга час;
И пробужден немым виденьем
Был строен их невнятный глас!.. ―

Ждете продолжения? Это все. И, главное, написано это стих. в 1829 году.
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Т.е. ― до «лермонтовского периода 30-х годов XIX века»!
В.Б.: Все остальные так называемые северные стихи Л. были написаны
или раньше, в московско-петербургский период, или позже.
М.В.: Знать бы, о каких «северных стихах» идет речь…
В.Б.: Великий Жуковский пригласил его к себе с новыми стихами, подарил ему экземпляр своей «Ундины» с автографом, был в восторге от
«Тамбовской казначейши». Но к литературным кружкам поэт так и не приблизился…
М.В.: Потому что не считал, в отличие от Вас, Жуковского великим. И
был прав.
В.Б.: В Петербурге поэт чувствовал себя предельно одиноким… Не
рвался он и к месту службы в Новгород... Он пишет в одном письме своему
дядюшке Павлу Петровичу: «Петербург, 1 февраля 1838 г. Любезный дядюшка Павел Иванович. Наконец, приехав в Петербург, после долгих странствований и многих плясок в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разостлал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и
взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний. Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары; и теперь я еще здесь обмундировываюсь; но мне скоро
грозит приятное путешествие в великий Новгород, ужасный Новгород».
Вот в таком одиноком и пасмурном настроении прибыл поэт в давно
уже его манящий «великий и ужасный» Господин Великий Новгород.
М.В.: Неправильный вывод, скажу Вам. Мы же не пересказом занимаемся, а исследованием. Для начала – поправим Вас: Не Павлу Петровичу,
а Павлу Ивановичу Петрову! (Зря издательство ЖЗЛ решило на Вас отдохнуть… – С Вами нужно очень даже бдить!..)
Почему Лермонтов пишет своему русскому дядюшке (мужу своей покойной уже тетушки Анны – полуармянки), что он, добравшись до Петербурга, в первую очередь – «благословил всемогущего Аллаха», затем «разостлал ковер отдохновения…» и т.д.? Шутки ради? Нет, конечно. Но шутливый тон присутствует. Потому что Михаил в курсе, что Петров знает о
его происхождении от отца-мусульманина. «И тогда зачем я буду корчить
из себя христианина тебе на потеху» – говорит эта присказка в письме
Михаила Таймиева. Но ничего «одинокого и пасмурного» в письме нет,
разве что выдает в Вас нерусскость…
В.Б.: Как всегда в жизни Лермонтова, с пребыванием его в Новгороде свя185

зана тоже некая двойственность.
М.В.: «С пребыванием … связана некая двойственность». Вы вообще
русский человек, Владимир Григорьевич?
В.Б.: С одной стороны, с юных лет, с первых стихов для него, Великий
Новгород был краем русской вольницы, свободной республикой, где жили
его бунтующие герои. Где славянский богатырь Вадим восставал против
варяга Рюрика. Ему было интересно осмотреть все места, связанные с давней новгородской вольницей. С другой стороны, он ехал служить в этот
город в проклятый период аракчеевских поселений, как он сам писал, в
«ужасный город».
М.В.: Нет, «осмотреть все места…» — это была цель Вашей поездки,
а Лермонтов себе не принадлежал – он ехал туда вынужденно. Но Вы правы – Новгород был известен своими «бунтующими героями», и эти герои
были – знаменитый чеченец Мамстрюк и его сын Димитрий Черкасский –
один из кандидатов на русский трон в 1612 году. Именно ему сдался в плен
Георг Лермонт с со товарищи… Об этом подробно мы уже писали.
В.Б.: Его сослуживец А.И. Арнольди писал: «Дух Аракчеева, года за
два-три перед тем скончавшегося, царил всецело над его созданием и порядок, заведенный при нем, всё еще сохранялся. Могу смело сказать, что для
пользы службы лучшего места для стоянки полка и сыскать было трудно
и оттого, как мне кажется, служба во всех своих проявлениях нигде так
исправно не шла, как в нашем полку, да и вообще в тех полках нашей дивизии, которые были расположены, подобно нам, в таких же казармах, тянувшихся по Волхову до Новгорода».
Как строевой офицер, Арнольди был прав, служакам там жилось привольно, выполняй только все приказы. Но для вольного поэта эта справная
аракчеевская службистиха казалась адом. Вот когда он не раз проклял свою
учебу в Школе юнкеров. Поэту не место в военной казарме. Спасали его
лишь сама поэзия да история вольного Новгорода.
М.В.: Именно такой и должна была быть лексика при соцреализме: «вольный поэт» и аракчеевщина… Но «службистиха» выдает в Вас человека,
который, в свое время, хорошо спрятался от военкомата… – Не место вольному писателю в военной казарме.
В.Б.: … Из двадцати девяти полков российской гвардии было только четыре, носивших имя городов: Московский, Санкт-Петербургский, Кексгольмский пехотные полки и Гродненский гусарский. Какое отношение полк
имел к городу Гродно — неизвестно и военным историкам… В полку слу186

жили отборные солдаты и «цвет» дворянской молодежи империи… Самым
известным гродненским гусаром остался навсегда М.Ю. Лермонтов.
М.В.: Не могу с Вами согласиться. Не знаете Вы истории и полка, и
страны своей, хотя и русский патриот! Гродненский гусарский полк в войнах с Наполеоном прославил легендарный воин – Александр Чеченский –
«неизменный учитель в делах нравственных» А. Пушкина, как считал сам
поэт.
В.Б.: Сам Лермонтов прослужил в полку не так много, полтора месяца.
… Все это время службы в Новгороде неутомимая бабушка Л. вела
успешные хлопоты, ссылаясь на свой преклонный возраст и невозможность самой поехать к внуку в Селищи. Как писал по просьбе бабушки граф
Бенкендорф военному министру Чернышеву: «Родная бабка его, вдова
Гвардии Поручика Арсеньева, огорченная невозможностью беспрерывно
видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в
Новгород, осмеливается всеподданнейше повергнуть к стопам его Императорского Величества просьбу свою о… переводе внука ее Лейб-гвардии
в Гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости (ей уже 80 лет) спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку
правила чистой нравственности и преданность монарху…».
М.В.: Как мил граф: так обмануть монарха! 80 лет, конечно, возраст солидный, но Арсеньевой едва исполнилось 65 лет в 1838 году.
В.Б.: И уже 9 апреля 1838 г. Лермонтов был переведен в свой прежний
лейб-гвардии Гусарский полк.
М.В.: Кстати, окончил А. Чеченский войну в Париже подполковником
Лейб-гвардии Гусарского полка, куда был переведен лично императором
Александром I. Граф Бенкендорф называл его в числе отличных офицеров!
Думаю, Лермонтову было знакомо это имя. Как, например, мой бывший
ученик, поступивший в 1991 г. в Тамбовское Высшее военное авиационное
училище лётчиков имени М.М. Расковой, написал мне, что учится в «знаменитом училище, в котором учился сам Джохар Дудаев»! И это несмотря
на то, что учился он там в 1962-1966 годы! Думаю, Лермонтова тоже посвятили в героическую историю полков, в которых имя Александра Чеченского было самым громким.
В.Б.: … Я воспользовался этой новгородской остановкой Л., скорее для
того, чтобы отметить все его ранние и поздние северные новгородские стихи. И потому, оказавшись с М. Л. в северных новгородских местах, обратимся к такой непривычной для лермонтоведов теме: Лермонтов на Севере.
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М.В.: Ну, каков шельмец! «Лермонтов на Севере», так бы и сказали:
«Мишка на Севере»! На Юге же был. Почему бы на Север не отправить?
Иди и люби!.. Надеюсь, советские конфеты Вы не привяжете к нему?.. Там
реально – медведь имелся в виду.
В.Б.: Традиционно все почитатели и знатоки Лермонтова тянутся к
иным темам: Лермонтов и родная ему, любимая им Москва, Лермонтов и
родные Тарханы, Лермонтов и величественный Кавказ, даже Лермонтов и
нелюбимый им Петербург. И вдруг — Лермонтов на Русском Севере.
М.В.: В смысле, «и вдруг» Вы ему придумали еще одно направление
света? – Это авторство нужно закрепить особо. Но в стихах поэта Север
трудно назвать русским, там все больше финны…
В.Б.: Конечно, если поискать все упоминания Лермонтовым слова «север», то их окажется достаточно много, но все они будут носить или чисто
географическое определение места — к примеру: «Спеша на север издалека, / Из теплых и чужих сторон, / Тебе, Казбек, о страж востока, / Принес я, странник, свой поклон» — какой уж тут Русский Север; или же мы
видим такое державное противопоставление России как северного колосса:
………… Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки…

М.В.: Хотелось бы, конечно, услышать эти посвящения Северу. Но «северный колосс» — это кому «такое державное противопоставление»?
Весь Юг России (который с этим кусочком, куда «движутся полки» и нужно еще завоевать) уместится в ладони этого Колосса. Поэтому южного колосса нет. Вы хотели сказать, что Лермонтов не видит в России этой державной силы, поскольку колосс, при всей своей громадности, не может
сгладить Казбек. Разве что смутить… Мол, где вы хотите разместиться?..
В.Б.: Возьмем всё же Север реальный, в рамках древней вечевой Новгородской республики.
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М.В.: Разве «реальный» Север не оленям принадлежит? Новгород – это
все же северо-запад, если это так важно уточнить. А к оленям опасно приближаться Лермонтовым!.. Мы же помним, что Михаил – реинкарнация
Томаса Рифмача!
В.Б.: Еще до своих кавказских увлечений, до воспевания вольницы горских племен…
М.В.: Какая «вольница горских племен»? Это у Махновцев вольница, у
запорожцев… Вы про Свободу ничего не слышали? Это не тогда, когда человека выпустили на свободу из мест заключения. Свободу дарует Всевышний человеку с самого его рождения. Это в России барин мог даровать
своему рабу «вольную», а в Чечне все были свободными. За это и дрались
с полками, в которые «колыхаясь и сверкая», «от Урала до Дуная» собирались по 5 рекрутов с 500 рабов, чтобы поработить и горцев.
В.Б.: … С другой стороны, не будем забывать о том, что все русские
корни рода Лермонтовых идут из чухломских мест, из Костромского и Вологодского Севера. И воспитан он был на новгородских былинах.
М.В.: Кем воспитан? ― Французом? Немцем? Англичанином? Это они
– басурмане – занимались воспитанием будущего поэта, а в Пансионе продолжилось только обучение. А сетование из-за отсутствия русской няни?..
В.Б.: Да и горная Шотландия, страна его предков, была отнюдь не южной страной. Впрочем, и все прибалтийские земли были для поэта реальным Севером.
М.В.: Не знаю даже, кто сейчас должен больше смутиться: шотландцы,
прибалты, или поэт? Скажу Вам по секрету, что и Чечня граничит на северо-западе с Северной Осетией, а на северо-востоке – с Дагестаном. А это
реальные Севера?..
В.Б.: В балладе «Югельский барон» («До рассвета поднявшись, перо
очинил», 1837) герой из похода пишет своей невесте на Север. Его паж посмеивается над хозяином, верящим женским словам. Барон отвечает пажу,
а вернее, самому себе:
Знай!.. ты сам ослеплен! Знай! У северных жен
Не в размолвке обеты с душой!
Там девица верна, постоянна жена;
Север силой ли только велик?
Жизнь там веры полна, счастья там сторона,
И послушен там сердцу язык!
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Это ведь не столько слова югельского барона, сколько поэтическое отражение Севера в мировоззрении самого поэта.
М.В.: В издательстве «ЖЗЛ» тоже так думают? Как они Вас не послали
еще раз … в Чухлому! Какое «мировоззрение»? Заглянем в ЛЭ:

«Только первые 15 строк Лермонтова», да и то – по словам развеселившихся девушек, получивших подтверждение специально проведенным
анализом. Вот этот текст:
До рассвета поднявшись, перо очинил
Знаменитый Югельский барон.
И кусал он, и рвал, и писал, и строчил
Письмецо к своей Сашеньке он.
И он крикнул: «Мой паж!.. мой малютка!.. скорей!..
Подойди!.. что робеешь ты так!»
И к нему подошел долговязый лакей,
Тридцатипятилетний дурак.
«Вот!.. возьми письмецо ты к невесте моей
И на почту его отнеси!
И потом пирогов, сухарей, кренделей –
Чего хочешь, в награду проси!»
— «Сухарей не хочу и письма не возьму,
Хоть расплачься, высокий барон,
А захочешь узнать, я скажу почему,

И вот тут, надо полагать, Анненкова выхватывает перо из рук поэта и дописывает:
Нет!.. уж лучше смолчать», — и поклон. ―
И далее идет весь текст про Север и постоянство тамошних жен… Похоже,
эта верность Верещагиной своему барону вызывала улыбку у подруги… А
Вы чего по сусекам-то скребёте?.. Чтобы привязать к Лермонтову Север?
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В.Б.: … Очень часто, отталкиваясь от простых дружеских или лирических посвящений в дамские альбомы, очень быстро в ходе написания поэт
формулирует уже свои жизненные и нравственные установки, передает
свое видение мира. Вот и задумаемся сейчас: «Север силой ли только велик?» Мистика Севера, космизм Севера с какой-то древней родовой шотландско-чухломской тягой привязывали Михаила Лермонтова душой к северным истокам.
М.В.: «Ошшада лаилахIа иллалахI ва ошшаду анна Мохьмадан расурулла»! – Это нужно срочно трижды прочитать, чтобы избавиться от подобного наваждения.
В.Б.: Может быть, поэтому одно из лучших ранних мистических его
стихотворений посвящено мифам Севера и называется «Жена севера». Это
раннее произведение Лермонтова написано еще в 1829 году. В основе лежит услышанная поэтом…
М.В.: А далее несколько страниц (!!!), посвященных этому крошечному
стихотворению! Выше мы уже приводили его полностью. Что эти строки
дали в понимании взглядов поэта как «сына Севера»? Как можно было такой
огород нагородить вокруг нескольких строк, написанных в 1829 году?
В.Б.: Скажу честно, стихотворение Лермонтова «Жены севера» абсолютно независимо ни от чего, это одно из моих любимых лермонтовских
стихотворений с юности, впрочем, как и остальные его северные стихи.
М.В.: Вы хотели сказать: «Жена севера»? Признаться, мало кто вообще
знает об этом стихотворении Лермонтова. А что оно может быть любимо с
юности, – это удивило бы и самого поэта.
В.Б.: Северная поэзия Л. похожа на статую древности, которую откопали в развалинах. Статуя прекрасная, совершенная, но совсем позабытая.
М.В.: Ну и ладно: поставим эту статую на место и пойдем дальше. Тем
более, что «северной поэзии» у Лермонтова нет.
В.Б.: Впрочем, как и сама история вечевой Новгородской республики.
Для демократов эта история чересчур русская, для патриотов чересчур центробежная, вольнолюбивая. Явная русскость торчит из всех углов его новгородских стихов.
М.В.: Вы уверены, что Вы любите поэта Лермонтова?
В.Б.: Он соединяет воедино свободолюбие и отчизнолюбие.
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М.В.: Неуклюже сформулировано, но одно без другого и не работает.
Как чеченец, Лермонтов это хорошо понимал, но в России это было не одно
и то же – в крепостной империи «отчизнолюбие» невозможно, как и «свободолюбие», которое каралось виселицей, каторгой, батогами и «чеченскими пулями».
В.Б.: Еще все в том же, 1830, году 3 октября шестнадцатилетний юноша
пишет стихотворение «Новгород». Никогда там не бывая, он чувствовал
его родным и близким.
Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?… Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..
До наших дней при имени свободы
Трепещет ваше сердце и кипит!..
Есть бедный град, там видели народы
Все то, к чему теперь ваш дух летит.

Это не описание города, а скорее, мечта Лермонтова о русской вольности.
М.В.: Это вообще «не описание города»!.. «Вольность» – это вообще не
есть хорошо, даже если она русская! Вольность в стране – это анархия.
Вольность в отношениях между людьми – это хамство. Но, чем дальше в
текст, тем больше убеждаюсь, что русский язык для Вас неродной.
«Стихотворение не завершено и автором зачеркнуто. Заголовок его
приписан позднее». (http://lermontov-lit.ru/lermontov/text/stihi/stih1830/stih183049
.htm) Посмотрим: «позднее» – это когда? И, главное, кем?
«Предполагают, что стихотворение представляет собой замаскированное обращение к сосланным участникам декабрьского восстания», –
читаем на том же официальном сайте текстов поэта. Допустим. Тогда мы
должны признать, что еще в 19 лет (а у Вас – в 16!) Лермонтов мечтал о
революции 1917 года, когда падет династия Романовых! И даже был в этом
убежден! Вот тут потянуло бы запашком соцреализма, если бы не обращение к сынам славян, которые «мужеством упали», в отличие от чеченцев,
дух которых только закаляется в непрерывном сопротивлении тиранам.
Посмотрим, что происходит у славян? И где они живут?
«Репрессии турецких властей в Белградском пашалыке в 1815 г вызвали
новое, второе сербское восстание, во главе которого встал Милош Обренович. Восставшим удалось разбить османскую армию, а после ноты России турецкие войска были выведены. По соглашению с белградским пашой местное самоуправление было передано в руки сербов, Милош объявлен верховным князем. Хотя в Белграде и некоторых других крепостях
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сохранился турецкий гарнизон, фактически Сербии была предоставлена
вну-тренняя автономия. Это было зафиксировано в Аккерманской конвенции 1826 г. и закреплено условиями Адрианопольского мирного догово-ра 1829 г. и хатт-и шерифом султана 1830 года, в соответствии с которыми Сербия добилась статуса автономного княжества при сохранении вассальной зависимости от Порты и уплаты дани.
За Милошем Обреновичем был признан наследственный титул князя Сербии, а к княжеству было присоединено ещё шесть сопредельных нахий.
Мусульманам (в том числе и славянам) было запрещено проживать на территории Сербии, кроме крепостей. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Княжество_Сербия)

«Мужеством упавших» декабристов, а такие тоже были, с первых же
дней арестов и допросов, Лермонтову нужно было видеть. Но по телевизору их не показывали, в интернете о них информации не было, – они были
вообще вне зоны доступа юноши Михаила и в 1830 г. и позже. Но, когда
он с отдельными лицами из них все же познакомился, они ему не понравились. Иначе мы имели бы сегодня их героические портреты, написанные
поэтом и пером, и кистью.
В.Б.: Не случайно философ Владимир Соловьев называл его первым
ницшеанцем: «Я вижу в Л. прямого родоначальника того направления
чувств и мыслей, а отчасти и действий… которое для краткости можно
назвать «ницшеанством». Глубочайший смысл действительности Л освещается писаниями его ближайшего преемника Ницше».
М.В.: Не знала, что Ницше был русским.
В.Б.: Но ницшеанец в нем явно славянского замеса.
М.В.: Вот оно как?! Давайте разберемся. Годы жизни Фридриха Ницше:
1844-1900. Как видим, Лермонтов его знать не мог. Как же он умудрился
стать «первым ницшеанцем»? Может, Ницше назвать стоило бы – «первым
лермонтовцем» среди немцев?
В.Б.: Остается удивляться, как он в свои 16-17 лет так перепахивал и
исторические характеры, и всю мировую литературу, заимствуя лишь то,
что ему было необходимо, но придавая всему глубинный русский смысл.
М.В.: Мы же только что… Это у него заимствовали! Мало родиться в
1844 году, надо еще подрасти, стать, как минимум, тем самым Ницше, а
там уже, глядишь, и у Толстого с Достоевским бороды отрастут.
Так что с «глубинным русским смыслом» погодим. Лермонтов живет и
дышит с детства Кавказом! «От ранних лет кипит в моей крови /Твой жар
и бурь твоих порыв мятежный; /На севере в стране тебе чужой /Я серд193

цем твой, — всегда и всюду твой!..». С севера рвется на Кавказ, который
любит! Не чувствуете, как он вырывается из Ваших рук?! Не удержать Северу такого упрямого, горячего, непреклонного юношу!
В.Б.: Читая эти новгородские стихи сегодня, думаешь, как ко времени и
к месту, как они необходимы всем нам. Или и на самом деле «мужеством
упали»?
М.В.: Нельзя не согласиться. Чего опять же не скажешь о чеченцах. Когда Москва вышла на улицы и площади под лозунгами «вольности», она
увидела это. Хотя находился среди них юноша в гордом одиночестве. – Не
«последний сын» Свободы!..
В.Б.: Что такое его новгородская поэма «Последний сын вольности»,
как не песнь чистому славянству, которое еще в те древние времена угнеталось чуждыми русскому духу варягами. Дело другое, что и русские со
своей вечной враждой между собой неизбежно обречены на поражение.
Потому и позвали княжить в IX веке чуждого им варяга Гарика.
Княжит Рурик в Новегороде,
В диких дебрях бродят юноши;
С ними есть один старик седой —
Он поет о родине святой.
Он поет о милой вольности!

Душа славян мечтала о возврате вольности, но их мечты «презирал варяг-властитель; все их законы, все права…».
Рурик похищает невесту витязя Вадима и, обесчещенную, бросает на
гибель. Вадим рвется в бой с варягом и тоже погибает. «Он пал в крови, и
пал один — последний вольный славянин!» Увы, сколько столетий пролетело, сколько битв, сколько разных варягов на Русь ходило, и вновь повторяется старое. И всё так же забываются древние русские ценности.
М.В.: Хорошо Вас понимаю: но теперь-то варягов сама великая империя бьет: и персов, и турок, и поляков – братьев-славян… И не единожды…
Да и Лермонтов живет в этой самой империи, в которой «свято чтутся»
эти «древние русские ценности», блюдутся, никем не «презираемы» «все
их законы, все права»!.. Ну прямо, как сейчас! Не Рюрики же правили триста лет? И сейчас… Главное, варяги повержены и будут знать, каково это
на Русь ходить… Где «чтутся все законы, все права» …
В.Б.: Может, поэтому о новгородских стихах Л. так мало пишут.
М.В.: А, может, не поэтому?..
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В.Б.: Еще вольность горцев можно поддержать, воспеть славу Мцыри,
но, когда Лермонтов пишет в поэме «Последний сын вольности» о забвении русского богатыря, как-то не любят это цитировать.
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой.

М.В.: «Воспеть славу Мцыри» … Это о чем? «Вольность горцев» … –
это уже скулы сводит. «Забыт славянскою страной» «Последний сын вольности»! – это значит – остались одни РАБЫ! А у рабов память отсутствует!
Им она даже вредна! Какие и к кому претензии? Лермонтов приводит факт:
нет в Российской империи «Свободы витязя» больше! Все Къонахи – в
Чечне, на Кавказе, и они не устают сражаться за Свободу!
В.Б.: В «Последнем сыне вольности», где изображается и «великий», и
«ужасный» Новгород, звучит упрек против иноземного ига.
Гостомысл, умирая, обращается к «людям новгородским», во избежание
внутренних раздоров, просить помощи со стороны: «Призовите князя чуждого, / Чтоб владел он краем Родины». Наказ послушно исполняется. Автор не соглашается с этим:
Обманулись вы, сыны славян!
Чей белеет стан над городом?
Завтра, завтра дерзостный варяг
Будет князем Новагорода,
Завтра будете рабами вы!..

М.В.: Но «Завтра» новгородцы стали рабами Романовых – на триста лет
вперед! И Лермонтов это знает. Лермонтов не вступал в советский колхоз;
другой страны, кроме крепостной России, он знать не мог, а значит, – и
мечтать. Пока не вернулся на Кавказ в сознательном возрасте.
В.Б.: Лермонтову всегда было чуждо смирение. Он бунтовщик по натуре, не желающий и не умеющий сдерживать свои страсти. Он и в творчестве пишет, как бы рывками, с налетающей на него стихией творчества,
и вдруг божественный свет высокой поэзии освещает всё пространство
мира. И уже не поймешь, откуда этот свет — то ли с надземных шотландских кельтских высот, то ли из адского пекла.
М.В.: Свят-свят!.. Лермонтов не «бунтовщик», просто чеченец по крови, отсюда и этот «бурь порыв мятежный» … «Из адского пекла», который
устроила империя на чеченской земле, о чем и писал поэт!
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В.Б.: М. Лермонтов, как и все гении, противоречив и не одномерен. То
его цитирует президент из боевого патриотического стих. «Бородино»:
«Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали…». То его же цитируют самые крутые диссиденты: «Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи!..» Разве это
не про наши дни?
М.В.: Печально, скажу Вам, что все это по-прежнему «про наши дни».
Но «одномерность» гения – что есть сие?
В.Б.: Вот и его северные, новгородские вольные стихи как бы позабыли.
Но одно из них написано примерно в августе 1832 г. прямо в Новгороде и
связано с его познанием Севера.
М.В.: «… Черновой набросок стих. Л. (1832), задуманного, по-видимому, в связи с первым посещением поэтом Новгорода в начале авг. 1832,
во время поездки из Москвы в Петербург». – так считается официозом.
Чтобы попасть в Новгород, выехав из Москвы, Лермонтову нужно было
прилично отклониться от основного маршрута. В первую очередь потому,
что это была бы первая приличная остановка после Твери, чтобы дать лошадям передышку, или поменять их, если добирался на перекладных.
К «познанию Севера» это не имеет никакого отношения. Но, похоже,
Кремль ему понравился. Кстати, мне тоже, когда я была в этом городе по
дороге из Пскова.
В.Б.: Приведу это стихотворение полностью:
Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! Пришлец из чуждых стран,
С восторгом я взирал на сумрачные стены,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,
Который отзвонил ее уничтоженье.
И сколько гордых душ увлек в свое паденье!..
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?

«Служил тот колокол» — вечевой колокол; в 1478 году Иван III уничтожил в Новгороде вечевое управление и колокол был снят. Но остался
ли новгородский дух у северян? Не случайно же так популярна была новгородская тема в поэзии пушкинской поры. Заметна она и в поэзии Лермонтова. Ей посвящены такие стихи, как уже вышеупомянутые «Новгород», «Приветствую тебя, воинственных славян святая колыбель!..» (1832),
поэма «Последний сын вольности» и множество строк и фраз из самых
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различных стих. — «Песнь Барда», «Могила бойца», «Баллада» (1830) и др.
М.В.: А я бы спросила, вернувшись к приведенному Вами тексту стихотворения: Почему Лермонтов в Новгороде «Пришлец из чуждых стран»?
«Чуждых» Новгороду? Самому поэту? Разве он не из Москвы выехал?
В.Б.: Подводя итоги северному периоду Л., такому же краткосрочному,
как и его первая кавказская ссылка, я поневоле делал главный акцент на
более ранних стихах, посвященных тому же Русскому Северу. И, естественно, хочу закончить северный цикл стихов, пусть написанных далеко
от Севера, но ставших несомненным символом «северного» Л., уже классическим стих. «На севере диком». Во-первых, это даже не оригинальное
стих. Л., а перевод стих. Генриха Гейне «Сосна», написанного гораздо раньше, в 1822 году. Стих. Л. «На севере диком стоит одиноко…» я считаю
абсолютно самостоятельным стих., даже шедевром, превзошедшим
оригинал. Оно было написано на последнем году жизни, незадолго до гибели поэта. Оно и посвящено одиночеству творческого человека. Его душа
— это одинокая русская душа северной сосны, лишь позволяющей себе
мечтать о некой южной пальме. И все стих гениально пронизано северной, снежной, сосновой, стоящей на одинокой вершине северной душе. Это
— ссссссс-самое сссссеверное стихотворение. Символ севера — снежное
«С». Слышно становится, как сыплется сверху снег. Зябко и одиноко.
М.В.: Вы поняли, что тут только закрыть уши и переждать этот свист…
Этот словесный поток… Будем считать, что меня занесло этим снегом, который «сыплется сверху», поэтому я не могу позволить Вам развивать
дальше эту тему. Будет с Вас… «На Севере диком стоит одиноко…» – хорошо сказал поэт. О себе. Но немного предыстории.
«Накануне отъезда своего на Кавказ, — вспоминал П.П. Вяземский, — Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне: „Сосна и
пальма“. Немецкого Гейне нам принесла С.Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок,
который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который
ныне хранится в императорской Публичной библиотеке» (Воспоминания,
с. 264). В обеих редакциях изменен смысл стих. Гейне: любовную тему —
судьба влюбленных, осужденных на вечную разлуку (сосна в немецком
языке — слово мужского рода), — Лермонтов заменил темой одиночества» (http://lermontov-lit.ru/lermontov /text/stihi/stih-1841/stih-1841-7.h tm)

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
(«Железный стих, облитый горечью и злостью!..»)
В.Б.: Из северного Новгорода в Петербург, в л.-гвардии Гусарский полк
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14 мая 1838 г. возвращался уже не опальный офицер, а преемник пушкинской славы, признанный всеми русский поэт. Как писал брат декабриста,
известный историк и поэт А. Муравьев:
«…Ссылка его наделала много шу-му, на него смотрели как на жертву,
и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностию читали его
стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения.
Юные воители, возвращавшиеся с Кавказа, были принимаемы как герои…
Песни и поэмы Л. гремели повсюду…».
М.В.: Только так и должны были встречать «преемника Пушкина» в
эпоху соцреализма, даже если он возвращался не с романтического Кавказа, о чем пишет Муравьев, а с «северного Новгорода» в северо-западный
Санкт-Петербург! Однако!.. 21 октября, через каких-то пять месяцев с хвостиком, Иван Гончаров — поручик л.-гвардии Гусарского полка пишет из
того же Петербурга своему брату Дмитрию в Полотняный Завод:
«Дорогой Дмитрий! на сей раз пишу тебе для того лишь, чтобы попросить тебя помочь мне в оказании услуги одному из наших офицеров. Лермонтов только что стал наследником одного имения в Медынском уезде Калужской губернии… Для того, чтобы поехать и вступить в
права наследства, молодому человеку требуется свидетельство от губернского предводителя дворянства… поскольку ты, я думаю, знаком с человеком, о котором идет речь и который должен выдать Лермонтову сей
документ, попроси его о том, будь добр, и скажи, чтобы он поторопился
написать об этом в полк в Царское Село.
Лермонтова зовут Михаил Юрьевич. Пожалуйста, любезный
друг, прими в этом участие со всей добротой, которая тебя отличает,
чтобы быть полезным этому бедному юноше, которому необходимо
видеть это имение, а иначе он уехать никак не может...».

Ничто не удивляет? Брат Натали Гончаровой Иван пишет письмо домой
брату Дмитрию, но Лермонтова представляет не как автора этого громкого,
разлетевшегося в одночасье «тысячами экземпляров» по России стихотворения на смерть их зятя и мужа сестры, не как известного поэта, которого
«с жадностью читают» в столицах, а как «одного из офицеров», «молодого человека», «бедного юношу», «Лермонтова» и, если Дмитрию эта фамилия ничего не говорит, то, на всякий случай – «зовут Михаил Юрьевич»!
Братья проникаются проблемой «бедного юноши», который, по соцреализму, затаил на годы (!!!) злобу на их сестру за гибель гениального Пушкина! Похоже, «песни и поэмы Лермонтова», «гремевшие повсюду», даже
не коснулись слуха братьев – ни в Петербурге, ни в губернии… Так, может,
пора бросить, наконец, эти штандарты соцреализма в костер Прошлого?!
В.Б.: … Когда-то Е.А. противилась поступлению внука в Школу юнкеров. После первых восторгов по поводу стихов, узнав, какие от стихов бывают неприятности, она уже не желала видеть Мишеля литератором. Зная
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его строптивый характер и его вольнолюбие, она предпочла лучше бы какие-нибудь его великосветские шалости или веселое бражничество. Недаром она всегда щедро принимала на своих петербургских и московских
квартирах всю его компанию буйных захмелевших светских друзей. Лишь
бы не литературное вольнодумство. По-своему, по-бабушкиному, она была
права. В России во все времена литературное вольнодумство каралось, как
государственная измена, не менее. А за любой дебош лишь бы хватило Мишелю денег расплатиться. Вот и привык за годы вольной жизни ее Мишель
к легким деньгам, без них уже не желал обходиться. Увы, но надо признать,
он прочно, до конца жизни своей сел на бабушкину денежную иглу.
М.В.: «По-бабушкиному», – так можно писать всем, или только русским
писателям? Догадывалась ли бабушка, что сделала из внучка «денежного»
наркомана? Нравится мне, что, погружаясь в творчество поэта, Вы начинаете понимать, что ускользает он от Вас, будто в шапке-невидимке находится, и Вы, на всякий случай, пытаетесь писать Вами же придуманные о
нем пакости.
В.Б.: Потому и исполнял все ее повеления, несмотря на всю свою строптивость. Всегда помнил, что Е.А. не менее строптива, и ежели начнет Мишель вести себя по-своему, уйдет со службы, обзаведется семьей без ее согласия, сразу же останется и без наследства, и без ежемесячных дотаций.
М.В.: Да, с каких еще пор русские женщины кормили кавказцев!.. Главное, женщинам это всегда в радость, раздражает разве что только мужчин.
В.Б.: Зато он позволял себе всевозможные светские дерзости. О его дерзких поступках в свете ходили легенды, которые лишь увеличивали его
славу. «Какой он взбалмошный, вспыльчивый человек, — пишет о нем А.Ф.
Смирнова, — наверно, кончит катастрофой. Он отличается невозможной дерзостью. Он погибает от скуки, возмущается собственным легкомыслием, но в то же время не обладает достаточно характером, чтобы
вырваться из этой среды. Это — странная натура».
М.В.: Ф. Боденштедт хочет ответить Смирновой: «Характер Лермонтова был самого крепкого закала, и чем грознее падали на него удары судьбы, тем более становился он твердым». И еще: «Произнося суд над
умом, выходящим из ряда обыкновенных, следует брать мерилом не то,
что в нем есть общего с толпою, которая стоит ниже его, а то, что отличает его от этой толпы и возвышает над нею. Недостатки Л. были
недостатками всего светского молодого поколения в России; но достоинств его не было ни у кого…».
По-моему, немец лучше понимал русского поэта. Вот он ничего раздра199

жающего в Л. не запомнил. Или не знал его таковым.
В.Б.: «И скучно и грустно, и некому руку подать /В минуту душевной
невзгоды…» Вот такие стихи писал Л. в 1840 г., при этом ежедневно присутствуя на всевозможных балах, посещая все театры. Прекрасно осознавал всю пустоту и напыщенность этого большого света и все-таки тянулся
к нему. В нем всегда была определенная двойственность. Как очень верно
писал И.И. Панаев: «Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин,
если кто-нибудь рассматривал его как литератора…». Можно допустить
и другую версию. В эти придворные салоны Л. врывался как дикий вольный зверь в зоопарк со стерилизованными животными. Душа дикого вольного зверя требовала властвования над стаей домашних животных, как бы
они ни были крупны. Конечно, одинокому зверю долго не продержаться
несмотря на всю свою мощь среди бесчисленных кастратов. Но и не доставить себе удовольствия порезвиться над ними этот вольный зверь не мог.
В ответ он получал глухую ненависть к себе.
М.В.: Редко, но умеете Вы быть адекватным человеком. Конечно,
«зверь», «хищник»!.. А как еще называли чеченцев в империи? И как еще
к ним относились, если не с глухой ненавистью? Хоть в этом мы сошлись
наконец.
В.Б.: Если сложить рядом первые крупные публикации поэта: «Бородино», «Тамбовская казначейша», «Песня про… купца Калашникова»,
остается недоумевать, почему такого поэта, обладающего высочайшим чувством народности, так грубо отметали придворные круги, императорские
идеологи. Вроде бы это так совпадало с концепцией николаевской народности. Николай I и на самом деле был сторонником народности в литературе, но, увы, принципы этой народности в то время определяли — все как
один — Бенкендорф, Дубельт, Клейнмихель и т. д., верные служаки, напрочь лишенные русского национального сознания.
М.В.: А Лермонтов знал, что он совпадает с Николаем I? Особенно в
своих кавказских произведениях? Вы не забыли, что пишете о крепостной
России? Или хотите подчеркнуть, что Лермонтов был сторонником рабства? А какая еще была «концепция николаевской народности»?
В.Б.: Впрочем, на Руси так было почти всегда… На Кавказе он чувствовал себя гораздо свободнее и вольготнее. Но и на Кавказ не пускали. Первый его немецкий исследователь Ф. Боденштедт писал: «…выросший среди
общества, где лицемерие и ложь считались признаками хорошего тона, до
последнего вздоха оставался чужд всякой лжи и притворства… Неопреде200

ленные теории и мечтания были ему совершенно чужды; куда ни обращал
он взора, к небу ли или к аду, он всегда отыскивал прежде всего твердую
точку опоры на земле…».
М.В.: Спасибо этому немцу, который один во всей России понимал русского поэта! Эти «лицемерие и ложь» в «спроектированном» Петром I обществе предельно обнажались на Кавказе, где люди жили «вольны, как
орлы» … После Чечни и Лев Толстой вернулся в Россию другим человеком, и ему стало тошно от этого непрекращающегося маскарада ряженых,
образ жизни которых ограничивался приемами, балами и блинами. Но,
чтобы признать Уродство, нужно увидеть Красоту. Чтобы было с чем сравнить.
В.Б.: Увы, эта маска скепсиса и пустоты отталкивала от поэта иногда и
самых умнейших людей его времени. К примеру, никак не мог разговорить
поэта даже ведущий литературный критик и к тому же его пензенский земляк В. Белинский. Еще во время первой ссылки на Кавказ, в Пятигорске
состоялась их первая встреча. Η.М. Сатин вспоминал:
«В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках;
они даже открыли, что оба урожденцы города Чембар (Пензенской губ.).
Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у
меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с удивлением
начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более
и более возбуждала юмор Л., который хохотал от души и сыпал разными
шутками.
— Да я вот что скажу вам о вашем Вольтере, — сказал он в заключение,
— если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном
доме не взяли бы в гувернеры.
Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды,
совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд смотрел молча на Л., потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько
страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость. Белинский, с своей стороны, иначе не называл Л., как пошляком, и когда я ему
напоминал стихотворение Л. «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот
важность написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком!». На впечатлительную
натуру Белинского встреча с Л. произвела такое сильное влияние, что в
первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как
Лермонтов». Так встретились и разошлись в первый раз эти две замеча-
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тельных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили
друг друга…»

М.В.: В воспоминаниях Сатина есть довольно точные портреты и одного и другого. Оба были не только из Пензенской губернии, но и ровесниками – с 1811 года. Лермонтов себя так и ведет – как с ровесником, но тот
не видит, перед кем сидит, с кем разговаривает. Поэтому критик выглядит
перед поэтом подростком, не умеющим сдерживать свои эмоции. Кто ему
Вольтер, чтобы настолько оскорбиться на шутку поэта-земляка, когда они
оба находятся сейчас на чужой земле? «Разразился хохотом» – это реакция
умного цельного зрелого человека. Даже остыв, спустя какое-то время, Белинский называет Лермонтова «пошляком». И это больше говорит о Белинском, чем о Лермонтове. Выходит, прав был П.А. Вяземский, когда писал
об уже ушедшем критике, а значит – сделавшем все, что хотел, или смог:
«Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского… стараться же вразумить их и входить с ними в прение — дело лишнее… Он служил литературе как мог и как умел… Не он
виноват в славе своей, и не ему за нее ответствовать. Глядя на посмертных почитателей его, нельзя не задать себе вопроса: до каких бесконечно малых крупинок должны снисходить умственные способности
этих господ, которые становятся на цыпочках и карабкаются на подмостки, чтобы с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему
их своею величавою высотою…».

В хохоте Лермонтова можно было услышать ровно эти слова князя!
В.Б.: Уже в Петербурге они не раз встречались у Краевского, редактора
лучшего литературного журнала тех лет «Отечественные записки», Белинский восторженно писал о Л., как о новом русском явлении, а разговора
между ними всё не получалось: М. Лермонтов по привычке прикрывался
светской пустотой, изображая из себя скептического, уставшего от жизни
господина. Лишь после его дуэли с де Барантом, когда Лермонтов был арестован и сидел в ордонанс-гаузе, Белинский пришел к нему вместе с Краевским, и поэта после одинокой камеры потянуло на откровенность.
М.В.: Мы же не читатели, а исследователи жизни и творчества Лермонтова. Поэтому остановимся и порассуждаем. Андрей Краевский был только
на год моложе М. Лермонтова. Это важно. В ЛЭ читаем, что «знакомство
К. с Л. произошло во 2-й пол. 1836 при посредничестве С.А. Раевского».
(С. 232-233) Кто такой С.А. Раевский? Бабушки Святослава и Михаила вместе воспитывались в доме Столыпиных, потом Е.А. Арсеньева становится
крестной мальчика, – т.е. это одна семья, часто живущая на одних квадратных метрах. Святослав на три года старше Михаила и на два – Краевского.
Значит, это молодые люди одного поколения.
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В ЛЭ узнаем о Р.: «В 1831 переехал в Петербург, поступив на службу в
Мин-во финансов. С осени 1832 он вновь стал встречаться с Л., поселившись на квартире Арсеньевой. Р. познакомил Л. с А.А. Краевским; в 183536 (!!! – М.В.) у Р. и Краевского наметилось сближение с формирующимся
славянофильским лагерем. Р. был в курсе творч. замыслов Л.; участвовал
в работе над романом «Княгиня Лиговская» (это 1836 год!!! – М.В.); помогал Л. в цензурных хлопотах о драме «Маскарад», происходивших, видимо,
через А.Д. Киреева, двоюродного брата Р. В 1837 деятельно распространял стих. «Смерть поэта», за что был выслан в Олонецкую губ.». (С. 461)
Сколько и чего уже Лермонтов к 1832-1836 годам написал, мы уже знаем. Но, один живет с другим на квартире, а с третьим, который работает у
Пушкина в «Современнике», встречается почти каждый день! Вот тут бы
и прогреметь имени Лермонтова, если не на всю Россию, то хотя бы в столице империи! Ничуть. Три молодых человека встречаются, общаются, но
и только. Уточним: первый номер ж. «Современник» Пушкина вышел 23
апреля 1836 года. «Технич. помощник А.С. Пушкина по изданию «Совр.»» –
Краевский. Даже если исключить их общего знакомого с Лермонтовым –
знаменитого духовного писателя Андрея Муравьева, одного Краевского
должно было быть достаточно, чтобы хотя бы уже к маю 1836 г. Лермонтова познакомили с Пушкиным, который судорожно искал возможность,
если не потеснить Булгарина с Гречем с литературного рынка, то хотя бы
громко заявить о своем журнале, не приобретшем веса даже в глазах Екатерины Карамзиной. Вкусы общества быстро не менялись. И Пушкину еще
предстояло взрастить своего Читателя. Именно Карамзина воротила нос от
«Носа» Н.В. Гоголя!
«Так, именно через К. стих. Л. «Смерть поэта» сразу стало известно
В.А. Жуковскому, П.А. Вяземскому, В.Ф. Одоевскому». – пишут в ЛЭ, но,
право, это не то стихотворение, которое к поэзии Лермонтова имеет непосредственное отношение. Подредактированное и дописанное идеологами
соцреализма оно стоит особняком в творчестве поэта. Так что «о русском
новом явлении» сообщить, даже узкому пушкинскому кругу литераторов,
Белинский опоздал.
В.Б.: Позже Белинский писал своему другу Боткину: «Вышли повести
Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный
элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. … Глубокий и могучий
дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого!
Чудная натура!..».
М.В.: Это апрель 1840 года! Белинский-критик говорит о Лермонтове,
что в нем «глубокий и могучий дух», но его творчество – «молодо-зелено» и
203

не художественность, а всего лишь ее «элемент» «пробивается сквозь
пену…». Т.е. Лермонтов весь в будущем! Но прав был Вяземский – проглядел критик поэта: у Лермонтова оставался год жизни, а его «молодой поэзии», которая к этому времени уже вся написана, – двести и более лет!
В.Б.: Литературный салон Карамзиных почти четверть века (1826–1851
годы) был одним из центров петербургской культурной жизни. Здесь собирался цвет литературы и искусства со всей столицы – Глинка, Брюллов,
Даргомыжский, Одоевский, Лермонтов, Вяземский – весь наш золотой век,
цвет литературного и художественного вольнодумия.
М.В.: «Художественное вольнодумие» в салоне Карамзиных – это привет из соцреализма. Историк Карамзин был бы более беспощаден к «безумным либералистам», но молодой император отвел… Вечно занятого Брюллова выкрадывали, запирали и не выпускали, пока он не напишет портреты
их семейств, над чем потешался Пушкин. Где Вы забыли Жуковского, бессменного члена этого салона? Его письмо А. Тургеневу дышит страхом за
императорскую семью и молитвой Небу за ее спасение… Прописав свое
отношение к каждому убийце пофамильно, он от души потоптался на «сумасшедшем» Кюхельбекере, вспомнив весь его безумный род. Хлопотал
он лишь за Николая, брата этого самого Александра Тургенева, который
находился все время за границей и обвинить его можно было только в крамольных мыслях, но не поступках. Заодно и себе «выхлопотал» двойную
роль: учителя русского языка императрицы и воспитателя цесаревича. –
вот такое салонное «вольнодумие»! О Софье Карамзиной вообще помолчим, подруга подруг императрицы, после смерти отца она еще пыталась
собирать творческую интеллигенцию, скажем, но не для того, чтобы обсуждать рождение нового таланта, а попить чаю и потанцевать. – Накладно
становилось появляться в большом свете – средства семьи были уже не те,
да и дети историка подрастали…
В.Б.: Лермонтов, очевидно, познакомился с семейством Карамзиных через поэта Жуковского. Еще в свой новгородский период приезжая в Петербург, молодой поэт был представлен маститому русскому классику. А.П.
Шан-Гирей писал: «Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и
представили… Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с собственноручной надписью». В феврале 1838 г. Л. вновь посетил В.А. Жуковского и передал ему
текст поэмы «Тамбовская казначейша». Жуковский прочел эту поэму вместе с П.А. Вяземским, им она понравилась, вскоре ее и напечатали.
М.В.: «Маститым поэтом» Жуковский перестал быть уже при Пушкине.
Если речь идет не о возрасте. «Баллады» и «гекзаметры» в лермонтовское
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время были уже неудобоваримы, поэтому Лермонтову встреча с Жуковским могла быть только любопытна. Жуковский, похоже, это почувствовал.
О чем они могли говорить можно только догадываться, но очень скоро Лермонтов открыто скажет Краевскому, что готов разоблачить Жуковского,
занимающегося переводами текстов зарубежных поэтов, без какой-либо
ссылки на них, а значит – литературным воровством. Думаю, Василий Андреевич почувствовал, кто пришел в литературу на смену Пушкину.
Речь не о том, кто гениальнее или маститее, речь о разности поколений
и о возрасте русской литературы, которая уже не находится в зачаточном
состоянии, или в подражательном, она имеет свои узнаваемые черты.
А. Пушкин любил Жуковского, дорожил дружбой с ним и первым бросался на его защиту, когда слышал критику в его адрес. Для Пушкина он
был и остался учителем. При всем при этом, в письмах к Вяземскому, их
общему другу, он мог быть откровенен.
3 августа 1831 г. Из Царского Села в Москву он пишет ему: «У Жуковского зубы болят, он бранится с Россети; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извинения гекзаметрами.
... чем умолю вас, о царь мой небесный –
...... прикажете ль? кожу
Дам содрать с моего благородного тела вам на калоши,
...... прикажете ль? уши
Дам обрезать себе для хлопушек – …

Перешлю тебе это чисто арзамасское произведение».
Другое письмо, за 14 августа: «У Жуковского понос поэтический хотя
и прекратился, однако ж он все еще - - - - гекзаметрами».
Как видим, Пушкина гекзаметр забавляет. Уже в его время смешно писать этим убаюкивающим, тяжеловесным размером, когда время за окном
живет в ином ритме. «Ундину», которую Жуковский подарил, он начал писать в 1831 году, а закончил через пять лет. Выходит, Пушкин говорит и об
этой «старинной повести», написанной немецким романтиком Фридрихом Ламотта-Фуке прозой. Жуковский ещё в 1816 г., пытался сделать ее
прозаический перевод, но не получилось, и он оставил этот замысел. Но в
1831 г. решил пере-ложить прозаический текст на гекзаметры. В результате
Л. получил из рук Учителя Пушкина и всей русской литературы экземпляр
этой самой «Ундины». Почему бы не заглянуть в нее? Небольшой отрывок
из нее, вряд ли дал бы нам представление даже о пушкинском восприятии
этих длиннот. Поэтому потерпим. «Глава 1. О том, как рыцарь приехал в
хижину рыбака»:
Лет за пятьсот и поболе случилось, что в ясный весенний
Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый
Честный рыбак и починивал сеть. Сторона та, в которой
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Жил он, была прекрасное место. Луг, где стояла
Хижина, длинной косою входил в широкое лоно
Моря: можно было подумать, что берег душистый
В светло-лазурные, чудно-прозрачные воды с любовью
Нежной теснился, что море, влажной трепещущей грудью
Нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось
Свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой
Темных сеней древесных. Правда, в краю том немного
Было людей: рыбак с женою, и только; дремучий
Лес отделял полуостров от твердой земли. И ужасен
Был тот лес своей темнотой неприступной; и слухи
Страшные были об нем в народе; там было нечисто:
Злые духи гнездилися в нем и пугали прохожих
Так, что не смели и близко к нему подходить. Но смиренный
Старый рыбак не боялся враждебных духо́в; на продажу
Рыбу носил он в город, лежавший за́ лесом; полон
Набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу
Там ничего он не встретил, хранимый небесною силой.
……………

И так 19 глав повести, которая заканчивается так:
Вспомнила тут невольно Бертальда Ундину, как руку
К ней она подняла на Дунае, когда ей хотела
Так добродушно подать ожерелье, и как под водами
Скрылась потом навсегда. Но в это мгновение подал
Знак отец Лаврентий, чтоб все умолкли. И стали
Гроб опускать в могилу, и мало-помалу засыпан
Был он землею. Когда же совсем был набросан могильный
Холм и читать последнюю начал молитву священник,
Стала вдова на колени, стали и все на колени,
В том числе и могильщики, кончивши насыпь. Когда же
Снова все встали... уж белый образ пропал; а на мосте,
Где он стоял на коленах, сквозь травку сочился прозрачный
Ключ; серебристо виясь, он вперед пробирался, покуда
Всей не обвил могилы; тогда ручейком побежал он
Дале и бросился в светлое озеро ближней долины.
Долго, долго спустя про него тех мест поселяне
Чудную повесть любили прохожим рассказывать; долго,
Долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина,
Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина.

Что мог в 1838 г. Лермонтов передать автору «Ундины»? Только поэму
«Тамбовская казначейша». Почему? Догадайтесь сами. «Посвящение»:
Пускай слыву я старовером,
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Мне все равно – я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданую развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

«Склоненьем легким головы» автор баллад и поверий одобрил «сказку»
М. Лермонтова, который потом принесет им «Песнь» про кулачные бои, но
не покажет никому из этого литературного салона свои кавказские поэмы
и стихи, в которых он клеймит империю за уничтожение горцев. Это не те
произведения, после которых можно объявлять танцы. И это не те патриархи, поэтический путь которых Лермонтов унаследовал.
В.Б.: Сразу же вслед за этим 30 апреля в «Литературных прибавлениях
к «Русскому инвалиду»» А.А. Краевский опубликовал «Песню про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
В.А. Жуковский и познакомил молодого поэта с семьей Карамзиных. По
мнению литературоведа В.А. Мануйлова, встретились они летом 1838 г. на
даче в китайской дачной деревне в Царском Селе, где обычно Карамзины
проводили лето. Как пишет Мануйлов: «По вечерам молодежь встречалась в Ротонде, сооруженной Ч. Камероном для придворных балов, и вот
тут в пятницу, 2 сентября, Екатерина Андреевна и ее падчерица Софья
Николаевна Карамзины, вероятно не впервые, увидели Лермонтова, и Екатерина Андреевна попросила одного из гусарских офицеров представить
ей поэта».
М.В.: Вот здесь мы должны были бы умилиться поступком вдовы историка, хозяйки салона, но мы-то знаем, что она должна была бы быть среди
тех «10 000» поклонников Пушкина, которые в одночасье переписали стихотворение Лермонтова на смерть их любимого поэта. И тогда хозяйка литературного салона, стоявшая у одра поэта, «любившего» ее и, уходя, благословившая его, осенив крестом, должна была бы вскричать: «Проведите,
проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека!». Но что мы видим?
«Один из гусарских офицеров», которых приглашают специально для танцев, ей более знаком, а Лермонтов даже не представлен! Хотя и «не впервые
увидели». И это спустя полтора года! Умиляет?
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В.Б.: В тот же вечер, как мы знаем из письма Софьи Николаевны ее сестре Екатерине Николаевне Мещерской от 7 сентября в Москву, С.Н. Карамзина «вальсировала с Лермонтовым».
М.В.: Да, это была большая честь, оказанная ей поэтом.
В.Б.: У Карамзиных провел М. Лермонтов и свой прощальный вечер в
1840 г., отправляясь во вторую ссылку на Кавказ. Как пишет П. Висковатый: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с
юным другом своим и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную…

Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил,
глаза были влажные от слез…».
М.В.: Не могу это слышать больше! А как же иначе? Только так: «Возвращаясь в Петербург через Тифлис, поэт посетил могилу Грибоедова. Он
долго стоял у нее, преклонив колени, а когда поднялся, на глазах его были
слезы». – Вы думаете, что это А. Гессен написал в своей книге «Все волновало нежный ум: Пушкин среди книг и друзей». Нет. – Просто без этой слезы книгу не пропустили бы в печать советские цензоры. Они же и заставили Пушкина «преклонить колени» … Это было насилие и над Пушкиным,
но зато как красиво, романтично, символично, коммунистически выверено!.. И вот теперь Лермонтов с «влажными от слез» глазами… – Да это же
рыдающий у всех на глазах Лермонтов! Слеза может увлажнить глаз, но
слезы удержать нельзя, они просто обязаны брызнуть из глаз! Но сколько
романтики! Как все символично! Как все в духе соцреализма: прощальный
вечер, любящие друзья, тучки, изгнание, слезы!..
А если бы это была встреча, то это выглядело бы только так:
«Тут собрано было: разная музыка, песельники, танцовщики, трубадуры
всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен
разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях дерев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30
единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя. Едва показался Пушкин, как все
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бросились приветствовать его громким ура с выражением привета, как
кто умел. Весь вечер пролетел незаметно…».
А как по-другому? Не он ли сказал: «Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой, /И назовет меня всяк сущий в ней язык…»? Неважно, что, если все
эти музыканты заиграют, начнется такая какофония, что хоть святых выноси… Главное, Пушкин – в Грузии! И здесь он, как и положено: «дарагой
гость!» И как только ему удалось пересечь российские вёрсты без почестей, при его-то «известности» на Кавказе?! А Ермолов даже имени его
вспомнить не мог! Зато русского гения пришли приветствовать «все азиатские народы», которые и споют, и спляшут – все как на советской сцене
ко Дню Конституции! Надо было Пушкину остаться на Кавказе…
А кто «вспоминает»? – спросим себя. «Участник встречи» – сам коллежский асессор, служивший в канцелярии тифлисского военного губернатора! И даже имя сохранилось: «Константин Савостьянов»! Т.е. перед
нами – «неоспоримый исторический факт». Но запашок не чувствуете?
Почему именно «коллежский асессор»?
Да потому что так хотелось советскому идеологу встать в один ряд с Гоголем, Грибоедовым, Чеховым... Кто не помнит главного героя повести
«Нос» Ковалёва – коллежского асессора? Ляпкина-Тяпкина – судью в комедии «Ревизор»? А грибоедовского Молчалина? А чеховского Порфирия
(тонкого) из рассказа «Толстый и тонкий»? Как хорошо вписывается в этот
ряд героев и Константин Савостьянов со своим «с Пушкиным на дружеской ноге»!.. Хвала тебе, Николай Васильевич!
Не избавимся мы никак от этих язв соцреализма, продолжая цитировать
то, что должно было бы резать слух. Нет, чтобы послушать самого Лермонтова, который покинул Россию, осознавая, что здесь он ни к чему и ни к
кому не привязан. Даже к Карамзиным:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ. …

В.Б.: Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая
его, подъехала к подъезду их дома. Пьеской «Тучи» поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедших в конце 1840 года».
М.В.: Оставьте эту хлестаковщину!.. – «Пьеской»… Это стихотворение! И довольно интересное для исследователя. Не настроением поэта в
доме Карамзиных, а своим содержанием. «Нет у вас родины, нет вам изгнания», пишет автор, который хорошо знает, что именно этим они и похожи: у него тоже нет Родины, о чем он пишет в поэме «Мцыри»:
…………………………. почему
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Ты на земле мне одному
Дал вместо родины тюрьму?
………………………………………
Я слезы горькие глотал,
И детский голос мой дрожал,
Когда я пел хвалу Тому,
Кто на земле мне одному
Дал вместо родины – тюрьму...

Говорят, что Лермонтов не перенес этот большой текст, в котором есть
эти строки, в окончательный вариант «из цензурных соображений». Можно
себе представить, сколько вопросов было бы к поэту у современников, покажи он их хоть кому-нибудь.
В.Б.: У Карамзиных же провел поэт и свой вечер 12 апреля 1841 года,
возвращаясь после разрешенного отпуска на Кавказ. Как вспоминают, там
же на вечере Л. и сделал на клочке бумаги свой изумительный вольный перевод стихотворения Гейне, ставший уже просто лермонтовским стихом
«На севере диком…». В дороге поэт закончил работу над переводом. Так и
рождается на колене поэта, в дорожной карете — великая русская поэзия.
В дневнике П.А. Плетнёва за тот же день 12 апреля 1841 года записано:
«После чаю Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова…».
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! …
М.В.: Ну вставайте же с колен, Владимир Григорьевич! Пора идти дальше… Слышите же: «И не жаль мне прошлого ничуть…».
В.Б.: На этом же прощальном вечере у Карамзиных состоялась и знаменательная встреча Лермонтова с вдовой Пушкина Натальей Николаевной.
Уже ее дочь Александра Петровна Арапова, урожденная Ланская, писала…
М.В.: Это мы точно не будем цитировать. Пока не отделим зерна от плевел соцреализма. «Ланская» здесь вставлена исключительно для вящей
убедительности, все остальное – неудобоваримая бяка соцреализма:
«…рвалась ему навстречу… сочувственное эхо.. тайник души… мучительно отравлявшие… беспощадность осуждений…» и т.д., и т.д.
В.Б.: Не столь часто, как Карамзиных, посещал М. Лермонтов и литературный салон А. Смирновой-Россет. Написал он и в ее альбом в 1840 году,
во время одной из встреч свое посвящение:
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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.

«Софи Карамзина мне раз сказала, — вспоминает Смирнова, — что
Лермонтов был обижен, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом
всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся вверх, открыл альбом и написал эти стихи».
Как видим, были у поэта в Петербурге и верные друзья, и любимые подруги, были поклонники его таланта, были товарищи по военной службе,
и всё же они растворялись на шумных многолюдных придворных балах,
где царило уже совсем другое настроение, где ценили не талант, не мужество, не честь, а чины и приближенность к императору. Оттуда и шла неприязнь к дерзкому характеру поэта.
М.В.: Не стоит Вам пребывать «в простосердечии невежды»: в окружении императора не ищут, имеющих ценить «талант», «мужество», «честь».
Лермонтов это хорошо понимал, поэтому, как молодой человек, балы посещал с иной целью.
В.Б.: Под Новый, 1840 год Л. был на маскарадном балу в Благородном
собрании. Присутствовавший там А.И. Тургенев наблюдал, как поэту «не
давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна
маска сменялась другою, и он почти не сходил с места и молча слушал их
писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, — пишет Тургенев, — что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества». В результате написалось вновь возмутившее всех стихотворение «1 января».
Блистали светские красавицы, но не было видно его друзей, офицеров.
Дикий русский зверь оказался в нерусской придворной клетке. Как тут
было ему не надерзить этим августейшим маскам, притворившись незнанием и мальчишеской наивностью. А наутро, выйдя из клетки, на бумагу
сами собой рванулись такие же дерзкие, вольные слова:
Как часто, пестрою толпою окружен,
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Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

М.В.: Ну вот могу я, правда, иногда, но дать Вам упиться этой бравады!.. «В наст. время установлено, что в Дворянском собрании не было новогоднего маскарада… Высказывалось предположение, что выходка Л. все
же имела место, но задолго до его новогоднего стих. и относилась она не
к царским дочерям, а к императрице…» – еще в 1981 г. в ЛЭ это зафиксировали и тут же придумали новое «предположение» (с. 215-216). Но Вы все
перепутали… Поправим Вас: «Дикий нерусский зверь оказался в русской
придворной клетке»! А то получается, что Петербург в то время был оккупирован басурманами. Вы еще тот фантазер, надо признаться!.. «А наутро,
выйдя из клетки, на бумагу рванулись…» – как хорошо, что словам удалось
вырва-ться на волю. А хозяин их покинул «клетку»?
Прямо зверинец какой-то!..
В.Б.: Это уже беспощадный суд над всем холодным салонным петербургским обществом, где лишь как редкие вкрапления видны были чистые
человеческие души. Но это не простое озлобление, не отчаяние от безнадежности, это борьба пророка с царством тьмы.
М.В.: «Изыди сеятель сеяти семена своя!..» Изыди!..
В.Б.: И пусть пророку всего 25 лет, у пророков нет возраста. Он сам с
виду казался одним из них, из этих светских теней, да и вел себя часто согласно правилам света, но сидевшее в нем небесное, божественное поэтическое начало звало на борьбу, вызывало ненависть к самолюбивому, бездушному обществу. И в нем вновь поднималась вся нелюбовь к холодному
придворному Петербургу.
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник незваную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
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М.В.: Господи, на все Твоя воля!.. Вот, что бывает, когда псевдо исследователи берутся за творчество гения.
В.Б.: Стих. это, названное «1 января», он отнес к Краевскому, и оно появилось в первой книжке «Отечественных записок» за 1840 год. В том же
январе, под тем же впечатлением пишет он еще одно свое горькое и разящее стих. «И скучно и грустно». Оно было опубликовано 20 января в «Литературной газете», которую выпускал Краевский. И вновь он вызвал недовольство государя императора и его верного слуги графа Бенкендорфа.
М.В.: Граф Бенкендорф прошел славный боевой путь в войнах с Наполеоном, это был человек с большими заслугами в своем Отечестве, пока
советские пушкинисты не слепили из него образ главного жандарма России! Не стоит, право, заносить ногу для очередного пинка…
В.Б.: Впрочем, Петербург изначально, с первого же приезда не стал для
него близким городом, хотя и прожил Л., если сосчитать всё вместе, в этом
городе чуть более семи лет. Да и Петербург платил и платит до сих пор ему
той же отчужденностью. До сих пор в городе нет музея Лермонтова, а что
творится ныне с единственным уцелевшим домом, где подолгу жили и сам
поэт, и его бабушка, на Садовой, 61, любителям поэзии Л. лучше и не знать.
Он разрушается на глазах, а ведь именно в этом доме были написаны бессмертные «Смерть Поэта», «Демон», «Герой нашего времени», «Бородино». Ныне в этом заброшенном пустом доме обитают азиатские гастарбайтеры.
М.В.: Вы хотели сказать: рабочие из Азии? А вот чеченцы, не в пример
петербуржцам, свято хранят все лермонтовские места на всей земле! Только Вы платите Лермонтову-чеченцу «той же отчужденностью», в которой упрекаете Петербург.
В.Б.: Даже если к двухсотлетию и построят на его месте новую гостиницу, оставив исторический фасад здания, будет ли там открыт, наконец,
музей? Ведь был же первый в России музей М. Лермонтова открыт в здании Николаевского кавалерийского училища, бывшей Школы гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где два года учился юнкер Л.,
и неплохой музей. Но после октября 1917 г., естественно, кавалеристов
прикрыли, а большинство уцелевших материалов лермонтовского музея
передали в Пушкинский Дом, где они хранятся и поныне. Готовая музейная
экспозиция. Но отдаст ли Пушкинский Дом эти, не им собранные, лермонтовские фонды?
Впрочем, может, не будет ни музея, ни дома, который вот-вот рухнет.
Стоит дом ныне расселенный, с отключенными инженерными сетями. У
кого-то есть коммерческий расчет на то, что он может быть признан ава213

рийным и под этим предлогом снесен. Шикарный участок под застройку!
Хотя о мемориальной квартире Л. в этом доме речь шла уже лет тридцать.
М.В.: Генералу Д. Дудаеву, в этом плане, больше повезло: в Тарту, на
месте, где стоял штаб его дивизии, открыли гостиницу «Барклай», сохранив кабинет генерала как VIP-номер для VIP-персон. Предмет особой гордости для эстонцев – паркет, по которому ходил Дудаев!
В.Б.: Не везет Лермонтову в Петербурге. Может, город мстит за его первые стихи о нем?
…Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен – все сурово,
Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново –
А нет ни пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..
В этом стихотворении, посланном в 1832 г. из Петербурга в Москву С.А.
Бахметевой, Лермонтов делится своими первыми — крайне неблагоприятными — впечатлениями от Северной столицы.
Начинается стихотворение вроде бы самыми благостными словами:
Примите дивное посланъе
Из края дальнего сего;
Оно не Павлово писанье –
Но Павел вам отдаст его.

Павел, который должен был передать послание, — родственник Лермонтова по его бабушке Е. А. (сын ее сестры), Павел Евреинов.
М.В.: Дала Вам высказаться в надежде, что вот-вот услышу, что Вы
признаетесь, что цитируете из официального лермонтоведения. Но, похоже, для Вас стало нормой брать чужие тексты и подавать их, как свои, будто открытие делаете… Как можно к шуточному посланию близкому человеку, начавшемуся с каламбура, предъявлять серьезные претензии?
Очень даже остроумно!.. И не надо здесь стравливать Петербург и Москву. В признаниях поэта к Кавказу мы уже услышали: «Моей души не понял мир — ему /Души не надо». –
И здесь он не разделял города и веси…
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В.Б.: В стихотворении Лермонтова сравнение двух городов перерастает
в прямое противопоставление двух укладов жизни — московского, сохраняющего дружескую откровенность и радушие, традиционную русскость,
и петербургского, где царит дух казенной, обезличенной холодности и где
отличительными чертами становятся себялюбие и бездушие.
Вместо дивного послания мы видим явное неприятие Северной столицы…Он еще много чего написал в Петербурге — и «Мцыри», и «Героя
нашего времени», и «Демона», но действие их разворачивается на близком
ему по духу вольнолюбивом Кавказе…
М.В.: Свободолюбивом Кавказе! Близком по духу! Но почему Вы до
сих пор не беретесь за эти кавказские произведения поэта? Как много времени и сил сэкономили бы!.. Правда, книга была бы другая.
Или не было бы ее вовсе.
ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ
(«Печальный демон, дух изгнанья…»)
В.Б.: Пожалуй, никто не будет отрицать, поэма «Демон» — главное поэтическое творение М Лермонтова. Шедевр мировой поэзии. Я не собираюсь сейчас писать литературоведческую статью, это иной жанр. Но поэма
«Демон» — это и значительная часть жизни Л, веха в его биографии. Да и
работал он над этой поэмой с 1829 г. до самого конца своей жизни.
М.В.: Пожалуй, не соглашусь. Сразу видно, что не читали Вы поэмы
«Измаил-Бей», «Джюлио», «Хаджи Абрек». Тогда Вы поняли бы, почему
Лермонтова не удовлетворяли ранние редакции этой поэмы. В 1829 г. и десять лет спустя – замысел поэта, учитывая его возраст, должен был бы
круто измениться. Но Л. не отступается от основной сюжетной линии. Почему? Да потому что все его творчество – это одно большое произведение!
И вот это никто из ученых никак понять не хочет!
В.Б.: Историки литературы и литературоведы немало писали и пишут о
влиянии на поэму «Демон» и пушкинских стихов «Ангел» (1827) и «Демон» (1823), и байроновского «Каина», и «Фауста» Гете, и «Потерянного
рая» Мильтона… Всё так. Но не будем вечно искать у наших русских гениев те или иные заимствования.
М.В.: Все совсем не так! И с Л. как раз не нужно все время оглядываться
на «заимствования»! С этим соглашусь. «Не верил он любви, свободе; /На
жизнь насмешливо глядел…» – это об А. Чеченском. (См.: «Александр Чеченский. 1 т. «Так вот он, этот герой!..». Нальчик, ООО Тетраграф, 2013, с. 137)
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В.Б.: Интереснее проследить демоническое начало в судьбе самого Лермонтова.
М.В.: Так может думать только вчерашний атеист, который пришел к
Богу по указке сверху. Не Свыше, а с верхнего этажа власти. Не нужно тревожить демонов соцреализма... Это не Лермонтова проблемы, который с
малых лет, Ему одному («Но только одному Тебе»!) вверял свои мечты:
«Тобой, единственно тобой, /Я стал, чем был с давнишних дней». Это
1830 год. «Давнишние дни» нас заведут в самый нежный возраст ребенка.
А что было потом?
И муза по моей мольбе
Сошла опять с святой горы. —
Но верь, принадлежит Тебе
Ее венок, ее дары!.. –

Т.е. одному Богу «принадлежит», все, что он пишет! Даже не поэту самому! Он не дарит Богу, а понимает, что без Него не было бы ни строчки!
В.Б.: Иные историки и литературоведы из самых добрых побуждений
переводят само «демоническое начало» как некую дерзость, вольность.
Увы, не будем скрывать: в демонизме всегда есть и богоборческое начало.
Прислушаемся к самому поэту. Как-то князь В.Ф. Одоевский его спросил:
— Скажите, Михаил Юрьевич, с кого вы списали вашего Демона?
На что поэт шутливо ответил
— С самого себя, князь, неужели вы не узнали?
— Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного соблазнителя, — стал оправдывать своего собеседника Одоевский.
— Поверьте, князь, я еще хуже моего Демона.

Все участники разговора рассмеялись. Но шутка запомнилась, стали поговаривать об автобиографическом характере поэмы, стали искать прототипы.
М.В.: Тут, как говорится, каков вопрос, таков ответ. Если человек не понял написанного, это его проблемы. Думаю, что такой чеченец, как Д. Дудаев, ответил бы так же. Представляете, как вздрогнули бы эти молодые
люди, скажи им Лермонтов: «Я еще хуже моего Демона, – я чеченец!»?
В.Б.: Конечно же нет никаких реальных прототипов ни у Демона, ни у
Тамары. Но и отвергать признание самого Л. в близости к образу Демона
мы не будем. Было в нем и на самом деле некое демоническое начало. Как
тут не вспомнить о его далеком предке Томасе, уведенном в царство мифических фей.
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М.В.: Конечно же, есть прототипы и это хорошо нам знакомые: Бейбулат и Мария! Не тревожьте всуе дух Томаса и феи… Или фей? Разве это не
царство эльфов было во главе с королевой?
В.Б.: Да и сам Демон лермонтовский не похож на героев поэм его великих предшественников. Настолько самостоятелен, что скорее я соглашусь
с высказыванием остроумного в. кн. Михаила, заметившего после прочтения поэмы: «Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер,
немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой
силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли –
духа зла или же дух зла – Лермонтова?» И впрямь, не юный поэт в 15 лет
придумывал самые разные инфернальные образы, а в нем самом с детства
витали некие силы. Не будем погружаться с головой в демонологию, но
признаем, что скорее уже с детства, с рождения в судьбе Михаила присутствовало мистическое демоническое начало. И потому уже в самом начале
его творчества, с 1823 г. сквозь все откровенные подражания и заимствования Пушкину или Байрону, Гёте или Жуковскому просматривалась чисто лермонтовская надмирная, надземная, космическая линия.
М.В.: Отпустите хвост Демона, которого оседлали еще советские атеисты!.. Пусть покинет этот мир! Читайте Лермонтова!
В.Б.: Когда он писал первые варианты поэмы в 1829 г., еще учась в университетском пансионе, ему представлялись два героя — демон и ангел,
влюбленные в одну монахиню. Потом его демон, влюбившись в монахиню,
из ревности к ангелу губит свою возлюбленную. Естественно, как и всё у
Л., уже в первых набросках «Демона» видны следы автобиографизма. Для
меня — это скорее автобиографизм души самого поэта, его чувства, прорастающие из чисто человеческих, юношеских эмоций. Во второй редакции поэмы (1831) он пишет:
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой…
М.В.: Все предельно автобиографично! И цитата в точку! «Как демон
мой», значит – как отец мой! «Для мира и небес чужой» — значит, не мусульманин, не христианин для Неба! Он сам еще не определился! И думает,
даже уверен, что должен быть «чужим»! Но Всевышний ведет его, Он всегда рядом, в Нем одном и находит поэт утешение и силы жить дальше!
В.Б.: Впрочем, он и в лирических стихах, посвященных конкретной женщине, тоже сравнивает себя с падшим демоном. Можно, конечно, стать
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светским хроникером и найти не одну документальную историю из жизни
Л. о том, как он обольстил женщину, которая была готова к встрече с ангелом, тоже вполне конкретным человеком, соперником поэта. И даже такая
история была не одна. Почти все его страсти тех юношеских лет, и Сушкова, и Иванова, и Лопухина, по-своему были обольщены Лермонтовымдемоном и имели при этом своего ангела, позже ставшего законным мужем. Бывало и наоборот: поэт увлекается, любит свою подружку, но вскоре
она ему прискучит, но ее былой ангел уже ее покинул. Героиня обречена
на гибель. Я не буду сейчас расписывать все эти документальные версии.
Ибо за автобиографической правдой факта у Л. всегда скрывается, даже помимо его желания, глубинный замысел, его постижение страстей человеческих. Его взгляд с небес. Автобиография его души, его глубинных противоречий.
М.В.: Спасибо Вам, что не стали «светским хроникером». Все эти девушки были не для него, он знал, в отличие от взрослых дяденек, что если
«Всевышний произнес свой приговор», то «его ничто не переменит!» Он
умел слышать Небо. И не противоречил судьбе.
В.Б.: Самым космическим поэтом на Руси был Михаил Юрьевич Лермонтов. Небо было изначально его стихией. Если другие поэты смотрели с
земли — в небо, то Л., скорее, смотрел с неба на землю. С неба посылал
нам свои вирши.
М.В.: Верните поэта на Землю! Он знал, что Небо принадлежит Всевышнему! На Руси Лермонтову жить не довелось, он жил в Российской империи. Это разные государства!
В.Б.: Еще шестнадцатилетним юношей он писал: «Люди друг к другу /
Зависть питают;/ Я же, напротив, / Только завидую звездам прекрасным,
/ Только их место занять бы желал». Впрочем, так и случилось. Всю свою
поэтическую жизнь он прожил в звездном мире. Он говорил с Богом, как с
равным, ибо «совершенная любовь исключает страх».
М.В.: «У чеченцев нет страха перед Всевышним! Нам стыдно перед
Богом! И потому мы никогда не позволяем себе то, что очернит наши
лица перед Ним! – мы боимся ЙохьIаржахь!» – писал в своей монографии
«Пятикнижие Вайнахской Свободы» философ, профессор финансовой
Академии при президенте РФ С.Г. Вацанаев. (Йохь – лицо, Iаржа - черный)
Отношение Лермонтова к Богу – это отношение чеченца!
И свободного духом человека.
В.Б.: И Бог принимал его, как равного, ибо стихи его несли небесную
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благодать людям. «По небу полуночи ангел летел, / И тихую песню он пел;
/ И месяц, и звезды, и тучи толпой / Внимали той песне святой…».
М.В.: Атеизм неистребим в Вас!
В.Б.: Разве с таким поэтом Россия не должна была первой повернуться
к космосу? Если весь космос внимал святой песне Михаила Лермонтова?
Тем и отличается Лермонтов от других замечательных писателей русских,
что у них изображен человек природный, смущающийся перед небом. А у
Л. человек уже совершенен, он прошел уже свое прошлое, перед ним лишь
настоящее и будущее, и он готов увидеть новый мир, готов познать его,
полететь ввысь. М. Лермонтов плывет перед нами на своем воздушном корабле по синим волнам океана, куда-то вдаль, в космос, к неведомым вершинам, «лишь звезды блеснут в небесах», и сопровождают поэта в этом
полете лишь близкие и равные ему люди, которых он ценил и на грешной
земле. И никого более.
М.В.: Вы еще Юрия Гагарина вспомните. «У Лермонтова человек уже
совершенен»? «Близкие и равные ему люди»? У Лермонтова? «Воздушный
корабль», да «по синим волнам» … Куда Вы дели Наполеона с этого «Воздушного корабля»?
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется
Несется на всех парусах. ...
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы и тайные мели,
И бури ему нипочем.
Есть остров на том океане –
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.
«Сопровождают поэта в этом полете лишь близкие и равные ему люди…»
– Это Наполеон, что ли? На земле ему не было равных, и тем более – близких из тех, с кем ему доводилось встречаться.
В.Б.: Внимательный читатель заметит, поэзия Л. почти вся — на вершинах: «Горные вершины спят во тьме ночной…», «На севере диком стоит
одиноко / На голой вершине сосна…», «Ночевала тучка золотая / На груди
утеса-великана…», «Терек воет, дик и злобен, / Меж утесистых громад».
Но если и спускается он на равнину, то вместе с ним спускается и всё звездное небо. И опять с ним наедине космическое пространство.
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Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Где, с какой галактики, с каких космических высот глядит сверху на нас
поэт и отмечает наши земные судьбы?
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…

И где он заметил еще до всяких космических полетов голубое сияние
земли? Кто подсказал? И впрямь, с Богом на равных.
М.В.: Терпеливо выжидала, желая понять, куда Вы хотите вырулить.
Так оскорбить Лермонтова мог только атеист – патриот своего атеизма!
Вам противопоказано заниматься Лермонтовым! «Из Гете» – называется
это стихотворение, в котором и «Горные вершины», и «Тихие долины», и «дорога», и «листы», которые «не дрожат», а значит, поэт находится на земле
близко к дереву у дороги, которая «не пылит», потому что всё спит! И т.д.
Но – «впрямь, с Богом наравне»?.. Это к инквизиторам!..
В.Б.: Потому казались ему такими ничтожными все эти мелкие человеческие подробности. Какие-то нелепые ссоры, дуэли… «Да не буду я стрелять в этого дурака», — сказал он в адрес Мартынова. Всё земное, плотское его как бы мало задевало. Он еще при жизни уже пережил свое бессмертие. Потому он и писал: «Россия вся в будущем», что предвидел это
будущее. Предвидел и свое величие, и величие России. Если он и спорил с
небом, то не о своей личной судьбе, а о судьбе России. Он творил для нас
новый небесный миф: «Я, Матерь Божия…», «Ангел», «Выхожу один я на
дорогу…»: он был апостолом Михаилом.
М.В.: Владимир Григорьевич, просыпайтесь!.. Просыпайтесь… Надо
же как бредит… Позовите издателей! Нельзя же так издеваться над человеком. До чего довели беднягу…
В.Б.: Думаю, такого тонкого, такого космического поэта, как М. Лермонтов, нет более ни на Руси, ни в мире. Есть выше его по стилистике, совершеннее по замыслу, изобретательнее по композиции, но такого русского
чародея, которого увела некая сила так рано в небесный мир, больше нет.
М.В.: Палата № 6!.. Сюда, пожалуйста!
В.Б.: Один его сон во сне, наивный, простой и волшебный по исполне220

нию, стоит многих высоких томов. Казалось бы, опустили его с космических небесных высот на самую нашу грешную землю:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя…

Вскоре, 15 июля 1841 г. поэт и на самом деле оказался с свинцом в груди
в долине Дагестана…
М.В.: 15 июля 1841 г. с свинцом в груди поэт лежал очень далеко от
Дагестана! Не поверите, – все произошло под Пятигорском! Севернее Северной Осетии на уже завоеванной Севером земле!
В.Б.: И уже погибшему герою стихотворения снился вечерний пир в родимой стороне. На пиру одна душа младая, в разговор веселый не вступая,
сама погрузилась в грустный сон:
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Такой ужасающий сон во сне притягивает своей фантасмагорией. Лермонтов, как бы пролетая в небесах над Россией, сбрасывает нам свои моменты истины, изумительные мгновения.
М.В.: Срочно – в сантехники! В кочегары! В плотники!..
В.Б.: …Но, увы, как всё в России, так и творения Л. не были завершены.
Впрочем, он это предвидел еще в своей «Русской мелодии» 1829 г.: «И слышится начало песни! — но напрасно! / — Никто конца ее не допоет!..»
Его любят изображать многие исследователи падшим ангелом, но даже
сама история написания поэмы «Демон» очень ясно показывает любому
внимательному читателю, как демоническое начало в его поэзии постепенно смирялось перед душой его ангела-хранителя.
«Ее душа была из тех, / Которых жизнь — одно мгновенье / Невыносимого мученья, / Недосягаемых утех…» — это же ангел не только Демону
говорит, и не только о душе героини поэмы Тамары. Думаю, так же унесена
была на небо и душа самого поэта, как бы ни боролись за нее демоны: «И
рай открылся для любви…»
М.В.: Вы еще здесь? Бегом!..
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В.Б.: Начинает свою великую поэму М. Лермонтов с рассказа о судьбе
Демона, о тех временах, когда «блистал он, чистый херувим», когда на небе он «верил и любил».
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Он был чистым ангелом и не знал ни злобы, ни сомнения. Но всё прошло… он стал Демоном, падшим ангелом.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

История написания «Демона» — это история взросления, мужания и
озарения самого поэта. Отношение к Демону менялось у Л., спор шел в нем
самом. Разные редакции поэмы, разные посвящения и финалы как бы оспаривают друг друга. Не надо привязывать поэму ни к возлюбленной поэта
В Лопухиной, хотя существует посвящение ко второму варианту поэмы
1831 г. «Прими мой дар, моя мадонна!..», ни к членам императорской семьи, в том числе и к загадочной великой княжне Марии Николаевне, дочери императора, со всем ее сложным отношением к творчеству поэта.
Да, был условно называемый, а ныне многими отвергаемый лопухинский вариант поэмы «Демон», был и так называемый придворный, последний вариант 1839 года. Но я вообще немного скептически отношусь к влиянию женщин на творчество М. Лермонтова. Ни «Валерик», ни «Я, Матерь
Божия…», ни «Нищий» я бы не отнес к любовным творениям поэта. Кому
бы он ни посвящал свои стихи, стоило ему чуть углубиться в саму поэзию,
и от его милых граций ничего не остается, любовная тема уходит на второе
или третье место. Даже в простых альбомных стишатах.
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М.В.: Кто Вас выбрал в биографы Лермонтова? Как это происходило?
Хотелось бы посмотреть на этих людей.
В.Б.: А уж тем более в поэме «Демон». Кстати, и начинал он ее в 1829
году еще задолго до всех своих пылких романов. Нередки у него были и
перепосвящения тех же самых стихов из альбома в альбом, но об этом
позже. Конечно, и во всех первых редакциях поэмы можно найти бытовую
основу. Лермонтов встречается с возлюбленной, увлекается ею, но при ней
кто-то другой или она выходит замуж. И он с гневом обрекает былую возлюбленную на мистическую гибель, посмеиваясь над тем или иным ангелом. О романтических увлечениях поэта я расскажу в другом месте, но
сверх всех земных историй, без которых и нет самой литературы, царят уже
грандиозные мистические символы и космические образы. После возвращения с Кавказа он не то что вписывает в поэму «Демон» какие-то этнографические наблюдения и пейзажные зарисовки, а избавляется от автобиографических следов и личных историй. Чем достовернее становится историческая основа поэмы, реальнее грузинская природа, тем более мощным и властным, обаятельным и легендарным видится образ Демона. Впрочем, укрупняется и образ Тамары. Если уж сравнивать этих героев, то разве
что с шекспировскими.
М.В.: «Мощным и властным, обаятельным и легендарным видится образ Демона». Ну, наконец-то! Теперь просто назовите его по имени! Правильно – Бейбулат Таймиев! В противном случае – на колени! Молитвой и
святой водой, искренним раскаянием срочно очиститься от соблазна видеть «обаятельного Демона»! Что ли Вы не православный писатель?
В.Б.: «Демон» — самое загадочное произведение в русской поэзии, но
не потому, что столь трудно угадываемы женщины-адресаты. Так ли волнуют всех любителей поэзии Л. тайны его любовных похождений? Читая
разные варианты «Демона», скорее, видишь развитие его характера, его отношение к добру и злу, его понимание мира. Еще в 15 лет, студентом Московского университета, М. Лермонтов пишет стих. «Мой демон» (1829).
Это для начала некое олицетворение зла, которое поэт ощущает и в себе
самом. «Собранье зол его стихия…» Он равнодушен и к природе, и к людям. «Он чужд любви и сожаленья». Лишен жалости и сострадания. Поэт
как бы предвидит всю свою дальнейшую жизнь, как борьбу с этим демоном.
И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
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И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствие блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

М.В.: Один из грехов в писании – гордыня. Не гордость, а гордыня –
искушение человека врагом Всевышнего. Юный поэт, мечтающий о совершенстве своих поэтических образов, понимает, что легко стать жертвой
гордыни. «Луч чудесного огня» – это не любование и не восхищение возможностями демона-искусителя, а понимание, что чудо возможно, т.е. –
озарения, но поэт, как бы молод он ни был, точно знает, что счастье это не
даст ему никогда, если оно от «гордого демона», т.е. от гордыни!
Когда мы говорим, что у каждого человека «свои тараканы» в голове,
мы не имеем в виду настоящих насекомых. Когда говорим: «это его демоны», мы имеем в виду его пороки. Почему же лермонтовское «Мой демон» воспринято буквально? Это больше относится к теме о предназначении Поэта и Поэзии. Кроме того, в 1829 г., и в следующем, 1830, Лермонтов
приступает к образу Демона, который станет позже героем его одноименной поэмы. Демон – это однозначно Зло: «Собранье зол его стихия». Но
трон его не в Преисподней, а на Земле видит поэт. Библейский ли перед
нами образ?
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижный трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он. (1829)
Спустя девять лет перед нами Демон Лермонтова, которому «наскучило
зло» потому, что человек не противится этому зло: «нигде… Он не встречал
сопротивленья» — а значит, его услуги больше не нужны – человек сам способен на любое зло. Но попытаемся понять хотя бы «Посвящение», которое не
предваряет поэму, не завершает ее, а дается Post scriptum:
Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?
Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложишь на нее холодную печать;
И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет;
И примешь за игру иль сон воображенья
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Больной души тяжелый бред... –
Вот здесь бы кинуться сразу перечитывать! Потому что «не узнали»! Не
услышали! Не поняли! Эта поэма – простое выражение ТОСКИ, томившей
бедный ум СТОЛЬКО ЛЕТ, что можно его принять за тяжелый бред больной
души! И что? Вы по-прежнему будете считать, что поэма «Демон» – это о библейском Демоне? О богоборчестве? – Тогда – в сантехники!.. Не раздумывая!

В.Б.: Образ Демона — самый многогранный и разноликий образ в творчестве поэта. Это не дьявол, не Сатана, но и не какой-то мелкий бесенок.
Он могуществен и мстителен, восстает против сложившегося миропорядка, и в то же время он тоскует и по любви, и по идеалу. Для небесного
создания он чересчур человечен. Он чересчур привязан к самому автору.
М.В.: Поставьте Демона на место! Пойдемте уже дальше.
ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
(Герой нашего времени)
В.Б.: … Уже в драмах «Menschen und Leidenschaften» и «Странный человек», а затем в «Маскараде» и «Двух братьях» Лермонтов стремился показать читателю героя, подобного ему самому, «странного человека» … С
одной стороны, крайне активного, энергичного, но из-за того, что он сам
не знает, что делать со своей энергией, он превращается в полуживого человека. Юрий Волин из «Menschen und Leidenschaften» говорит о себе:
«Тот, который перед тобою, есть одна тень; человек полуживой, почти
без настоящего и без будущего…» Таким М.Ю. видел и сам себя. В признаниях этого своего юного героя Юрия Волина мы можем понять, как рос
Мишель. Он с неизбежностью шел навстречу своей гибели. В своей трагичности он видел нечто неизбежное, небесное.
М.В.: Мне кажется, или Вы действительно не понимаете значение слова
«небесное»? А какое будущее могло быть у сына Таймиева в России? Конечно, человек «почти без настоящего и без будущего». Почему «почти»?
Да потому что до сих пор делает не то, что хочет, а то, что ему остается
делать, не имея формального подтверждения о дворянском происхождении. А будущего нет, не потому что человек умереть хочет, а потому, что
в империи, в классовом обществе, у внебрачных детей не было шансов занять достойное место. Где его место на социальной лестнице в России? В
литературе? Но это понятие неклассовое. Поэтому внебрачный сын поэта
Ф.И. Тютчева – Ф.Ф. Тютчев не мог жить в столицах, где он был никто, но
читающая публика знала его, в том числе и по роману «На скалах и долинах
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Дагестана». Герой войны 1812 г. кровавый генерал Ермолов на Кавказе называл себя проконсулом, – лично карал и миловал народы (!!!), а в Петербурге он был НИКТО! (Из его же писем Закревскому)
В.Б.: … «Герой нашего времени» с годами не утратил своей актуальности. Эгоист и бретер Печорин, на самом деле, в большей степени наш современник, чем мы сами. Как и Лермонтов, он воевал уже сегодня под Урус
-Мартаном.
М.В.: Как редко Вы бываете адекватным. Хоть Вы признаете, что эти
две последние «зимние кампании» были продолжением имперской русскочеченской войны, вошедшей в историю под названием «Кавказская война».
В.Б.: Увы, нынешнее поколение такое же внешне пустое, как и печоринское, ни веры, ни идей, ни надежд. Опять ехать на Кавказ?
М.В.: Типун Вам на язык! Сколько можно Кавказу учить вас любить
Жизнь?!
В.Б.: … Очевидно, в семье императора не раз обсуждали творчество Л.,
и женская часть семьи уговаривала императора принять все достоинства
этого автора, приблизить его к себе. Получилось наоборот. Понятно, что и
дуэль Л. с сыном французского посла, тоже обсуждалась. И уже как итог,
и за дуэль, и за своего Печорина, отправился Л. вновь в ссылку на Кавказ,
а император уже навсегда невзлюбил всё его творчество, да и его самого.
М.В.: С чего бы это? А. Пушкина и В. Жуковского высоко ценил, одаривал…
В.Б.: Скажу честно, мне по многим параметрам император Николай I
нравится. И о державе заботился, и порядок в своей империи наводил, и
вкус литературный имел. Всех талантливых писателей он читал... Дело
другое, что Л. он не любил, понимал его огромное дарование, но терпеть
не мог. Бунтарь, такие и воспитывают своей литературой новых декабристов, о которых император помнил до конца дней своих.
М.В.: Чеченец, одним словом. Что с него взять? Вы же помните слова
Ермолова Александру I о чеченцах, которые «дух независимости» пробуждают в его подданных!..». Но вот с императором Вы никак не определитесь
в своих чувствах: то клеймите, то в любви признаетесь…
В.Б.: Императора можно понять: нашел писатель удачный образ Максима Максимыча, вот и делай его главным героем. Вот он — народный
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образ, чего еще надо? А автор оставил в сторонке народного заступника и
тащит вперед легкомысленного и безнравственного шалопая.
М.В.: Максим Максимыч – «народный заступник»? Вы читали роман?
Вы что-нибудь слышали о России XIX века? Какой «народ»? – Чернь бесправная! У себя на родине не имевшая лица! Рыльниками назывались чайнички, из которых они умывались! Что же такой «народный заступник» на
Кавказе делает? Срочно отправьте его спасать русскую чернь от русских
господ, продающих их оптом и в розницу на невольничьих рынках дешевле
домашней утвари! Загляните в записки декабриста Якушкина, найдете там
объявление, не к столбу прикреплённое каким-то самодуром, а напечатанное в "СПБ. Ведомостях": "Продается охота из 16 гончих и 12 борзых, а
если кому угодно, то при сей охоте отпускаются ловчий и доезжачий".
Перевести? Собаки продаются, а люди отдаются в придачу к собакам!
В Новгородской губернии «можно было легко купить крестьянскую девку за 5 руб.» – это воспетый Вами выше Русский Север, которым так грезит у Вас Лермонтов!
Но «Гришка Добросклонов» Ваш – Максим Максимыч состарился на
непрекращающейся войне! Что он там делал? Лермонтов вкладывает в его
уста фразу: «Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче», — отвечал
он, приосанившись». Вот эта его поза – «приосанившись», уже говорит не в
его пользу, потому что мы знаем, как смотрел сам поэт на карательные действия русской армии и на самих карателей.
Это и из костей таких, как Максим Максимыч, который горделиво называет кровавого генерала по имени, Лермонтов мечтал, чтобы черкесы построили мавзолей и так отомстили за унижение своей Родины!
Поэтому под текстом он просто уточняет» «Ермолов». Никаких эпитетов, никакого звания, чина, должности!..
В.Б.: Почему-то эти народные характеры, что Максима Максимыча, что
пушкинского Савельича, что толстовского капитана Тушина или Платона
Каратаева, не становятся у писателей главенствующими. Да и могла ли
дворянская литература целиком сосредоточиться на них? Потребовались
другое время, другие люди: Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Василий
Белов… Для создания народных героев нужны и народные писатели.
М.В.: «Для создания народных героев» нужен для начала сам народ!
Нужна советская власть, тогда и появится Михаил Шолохов. Не раньше.
А вот с Платоновым Вы дали маху. – Не знаете Вы, русский патриот, русскую литературу!
В.Б.: … Впервые роман был издан в Петербурге, в типографии Ильи
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Глазунова, в 1840 г. в двух книгах. Тираж тысяча экземпляров разошелся почти мгновенно. Особенно после того, как в «Северной пчеле» появилась восторженная рецензия Фаддея Булгарина:
«Скажите, ради Бога, где созрело, где развилось это необыкновенное
дарование? Каким волшебством этот юный ум проник в тайники природы,
в глубину души человеческой? Какая непостижимая сила сорвала пред ним
личину общества и объяснила болезнь, которою оно страждет в наше
время, в XIX веке?! Все это чудеса для меня! «Герой нашего времени» —
первый опыт в прозе юного автора, первый — понимаете ли!
Генияльные умы взвиваются на высоту при первых поэтических порывах, но в прозе эти примеры чрезвычайно редки. Проза требует глубокой
науки и обдуманности.
Виктор Гюго написал множество плохих романов и повестей, пока создал «Notre Dame de Paris». Бальзак долго влачился по земле, пока возвысился до «Евгении Гранде», «Отца Горио», «Истории тринадцати» и «Шагриновой кожи».
Вальтер Скотт начал писать свои романы уже в зрелых летах, богатый
опытами жизни и наукою… Автор «Героя нашего времени» в первом
опыте стал на ту ступень, которой достигали другие долговременною опытностью, наукою, трудом и после многих попыток и неудач.
О Русь, мать всех племен славянских, сколько дарования, сколько ума и
нравственной силы сокрыто в твоих недрах! Другие народы уже истощили
дар слова, а мы едва тронули поверхность нашего рудника…
Лучшего романа я не читал на русском языке! Это говорит вам
романист, рассказчик и критик, которого многие почитают неумолимым,
беспощадным и даже привязчивым критиком, потому что он говорит откровенно правду напыщенной бесталантности, дерзкой самонадеянности
и пронырливому литературному корыстолюбию, прикрывающемуся глупым чванством. Вот юный автор, незнакомый мне и, вероятно, не благоприятствующий мне, судя по его литературным связям, в которые он мог
попасть нечаян-но. Этот юный автор с истинным, неподдельным дарованием, и я хвалю его сочинение с такою же радостию, как будто бы
делился с ним его славою. И точно делюсь, потому что слава русской литературы отражается на всех нас, на всей России, а ее можно искренно поздравить с таким автором, каков творец романа «Герой нашего
времени»! С этих пор автор должен вооружиться мужеством и терпением.
У него будут бесталантные подражатели и завистники. Зависти не знает истинный литератор, посвятивший литературе всю жизнь свою, все свое
время, пожертвовавший ей своим честолюбием и светскими преимуществами. Зависть есть удел тех самозванцев в литературе, которые употребляют ее как средство к достижению других целей. Истинный литератор —
раб своей обязанности. Если б жесточайший враг его написал хорошее —
он должен хвалить, если не хочет сам унизиться до степени своих клеветников. Литератор, как судья, должен смотреть не на лица, а на дела…»

М.В.: И чем бы Вы ответили такому критику, который, в отличие от
пушкинского круга, сразу распознал, КТО пришел в русскую литературу!?
«А автор оставил в сторонке народного заступника и тащит вперед легкомысленного и безнравственного шалопая»? И кто после этого шалопай?
Гюго! Бальзак! Вальтер Скотт! – В первом же прозаическом опыте! Заме228

тим: такой прозы в русской литературе еще нет, к тому же психологической, что на уровень выше обычного романа!
В.Б.: Я подумал, а выйди такой роман сегодня, случилось бы, наверное,
то же самое. И наши консервативные критики взялись бы пушить порочного Печорина и возносить до небес «истинно русского» Максима Максимыча.
М.В.: «Истинно русских» Максиммаксимычей мы увидели и сегодня –
имя им Буданов, Шаманов и со товарищи.
В.Б.: Уже после дуэли с молодым де Барантом, получив заслуженную
ссылку на Кавказ, незадолго до отъезда из Петербурга в середине апреля
1840 г. вышло первое отдельное издание романа «Герой нашего времени».
М.В.: Не поспеваю я за Вашим русским… Это роман стрелялся на дуэли
и «получил заслуженную ссылку»?.. По-моему, ЖЗЛ давно плюнул на это
дело – править Вас… Или это лишнее тому подтверждение, что они вовсе
не читали Вашей книги!
В.Б.: «Вышли повести Лермонтова, — писал в эти дни Белинский. —
Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и
пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь».
М.В.: Почему все восхищаются этой оценкой Белинского? Пока – пена,
а там посмотрим, должно что-то взрасти… – все, что он сказал. Это Белинский Булгарина хотел остудить? Но Лермонтов тут при чем?
В.Б.: Думаю, и вынужденная поездка героя романа Печорина на Кавказ
как-то связана с первой дуэлью самого Лермонтова.
М.В.: Вы уверены, что Вы правильно выбрали профессию? Такие вещи
не додумывают, а исследуют… Вот здесь показать бы на конкретных примерах из текста, что Печорин не случайно попадает у автора на Кавказ, потому что… И т.д.
В.Б.: По крайней мере, первое издание романа вышло уже после нашумевшей дуэли и решения о ссылке писателя на Кавказ. То ли предвидел всё
заранее Лермонтов, то ли успел отобразить в романе уже случившееся.
М.В.: Почему бы не предположить, что император решил наказать автора, как тот своего героя? А то у Вас в крепостной стране одни пророки.
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В.Б.: В черновиках он пишет даже о дуэли, но затем меняет дуэль на
некую «историю». Тем более он мог переписывать какие-то детали сюжета
вплоть до выхода романа целиком. Ни в «Бэле», ни в «Фаталисте», ни в
«Тамани», вышедших ранее, до дуэли с де Барантом, еще этой дуэльной
истории нет. А «Княжна Мери» появилась уже после дуэли. Лермонтов
будто бы соединил в повести обе свои ссылки и причины, вызвавшие их,
соединил даже пророчески обе свои дуэли и показал нам такого героя, которого во многом видел в себе самом. Недаром же Белинскому так понравился сам Печорин, какие уж тут пороки?
М.В.: Вы различаете предположения от исследований? Может, приступим, наконец?..
В.Б.: Для Виссариона Белинского полюбившийся ему Печорин — «человек с сильной волей, отважный, напрашивающийся на бури и тревоги».
Вслед за первой рецензией на роман Лермонтова Белинский во второй половине мая 1840 г. сделал подробный разбор «Героя нашего времени»,
опубликованный в июньской и июльской книжках «Отечественных записок». Это уже была песнь и Лермонтову, и его Печорину:
«Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет
свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения:
подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую
мысль свою.
Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно
признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые
или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь
Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та,
которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое
поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха».

Конечно, превалировали отрицательные отзывы о Печорине, к примеру,
в той же славянофильской критике. Известный критик С.П. Шевырев, к которому в юношеские годы, учась еще в пансионе, Л. относился с большим
интересом, в 1841 г. написал в «Москвитянине», что Печорин — явление
«порочное, не свойственное русской жизни, а навеянное влиянием Запада».
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Я бы даже согласился, что образ Печорина навеян влиянием Запада. Как и
сам характер Л., росшего не в семейном, а в книжном окружении, явно зависим от творчества Байрона или Альфреда де Мюссе. Его роман, так близкий по духу Л., «Исповедь сына века», вышел в 1836 г. и тоже повествует
о «пороках поколения». Но согласившись с «влиянием Запада», я поспорю
с Шевыревым, что такое явление не характерно для русской жизни. Особенно для жизни русского дворянства, всё заимствующего у европейской
культуры. Как раз у нас такие явления, что во времена Л., что сейчас, доводятся до максимализма, до предельного русского экстремизма.
М.В.: Пустая, надуманная, подражательная, без национальных традиций и национальной культуры жизнь русского дворянина предельно обнажалась в своем ничтожестве на Кавказе – в стране национальных традиций,
многообразия национальных культур древней башенной Истории и особой
традиции - воспитания Воинов для защиты всего этого! Зачем Лермонтову
приписывать «влияние Запада», когда он устремлен на Кавказ?! Здесь, в
стране гор он видел, как с этих напыщенных дворян слетают чуждые им
одежды и условности, и они с удовольствием окунаются в настоящую
жизнь, в которой самоценен человек. Но чтобы это почувствовать основательно, они не к косовороткам тянулись, а горскому боевому наряду.
В.Б.: Считается, что полемизируя и с Шевыревым, и особенно с прямолинейным консервативным критиком С.А. Бурачком, Л. вдруг неожиданно, уже когда печаталось второе издание романа, срочно написал свое предисловие к роману уже весной 1841 г., опровергающее свои же высказывания о сходстве с героем и высказывания Белинского об однотипности героя
и его автора. Это предисловие еле втиснули уже во вторую половину романа. С чего это вдруг? В неожиданно написанном предисловии уже говорится о Печорине, как о сборище всех пороков того времени.
Я не думаю, что Л. стал бы так усердствовать из-за статей Бурачка или
даже Шевырева, вставляя поспешно в последний момент во второе издание
романа свое предисловие. Мне кажется, императрица нашла услужливых
фрейлин, которые передали Л. мнение самого императора о романе, и отвечал он своим предисловием прежде всего самому императору. Отвечал
достойно. Предисловие сумели вставить, как ни парадоксально, уже во вторую часть романа. Но мало ли каков был авторский замысел? Отвечая
якобы Шевыреву, автор отвечал самому императору, посчитавшему его роман «жалкой книгой, обнаруживающей испорченность автора». Появилось и предисловие к «Журналу Печорина». М. Лермонтов пишет в своем
предисловии, объясняя свою позицию:
«Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь;
оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом
на критику. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до
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журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это
так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее на находит нравоучения. Она не угадывает
шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает,
что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может
иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое,
почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести,
наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к
враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое
правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы.
Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные
ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали,
что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых… Старая
и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется,
кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас
едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не
одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может
быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в
действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более
ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не
находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели
бы вы того желали?…
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны
горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб
автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем
людских пороков.
Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать
современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью,
слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить
— это уж Бог знает!»

М.В.: Что сказал Лермонтов в Этом Предисловии? Переведем на русский язык: Он сказал, что ничего не надо за него додумывать и извращать,
подгоняя под свое понимание, – просто читайте роман! И не надо роман
рассматривать, как отдельное произведение, стоящее особняком от всего
на-писанного ранее! Только тогда придет понимание, кто такие Печорин,
Максим Максимыч, Казбич, Азамат, княжна Мэри и т.д.!

В.Б.: Полный отказ от намека на автобиографичность.
М.В.: Святые угодники!..
В.Б.: Какое-то преувеличенно отрицательное отношение к своему любимому герою Печорину. Конечно, он и впрямь нагружал Печорина всячес232

кими пороками, переводя в образный ряд все свои грешные помыслы. Вот,
к примеру, он беседует с княжной Мери, безжалостно рассказывая ей о самом себе:
«Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих
и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после
дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.
— Вы опасный человек! — сказала она мне. — Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда
вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.
— Разве я похож на убийцу?…
— Вы хуже…
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:
— Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице
признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал
злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить
весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная
молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь
насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду
— мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался.
И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью
и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина
души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и
бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого
никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее
половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне
нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не
прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна —
пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало…»

Это анализ самого себя, явно написанный под влиянием «Исповеди»
Руссо. Но такой же откровенный.
М.В.: Это из серии: пришей кобыле хвост. Что за болезнь – цитировать
огромные куски текста, чтобы подытожить зацепившейся в мозгу фразой,
не имеющей к данному контексту никакого отношения? «Вы читали «Исповедь» Руссо?» – должны воскликнуть изумленные читатели и пойти дальше, поражаясь Вашей начитанности? Но нужно срочно вернуться к брошенному Вами Лермонтову! Найдете его там, где оставили.
В.Б.: Где-нибудь во Франции М. Лермонтов даже не стал бы отпирать233

ся, сваливая всё на якобы отрицательного героя. Но в России царил Николай I, тут было не до шуток и откровенностей.
М.В.: Вы хотели сказать царствовал? Не Вы ли ему гимны пели не так
давно? Странное отношение у Вас к императору: любовь-ненависть…
В.Б.: Впрочем, и в своих заметках и письмах Л. не раз проговаривался
на ту же самую тему, подтверждая идентичность мыслей автора и его героя. А разве не схожа история надуманного романа Печорина и княжны
Мери с такой же историей с Е. Сушковой, которой тоже говорил Л., заставив ее влюбиться в себя, те же самые слова о своей нелюбви к ней, о надуманности этой его игры в любовь?
М.В.: Нужно отдать должное Сушковой – составила богатую историю
своих взаимоотношений с гениальным поэтом, по следам его произведений, и обрела бессмертие! Лермонтову такая месть не снилась! Но о коварстве женщин он знал хорошо! Никто не погружается в тексты поэта, взоры
всех обращены к женщине, которой бы о своем муже писать, но с Хвостовым далеко не уедешь…
В.Б.: Роман «Герой нашего времени» — великий роман и сам по себе,
первый психологический объективный русский роман, первый новаторский роман, задолго до Пруста и Джойса использовавший и поток сознания,
и наложение одного сюжета на другой, и проникновение в психологию человека. Но это еще и полная тайная биография его души, его страстей, его
характера. Это зашифрованный автопортрет... И что бы он ни придумывал
после написания, все тайные мысли Печорина — это его, лермонтовские
мысли и думы. Задолго до Фрейда и Розанова Л. сам описал свой психологический характер. И уже для занимательности он придумывал достаточно
замысловатые сюжеты, впрочем, тоже, как правило, беря их из собственной жизни. Под пером гения его мемуары стали великим романом, но, если
хотите узнать Л., читайте внимательно «Герой нашего времени».
М.В.: Вы как-то определитесь с романом, его автором, его героем… Хотя
мысль, наконец, трезвая прозвучала: «читайте внимательно»!..
В.Б.: Даже в деталях он достоверен. Вот, к примеру, драгунский капитан высказывает свое мнение о Печорине. Но я могу привести немало мнений светской черни о самом Лермонтове, и такого же разлива.
«Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком,
требуя внимания.
— Господа! — сказал он. — Это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по
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носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда
чистые перчатки и вычищенные сапоги…»

М.В.: Похоже, Вы выпили с этим драгунским капитаном…
В.Б.: И на самом деле, Л. многих даже в университете раздражал своей
независимостью.
М.В.: Если бы Вы знали, как раздражают и сегодня «вычищенные сапоги…». Исключительно по чистой обуви на улицах и в метро отлавливали
московские менты чеченцев, а у Лермонтова еще и белые перчатки!..
Нахал!..
В.Б.: … Но в жизни именно трусы и подонки доводят свое дело до конца. Они лишены благородства. Я представляю, как трясло Мартынова перед дуэлью, всё время ему вспоминался Грушницкий. Нет, именно из трусости он не мог себе позволить выстрелить вверх. Трус и лжец, он до самой
смерти лгал и трусил, понимая, что в истории он все равно останется мерзким убийцей. А Лермонтов, предвидя свою дуэль, в «Герое нашего времени» размышлял: «Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на
бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но
карета готова… прощайте!..».
М.В.: Вы свою биографию пишете, или Лермонтова?
В.Б.: … Когда у николаевской эпохи и на самом деле не было никаких
великих замыслов, когда люди, от мала до велика, не вовлечены в некое соборное народное действо, они и впрямь развлекаются каждый по-своему.
Кто летает на стерхах, кто строит себе дворцы, кто пописывает романы, кто
коллекционирует девиц, кто не против и повоевать…
М.В.: Вот, оказывается, почему затянулась Кавказская война – всегда
находились те, «кто не против и повоевать…»! Лучше бы они «коллекционировали девиц»!
В.Б.: А ведь и на самом деле Л. не столько про себя всё это описывает,
сколько про пороки всех времен и всех народов, лишенных великого смысла существования. Разве что на своем примере, но как далеко он ушел в
своих вымыслах и фантазиях от своего примера. Потому и получилась не
«Исповедь» Руссо, уже ныне и полузабытая, а великая развязка человеческой комедии. Человек теряет свое предназначение, свою связь с Небом и
уходит в предельную пустоту.
М.В.: Началось… Вы случайно не в замок с призраками вернулись?
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В.Б.: Это одновременно и самый русский, и самый европейский роман.
Впрочем, и сам Михаил Лермонтов — это посредник между небом и землей, между вечностью и сиюминутностью, между глубинной Русью и
древним кельтским Западом.
М.В.: Похоже, вернулись. Или Дух Томаса отыскал Вас на Руси!
В.Б.: Интересно, что Лермонтов вслед за А. Пушкиным взял для героя
северную русскую реку, то есть чисто русское явление. Онегин — от родной мне реки Онеги, а Лермонтов забрался еще севернее и выбрал реку
Печору. Там уж никаких иностранцев в то время не нашлось бы…
М.В.: Д. Быков не оспорил еще свое открытие, которое Вы так ловко
приписали себе? Вас вообще, кроме меня, кто-нибудь читает?
В.Б.: … В. Набоков сам не замечает, как увлекается образом Лермонтова. Будучи прекрасным прозаиком, Набоков, тем более уже исходя из самого характера Печорина, приходит к такому же выводу о близости героя
с Лермонтовым, о чем пишу и я…
М.В.: Не знаю даже, что и сказать?.. «К такому же выводу», что и Вы?..
Хорошо, что Набоков об этом не узнает, а то бы он обвинил Вас, что вся
Ваша книга – есть переписанные страницы всех биографов Лермонтова!
Но, будьте покойны, – я умолчу…
В.Б.: По сути, «Герой нашего времени» был первым русским классическим романом, признанным всем миром.
М.В.: На меньшее чеченцы, как правило, не согласны. Есть у нас и
«трижды номинант на Нобелевскую премию…».
В.Б.: Я пробую не вдаваться в анализ романа, а читаю его как еще одну
зашифрованную автобиографию великого русского поэта. Где подробные
бытовые описания офицера, побывавшего на Кавказе, соединяются с пророчествами Лермонтова опять же в отношении самого себя.
М.В.: Потому и не открывается Вам Лермонтов, что нужно обязательно
«вдаваться в анализ романа»! По-другому не получится.
В.Б.: У нас с войны осталась поговорка: «Я бы с ним в разведку не пошел», то есть — ненадежный человек. Высшая проба человеческих качеств. Если Лермонтов долгое время ходил в разведку, да еще собирал в
свой разведотряд добровольцев, значит, и все сопливые упреки и прошлых,
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и нынешних лермонтоведов, оправдывающих Мартынова и обвиняющих
Лермонтова в отвратительных человеческих качествах, несостоятельны.
М.В.: «Над вымыслом слезами обольюсь!..» – есть такая тоже поговорка. Баснями о Л., «собиравшем в свой разведотряд добровольцев», Вы
потешили бы и Льва Пушкина, и Руфина Дорохова, и всех, кто знает эту
историю, о которой я подробно уже писала в ответах профессору Дадиановой (См.: т. 1, с. 371-378). Сделайте над собой усилие – прочтите.
ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
(Отъявленный русоман)
В.Б.: Более русского по стихам, по выражению своей русскости в русской поэзии XIX века не найти.
М.В.: Это Вы сейчас медитируете? Вы тоже заметили: Лермонтов «посмотрел лукаво и головою покачал…»
В.Б.: Он и был светлым предвестником Сергея Есенина.
М.В.: Срочно зафиксируйте свое авторство! – Вы здесь не первый, вы
единственный автор этой глупости!
В.Б.: Но зачем придумывают ему, словно в параллель с Шолоховым,
которому навязывают мнимых «соавторов», каких-то надуманных «подлинных отцов»?
М.В.: Сколько ёжику лет, хотели Вы спросить? Просто одно из другого
никак не вытекает!.. Причем тут соавторы и «подлинные отцы»? «В параллель с Шолоховым» – это что? Вот нет в Вас никакой русскости!..
В.Б.: Особенно после первой дуэли в Петербурге с сыном французского
посла Барантом поэта стали звать в светских кругах отчаянным русоманом.
Его даже отличали от философствующих о России славянофилов. Те больше размышляли, Лермонтов действовал.
М.В.: Поставьте «вискарик» на место! Не видите, как Вас заносит?
В.Б.: Он и журнал задумал издавать отличный от всех либеральствующих изданий, даже от «Отечественных записок», где сам и печатался. Он
писал своему другу и издателю Краевскому: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое.
Зачем нам тянуться за Европою и за французским…».
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М.В.: Правильно. Лермонтов предлагал брать все лучшее с «Востока».
Для этого он и отправлялся на Кавказ, понимая, что только Кавказ спасет
Россию!
В.Б.: Он спорил и с самим Жуковским, покровительствовавшим поэту:
«Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо
оригинальное. Не так, как Жуковский, который кормит все переводами.
Да еще не говорит, откуда берет их…»
М.В. Не спорил, а обещал разоблачить мэтра!
В.Б.: Недаром известный публицист В.Д. Спасович писал о нем:
«По врожденной сильной наклонности к национальному, по сильной
любви к родине своей, по нерасположению своему к европеизму и глубокому
религиозному чувству… Лермонтов был снабжен всеми данными для того, чтобы сделаться великим художником того литературного направления, теоретиками коего были Хомяков и Аксаковы, художником народническим, какого именно недоставало этой школе…»

М.В.: Уберите из высказывания В.Д. Спасовича Хомякова и Аксакова,
и Вы увидите в его словах настоящего Лермонтова. Не узнали Измаил-Бея
из одноименной поэмы?
В.Б.: Совсем по-другому пишет о нем сблизившийся с ним в Москве
славянофил Ю. Самарин:
«Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве.
Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доли индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он все замечает; его
взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно…
Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих
слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим
никакого права что-либо изменить в его жизни. В моем положении, мне
очень жаль, что знакомство наше не продолжалось дольше. Я думаю,
что между им и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое».

М.В.: Ю. Самарин дал нам в Лермонтове очень точный портрет чеченца.
Если бы среди знакомых Самарина был бы хоть один чеченец, ему было
бы с кем сравнить М. Лермонтова. Не сомневайтесь. Но вы поняли, почему
в разговоре с Белинским Лермонтов выглядел «пошляком»? То, что в Лермонтове понял Самарин, в упор не видел критик Белинский!
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ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
(«Валерик»)
В.Б.: М.Ю. Лермонтов в своей прозе предвидел дуэль с Мартыновым,
лишь придал ей в книге иной, счастливый для себя финал. Предвидел он и
ссылку на Кавказ. В повести «Бэла» он пишет: «Вскоре перевели меня на
Кавказ; это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука
не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к
их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял
последнюю надежду…».
М.В.: Лермонтов жил в империи, он знал, что здесь все предсказуемо:
за определенный образ жизни, образ мыслей в ссылку – в Сибирь или на
Кавказ!.. Но любой, попавший на Кавказ молодой дворянин, повторял эти
же слова Печорина: «Это самое счастливое время моей жизни»! Почитайте дневники и письма Л. Толстого. А почему дворяне так упивались
подвалившим им счастьем? Здесь ВСЁ дышало СВОБОДОЙ!!! Опьяняющим запахом Свободы, не смотря на то, что льется кровь и не уклониться
от чеченских пуль! Тогда возникает вопрос: ЧТО рабская Россия хотела
дать свободному Кавказу? Лермонтов тоже задавался этим вопросом и,
главное, ответил на него: «Позор цепей несли…». Заметьте: не Просвещение, не Цивилизацию, а свое Рабство!
В.Б.: … Выехав из Москвы в конце мая, лишь к 10 июня он добрался до
Ставрополя, где находилась главная квартира командующего Кавказской
линией. В свой Тенгинский пехотный полк, штаб которого был расположен
в Анапе, поручик так и не поехал. Генерал-адъютант П.Х. Граббе высоко
ценил Л. и как храброго офицера, и как поэта и позволял ему достаточно
вольно служить на Кавказе. По просьбе поэта Лермонтов был прикомандирован к чеченскому отряду генерала Аполлона Васильевича Галафеева.
М.В.: Интересно, какой поэт похлопотал за Лермонтова? Никак не привыкну к Вашему русскому. «Достаточно» вольно» служить Лермонтову
позволяло родство с П.И. Петровым, который жил с семьей в Ставрополе.
Женой его была дочь генерала Хастатова Анна, которая умерла в 1836 году.
«Павел Иванович (1790-1871) с 1818 служил на Кавказе под нач. А.П. Ермолова; в 30-е гг. — ген.-майор, нач. штаба войск Кавк. линии и Черноморья. Дружба его с Ермоловым не прекращалась и в годы опалы генерала.
При содействии Павла Ивановича, ведавшего назначениями и перемещениями в войсках, Л. был направлен за Кубань в отряд А.А. Вельяминова. В это время письма, адресованные Л., бабушка, по его просьбе,
направляла на имя Павла Ивановича». –
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все это можно прочитать в ЛЭ (с. 414-415), так что оставим эти реверансы
в адрес Граббе, который якобы «высоко ценил…».
В.Б.: Он хвастливо заявлял в письме от 17 июня 1840 г. своему другу
Алексею Лопухину: «Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг,
в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот
пророк!..».
М.В.: Ничего хвастливого в этих словах нет. Л. знает, что письма читают, что всерьез ничего писать нельзя, но с иронией дает знать другу, что
очередная карательная экспедиция уже намечена, что Шамиля, конечно, не
возьмут, как всегда, а все остальное – для перлюстрирующих письма…
В.Б.: Жил М. Лермонтов, как правило, в Ставрополе. Но как только появлялась возможность, отправлялся в боевые операции, которые обычно
начинались в крепости Грозной, участвовал в экспедициях в Малую и
Большую Чечню, а также в походе в Темир-Хан-Шуру.
М.В.: А это уже из области фантазий на тему… Ни в каких боевых операциях в Чечне Л. не участвовал! Выше мы уже не раз об этом писали.
В.Б.: … В том же письме своему приятелю А. Лопухину накануне отъезда в отряд в боевую экспедицию 17 июня Л. пишет: «Я здесь в Ставрополе,
уже с неделю и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет
в экспедицию и который вздыхает по графине Зубовой, о чем прошу ей всеподданнейше донести». Отряд выдвинулся 6 июля из крепости Грозная и
после нескольких незначительных стычек принял бой у реки Валерик. 11
июля на обширной территории от нынешнего Валерика, особенно в верхней части в районе Старого кладбища, между землями Валерик и Шалажи,
у реки Гехи происходит яростное сражение между царской и чеченской армиями.
М.В.: «Какая точность!» – может подумать наивный читатель, а правды здесь ни на грош. «Это было под Гехами», – говорит поэт. Но в 10 км
от села Гехи – Катар-Юрт, в 6 км правее – Валерик и в 7 км слева – УрусМартан. От Валерика – до Катар-Юрта 4 км, а до Шалажи 21 км. Кто, интересно, Вам набросал такой маршрут? И почему у Вас все происходит на
реке Гехи? Но как впечатляет Ваш наполеоновский взгляд сверху на «яростное сражение между царской и чеченской армиями»! Окститесь! Регулярная армия великой империи воевала исключительно с чеченским народом! Каждый мужчина, способный взять в руки оружие обязан был перед своей совестью, в первую очередь, защищать свой дом, свою семью!
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Вот так и рождались наши мальчики на этой непрекращающейся войне готовыми воинами. Но к армии это не имеет никакого отношения!
В.Б.: Около 7 тысяч чеченских бойцов встречают отряд царской армии.
М.В.: А почему не десять тысяч? Рать? орда? Тьма-тьмущая? У А. Масхадова было всего 500 воинов, когда он на всей территории Чечни за два
часа окружил русскую армию. Тогда изумленные российские журналисты
писали: «Оказывается, можно за два часа одним полком. Но это нужно
быть чеченцами!». Когда после войны к президенту Масхадову пришли
вооруженные две тысячи человек, он был шокирован: «Вы откуда? Если
бы у меня было две тысячи на войне, я бы до Европы дошел!».
А представляете – семь тысяч чеченцев было бы у него?! Гиперболы хороши в былинах, если, конечно, и там не доведены до абсурда.
И не «чеченских бойцов», а чеченцев-воинов!
В.Б.: Горцами командовал наиб Ахбердил Мухаммед.
М.В.: Горцами командовать было нельзя, их можно было только возглавить. В этом и было преимущество горцев – никто не ждал ни от кого приказов, как это было в русской армии. Отсюда стремительность в нападении.
В.Б.: Лермонтов в этом бою проявил себя опытным и храбрым бойцом.
М.В.: Подозревать в трусости сына Бейбулата ни у кого язык не повернется. Но у Лермонтова и Карла Ламберта были свои задачи в этом сражении: «В «Журнале военных действий» за 4 окт. 1840 отмечено, что Л. и К.
Ламберт «отличились храбростию и самоотвержением при передаче
приказаний под огнем неприятеля»» (ЛЭ, с. 240)
Переведем: Лермонтов не воевал, но бесстрашно носился под огнем неприятеля, то бишь – чеченцев, передавая приказы генерала Галафеева. Говоря сегодняшним языком, был связным, выполнял роль живого телефона.
В.Б.: Как было написано в сводке генерала Галафеева своему начальнику генерал-адъютанту Граббе от 8 октября 1840 года:
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М.В.: Каждое выделенное мною у Вас слово говорит само за себя: наблюдал и уведомлял… Не более. Но, «ворвавшись с первыми рядами солдат
в неприятельские завалы», Л. совершил бы преступление: он лишил бы генерала Галафеева связи! Представляете, какая паника должна была бы царить в отряде, в котором командиры потеряли связь с командующим?! С
другой стороны – «ворваться в неприятельские завалы» мог только ветер.
Что касается врагов, то им очень даже небезопасно сие. Почему?
Завалы – это не окопы, куда можно ворваться. Завалы – это огромные
поваленные деревья, с ветвями во все стороны … Попробуйте их перепрыгнуть – лошадь себе ноги переломает. А всадник – шею. Эти препятствия на
пути врага делаются для защиты, а не для выявления храбрейших среди
атакующих. Завалы преграждают путь врагу, а значит, тянутся на несколько метров! Иначе в них нет смысла. Так что возвращаем Л. живым и невредимым назад. Спасибо чеченцам, что даже шальной пулей не задели ни поэта, ни его коня.
В.Б.: За свою храбрость в бою поручик Л. был представлен к ордену. Но
из списка награжденных рукой императора Л. был вычеркнут. И в дальнейшем, когда уже за другие боевые действия его представляли к Золотой сабле, вновь, как говорится, награда не нашла героя.
М.В.: И правильно делал. Императора дураком еще никто не называл.
Он-то знал, как П.И. Петров будет заботиться о внуке Арсеньевой, иначе
не сносить ему самому головы. Мы же не знаем, о чем ему писала Елизавета Алексеевна, отправляя на его адрес письма внуку? А император знал.
Разве письма на Кавказ и с Кавказа перестали перлюстрировать? Да и Галафеев мог написать любому из своих бывших сослуживцев, находящихся
в отставке, о просьбе к нему Петрова по поводу Л., и что он удовлетворил
эту просьбу. Как например, уже 31 июля 1841 г. из Москвы Булгаков А.Я.
пишет П.А. Вяземскому: «Не знаю известно ли уже у вас о смерти Лермонтова. Он убит — и убит не черкесом, не чеченцем, а убит русским на
дуэли. Сообщу тебе подробности, кои мне известны и кои слышал от Путяты, а он знает их по письму князя Владимира Голицына к жене…».
Проследили за цепочкой этой цыганской почты? Голицын написал своей жене, а та через десятые уши донесла это до слуха писателя Н.В. Путяты,
который при встрече с Булгаковым рассказал ему лично, или в кругу их общих знакомых. Так же и в данном случае, каждый из сослуживцев Л. мог
написать друзьям, домой, куда и к кому угодно о том, как воевал Л. при
Валерике, но все это стекалось в одни руки – императора…
В.Б.: … Император не желал смерти поэта, он желал его тихого угасания в казарменной жизни, вдали от столиц. Вот как ответил граф Клейнмихель генералу Граббе:
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«Милостивый государь Евгений Александрович!
В представлении от 5-го минувшего Марта № 458 ваше высокопревосходительство изволили ходатайствовать о награждении, в числе других чинов,
переведенного 13-го апреля 1840 года за проступок л. — гв. из Гусарского полка в Тенгинский пехотный полк, поручика Л. орденом св. Станислава 3-й
степени, за отличие, оказанное им в экспедиции противу горцев 1840 года.
Государь император, по рассмотрении доставленного о сем офицере списка, не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую ему
награду. — При сем его величество, заметив, что поручик Л. при своем полку
не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь,
о подтверждении, дабы поручик Л. непременно состоял налицо во фронте, и
чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять
его от фронтовой службы в своем полку.
О таковой монаршей воле имею честь вас уведомить.
Подлинное подписал Граф Клейнмихель».

Вот тебе и монаршия справедливость.
М.В.: А что Вас не устроило в письме? Царь пишет, чтобы никто ни под
каким видом не нарушал воинскую дисциплину. С другой стороны, он мог
обещать Арсеньевой через Бенкендорфа, что ее единственный внук не пострадает, поскольку полк, в который он направлен, не участвует в военных
действиях. А про эти «воинские заслуги» Лермонтова в 1840 г. с «отрядом
головорезов» только ленивый мог не писать. Эта потешная история с ранением Дорохова и рокировкой с Л. тогда многих развлекла. И Лермонтова
в том числе.
В.Б.: Как писали в «Журнале военных действий отряда на левом фланге
Кавказской линии» (который по ряду предположений и вел сам Л.):

М.В.: Для таких ярких картинок сражений и посадили поэта за стол –
чтобы «пламенное перо изобразило», как мечтал в свое время Ермолов. Но,
император, узнав, что это хладнокровие было проявлено против «фанатического исступления отчаянных мюридов», понял, что в нем хотят видеть
дурака, способного поверить в эти сказки. Почему?
Отчаянные мюриды – это те, кто не повернут назад, не побегут, они готовы погибнуть. Когда эти отчаянные мюриды находятся в «исступлении»,
– это может только вызвать страх за врагов, потому что никто не уйдет от
них живым! А когда это к тому же «фанатическое исступление отчаянных
243

мюридов», – это уже Стихия, это Сели, сметающие все на своем пути, это
Смерч, это Ураган, это Вихри враждебные!.. И здесь ничья «хладнокровная
храбрость» не стоит ничего – ее некому и некогда даже заметить, не то что
оценить! И император знает об этом – война потому и длится к этому времени уже полтора века! И, главное, Лермонтов понимает это желание Галафеева видеть его гений в услужении у себя, поэтому он сознательно доводит все до абсурда. Вот где он натешился!.. Но чтобы восхищаться «русским солдатом», – забритым в рекруты на 25 лет бессловесным рабом,
нужно было быть советским человеком, идейно обработанным идеологами
соцреализма!
В.Б.: Чувства самого М. Лермонтова после первых сражений тоже раздвоились. С одной стороны, со своей горячей шотландской горской кровью
он тянулся к боевым смертельным схваткам и, небось, не одного горца застрелил или зарубил во время сражений.
М.В.: Правильно: ни одного не зарубил. А Вам что за радость, если бы
«зарубил»? Хотели уличить сына Бейбулата «с шотландской кровью»?
В.Б.: Да и немало сел и старинных башен было уничтожено во время
этих вылазок русскими отрядами.
М.В.: А это во все времена называлось вандализмом. Только русскими
отрядами этого сделать было невозможно, разве что русской артиллерией,
и то не «уничтожить», а повредить местами. Насколько прочными были эти
древние башни убедились русские, когда вернулись в горы со сверхсовременной авиацией с глубинными бомбами на борту.
И вандализм продолжился…
В.Б.: Как пишет сам поэт тому же Лопухину: «Я вошел во вкус войны и
уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого
банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными».
М.В.: Да, теперь мир знает поэмы Л., в которых он протокольно зафиксировал геноцид чеченского народа.
Поэмы ведь он по почте не отправлял…
В.Б.: Это было поострее, чем игра в карты или завоевание сердец красавиц. Это уже была азартная игра со смертью. Как он пишет о сражении
на реке Валерик в том же письме Лопухину: «…в овраге, где была потеха».
М.В.: Спасибо, что привели именно эти слова. Вы, наверное, подумали,
что их можно отнести в другой контекст, высасываемый Вами из пальца,
на глазах у читателя. Ничуть не бывало. Вы подтвердили, что цифры с че244

ченской стороны настолько завышены, что будь это правдой, «потешиться» на реке Валерик было бы некому.
В.Б.: Задиристый храбрец, готовый сражаться на всех фронтах, в нем
же самом соседствовал и с древним шотландским горцем, которому были
близки и дороги свободолюбивые чеченцы, он их воспевал больше, чем
многие их же национальные поэты.
М.В.: «Задиристый храбрец» – это петух на петушиных боях. «Готовый сражаться на всех фронтах» – пустая фраза, не имеющая к реальности никакого отношения. В Чечне фронтов не было. Русские выбирали село
или сёла, расположенные по реке Аргун, например, и двигались, истребляя
на своем пути все… Перестаньте подселять Л. всякие сущности… Даже
если Вам кажется, что это «шотландский горец» … А вот «близки и дороги
свободолюбивые чеченцы» – это в точку! Потому и воспевал всегда! А «чеченские национальные поэты» в это же время с оружием в руках признавались в любви к своей земле и гибли, чтобы она жила и не попала в руки
врага! И об этом тоже с восхищением писал Лермонтов!
В.Б.: Над всем этим царил в нем еще и небесный посланник, пришедший к нам свыше на грешную землю.
М.В.: Изыди, изыди!.. Кто бы ты ни был!..
В.Б.: И уже этот небесный посланник, не голосом задиры-офицера, не
голосом поклонника горцев, а голосом всечеловеческого странника писал
одно из своих гениальных стихотворений «Валерик».
М.В.: Я думала, Вам полегчало. Изыди, говорю!..
В.Б.: Как часто у Л. и бывало, оно начинается как обычное любовное
послание былой подружке юных лет. Этакая романтическая поэзия. Но далее любовные воспоминания плавно переходят на описание военного быта:
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга.
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.

Следом идут уже, как продолжение «Бородино», рассказы стариков о
былых сражениях:
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Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам…

Потом уже описываются удалые казачьи сшибки с чеченскими мюридами. Такими молодеческими сшибками и впрямь пробавлялись солдаты и
офицеры обеих сторон до поры до времени, без всякой военной пользы для
любой из сторон. И вот, наконец, жаркая схватка на реке Валерик.
М.В.: «Солдаты и офицеры обеих сторон»!.. Вы уверены, что знаете, о
чем пишете? Это не 40-е ХХ века, это 1840 год!
В.Б.: И уже сам Михаил Лермонтов, как рассказывают очевидцы, даже
не спрыгнув с коня, помчался на завалы, под огонь горцев, на смерть.
М.В.: Бедные горцы, это как нужно было им изощриться, чтобы все
«семь», «шесть» тысяч промахнулись!.. А ведь каждый стрелял так, что
врач Пирогов диву давался: пуля, прилетевшая откуда-то из гор, расщепляла ствол винтовки в руках русского солдата! – Ювелирная снайперская
точность! А в Лермонтова и в евоного коня никто не попал!
Вот, где нужно срочно подключать всех святых и Томаса Лермонтова с
оленями и феей! Действительно «мистический» гений, «небесный посланник», «всечеловеческий странник» …
В.Б.: Но — пронесло…
М.В.: Это Вас пронесло… Как Жуковского с его гекзаметрами…
В.Б.:
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгнуть с коня…
«Ура» — и смолкло. — «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть…
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

Тысячи убитых с одной стороны, тысячи с другой, и всё во имя чего?
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М.В.: Подождите, какие тысячи с одной стороны? Русских же всего
было «две тысячи»! Или нет? Выходит, всех положили? А как же удалось
Лермонтову с его кунаком Галубом уйти живым с места гибели всех своих?
Или чеченцы тоже все легли? – «Тысячи с другой»! Представили себе эти
горы трупов? А Лермонтов пишет, что не реку, а «ручей телами запрудили». А ручей этот из родниковых вод. И кровь, истекающая из раненных,
может теплее сделать холодную родниковую воду в ручье! Написать, конечно, Вы можете хоть что, но теперь давайте уберем эти трупы, пока разлагаться не стали. Июль, все-таки. «Зной» стоит, а значит – действовать
нужно быстро, иначе – мухи, воронье, эпидемии и т.д. А трупы лошадей
посчитали? Тоже тысячи должны быть! Когда в 1812 г. каждого раненного
выносили с поля боя четверо здоровых солдат, Кутузов вынужден был издать специальный приказ, чтобы остановить такое «по уважительной причине» дезертирство с поля боя. Теперь понимаете, что Вы натворили? Некому трупы павших уносить с поля боя! Некому трупы лошадей закапывать! И это при частых вспышках холеры в русских казармах! Даже не
вижу, чем бы я могла Вам помочь…
В.Б.: Тут уже от батальной поэзии М. Лермонтов уходит далеко ввысь:
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

М.В.: Тоже выход: «уйти далеко ввысь». Я бы даже сказала: высоко –
ввысь! Но «от батальной поэзии» – это Вы о чем?
В.Б.: Враждуют и воюют уже тысячи лет, убивают миллионы людей, и
надо быть космическим, мистическим поэтом, чтобы прямо с поля брани,
весь в крови, своей и чужой, сам не сторонний наблюдатель, а один из отчаянных головорезов спецназа, и вдруг вознестись туда, ввысь и, видя в
сиянье голубом родную землю, подивиться, зачем же среди ее земных красот люди так нещадно режут и убивают друг друга.
М.В.: Такой монолог хорош в устах человека, в горячечном бреду пытающегося вырваться из тисков смирительной рубашки. Один укольчик и
– никаких кровавых видений… Всерьез же комментировать это может то247

лько пациент этой же клиники.
В.Б.: Вечный вопрос: вчерашний, сегодняшний, завтрашний — зачем?
А потом опуститься на грешную землю и уточнить у своего горского кунака: как же называлось то кровавое место? Нужны ли земле и космосу эти
беспрестанные кровопролития, эта человеческая вражда?
Галуб прервал мое мечтанье,
Ударив по плечу; он был
Кунак мой: я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми».

М.В.: Похоже, медбрат покурить вышел. Вечная проблема в России –
эти бесконечные перекуры...
В.Б.: Обладая и отвагой, и опытом, воинским умением, и впрямь Л. на
той кавказской войне не обладал лишь уверенностью в ее необходимости.
М.В.: Мне казалось, что ЖЗЛ – это издательство, а это клиника что ли?
В.Б.: Какое-то фатальное, игровое отношение было у поэта ко всему
происходящему:
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал…
«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал…
Не слышат…» Долго он стонал,
Но все слабей, и понемногу
Затих и душу отдал Богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые…
И тихо плакали… потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
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Им вслед смотрел ‹я› недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.

М.В.: И это у Вас называется «фатальное, игровое отношение»? Лермонтов, в отличие от Вас, заигравшегося в его биографа, пишет, что ему не
жаль нисколько всех этих раненых, плачущих, погибших на русской стороне – «ни сожаленья, ни печали» «не нашел … в душе» своей. Но искал,
пытался найти и НЕ НАШЕЛ!!!
В.Б.: Стихотворение было написано вскоре после самого боя. Исповедь
героя перед еще не забытой, когда-то любимой женщиной. А вернее, исповедь перед самим собой и перед небом. … Все-таки эти «шалости чудака»
были гораздо важнее «тревог самозабвенья». Да и батальная лирика тоже
сама по себе мало отличается от сцен из «Бородино»... Важнее всего его
прорыв ввысь, вглубь человека и его существования, и эта в чем-то леденящая, космическая, без всякого сожаления и печали, демоническая скорбь
о человеке как таковом прежде всего и определяет смысл стих. «Валерик».
Стих такой же ломаный и неупорядоченный, как сама война. Как сама
жизнь. Как давняя, вспыхивающая временами любовь.
М.В.: Интересно, какой язык для Вас родной, если по-русски Вы ничего
не понимаете? «Демоническая скорбь о человеке» – это же надо такое придумать!.. То «ввысь», то «вглубь», то сикось-накось!..
В.Б.: Храбро сражался и при этом мечтал об отставке и воспевал в стихах чеченцев, коим нещадно сносил головы. Такова жизнь!
М.В.: Похоже, чеченец «нещадно снес голову» Вашей любимой женщине, что Вы все никак не насытитесь кровью чеченцев. Такова жизнь. Женщины любят щедрых на любовь. Или Вам обидно, что поэт свой гений посвятил народу-Воину? Но разве русский народ не вознагражден Вашим
именем? Осталось служить своему народу, а не прислуживать!
В.Б.: Как пишет генерал Галафеев: «

».
М.В.: «Равномерно»! Неужели и Ламберт на завалы бросался?
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В.Б.: После валерикского сражения поэт создает своеобразный художественный триптих: начало боя 11 июля 1840 г., момент решительной рукопашной схватки, похороны убитых утром 12 июля. «Эпизод из сражения
при Валерике» здесь занимает главное место. Этот маленький акварельный
шедевр был создан Л., Гагарин признается: «Рисунок Л., раскрашенный
мною во время пребывания в Кисловодске», и дата – 11 июля 1840 года.
М.В.: Ну так давайте рассмотрим этот акварельный шедевр. Поняли,
кем любуется поэт на этом рисунке? Против длинных штыков в руках рекрутов – изящные кисти голых рук чеченцев! Видите, как гибнут настоящие Воины? – Крепко сжимая в руках оружие! Попробуйте вытащить этот
обоюдоострый кинжал из рук погибшего чеченца!.. Посмотрите на этот
молодого, очевидно, уже раненным, падая, ухватившемся не за рукоять
сабли, а за острое лезвие, чтобы поток не унес оружие!
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А Лермонтова Вы смогли бы различить среди этих живых и мертвых чеченцев? Но среди русских его точно нет! Взгляните:

В.Б.: Сражение при реке Валерик не было определяющим на Кавказской войне, но оно стало определяющим и для жизни, и для поздней, зрелой
поэзии М.Ю. Лермонтова. Он переживал заново уже наяву все свои сюжеты из «Героя нашего времени». Он лихо сражался с чеченцами, но он же
уважал их стремление к свободе, их вольность и независимость поведения.
М.В.: Не по-русски звучит: «Независимость поведения». Свобода и независимость – это не поведение, но в поведении человека можно распознать – в рабстве он живет, или в Свободе!
А против кого сражался Лермонтов, видно и в его произведениях, и в
его картинах, и на рисунках.
В.Б.: Чеченцы и ныне, как рассказывали мне в Грозном чеченские писатели, считают Лермонтова своим.
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М.В.: Любой чеченец, познакомившись с творчеством Лермонтова, понимает, что этот поэт СВОЙ! У летчиков есть свой секретный позывной,
по которому они различают «свой-чужой», так вот Лермонтов в каждом
своем слове, в каждом поступке подает чеченцам этот знак – «Я – свой!» И
чеченцы на генетическом уровне это слышат. В любом возрасте! Когда мы
с моими первоклассниками только прочли несколько строк из «Мцыри» –
бой с барсом, малыши пришли в восторг: «Я тоже так бы поступил!». И
даже пытались показать, как бы они это сделали. – кураж был еще тот!
В.Б.: Участие в битвах ему прощается, на то и война, чтобы сражаться,
тут не до сантиментов, кто кого. Но его уважение к народам Кавказа, его
породненность с ними всегда высоко ценятся на Кавказе.
М.В.: Участия его никакого не было, разве что пером. И это на века. Но
за уважение к народам, его «породненность с ними» чеченцы ценили и ценят Владимира Высоцкого, но не считают и не могут считать его чеченцем.
В.Б.: Он признается чуть ли не в родственной тяге к ним, к их образу
жизни, и как тут не вспомнить его горские шотландские корни:
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

М.В.: Вспомнили? И забудьте. Эти шотландские корни Вы только сейчас расковыряли, Лермонтову эти корни ничего не говорили при его жизни.
А то, что любил чеченцев, к тому же сражающихся за свою Свободу, это
мы выше на его рисунке увидели. Полюбуемся вместе с Лукашкой и другими казаками на еще одно тело убитого чеченца, которое, спустя еще десять лет, на этой же войне, увидит Л. Толстой:
«Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки
лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежевыбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах,
растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов,
казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и
ногти выкрашены красным». (Повесть «Казаки»)

Что изменилось? Те же красивые люди продолжают гибнуть. За свою
землю! За свою Свободу! На своей земле! «Жалкий человек! Чего он хочет?» – это не вопрос к человечеству, это вопрос о русском человеке,
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жизнь которого проходит вечно на войнах! С турками, персами, поляками,
горцами… С турками, персами, поляками, горцами… И так по кругу… Когда это прекратится!? – говорит поэт. Прекратилось?
В.Б.: Даже в сражениях это не враги, это горцы-удальцы. Но при этом
Лермонтов понимает, что в противостоянии Азии и России, Кавказ, по его
мнению, должен быть в орбите его родины. И потому он всегда ищет мирного союза, ищет куначества, а не уничтожения.
М.В.: Не надо приписывать Лермонтову свои глупости…
В.Б.: В Петербург он приехал в начале февраля 1841 года. Прибыл прямо к восторженным читателям романа «Герой нашего времени». Прибыл
героем Кавказа, обретшим кровавый боевой опыт, возмужавшим, подготовившим к выпуску книгу своих лучших стихов. Это уже был последний и
самый триумфальный приезд знаменитого русского поэта в покоренную им
столицу.
М.В.: Жаль, что Лермонтов не знал об этом своем триумфе. Может, тогда и «Пророк» его был бы не так одинок, гоним и презираем:
"Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился c нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!"

В.Б.: Ждала его уже и первая вышедшая в самом конце 1840 года книжка лирических стихотворений. Надо нам сегодня только поражаться требовательности к себе Михаила Юрьевича. Он отобрал всего лишь 28 стихотворений из сотен им написанных. Допустим, что «Смерть Поэта» и «Демон» не пропустила бы цензура, но сколько ныне ставших классическими
стихотворений им было не допущено в книжку? Всем бы русским поэтам
иметь к себе такую требовательность.
М.В.: И я о том же. Ничего бы мы не потеряли не появись эта Ваша
книга в печати. И я бы делом занималась…
В.Б.: Зато все вышедшие — это шедевры мировой лирики… Книжка
была составлена самим поэтом незадолго до отъезда в ссылку. О ней писали восторженно практически все газеты и журналы, от Булгарина до Белинского. Так что встречали в феврале 1841 г. в Петербурге не какого-то
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ссыльного неизвестного офицерика с малозначащими стихами, как любят
нынче писать апологеты Мартынова, а общенационального, известного читающей публике всей России лучшего русского поэта, зачинателя новой
русской прозы.
М.В.: Сначала всю Россию нужно было научить читать. Вы не находите? Чем и займется В.И. Ленин. Но как можно так пренебрежительно писать о «героях Кавказа» – «офицерик»? А какие стихотворения у Лермонтова были «малозначащими»? И что такое «общенациональный» поэт?
Нации-то еще нет в России! – Есть рабы и говорящие на французском
языке, презирающие все русское, рабовладельцы, гордящиеся своим инопроисхождением! Историю свою нужно изучать, патриот!
ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ
(«Я ищу свободы и покоя…»)
В.Б.: «Я ищу свободы и покоя!..» — занес он в свою походную тетрадь.
Свобода и покой — чего еще может желать человек, обладающий этими
бесценными дарами? И одновременно, «уж не жду от жизни ничего я, / И
не жаль мне прошлого ничуть…». Это уже песнопения мудрого старца, а
не 25-летнего молодца. Так быстро и стремительно прожита вся жизнь.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Воистину самая странная судьба из всех наших славных гениев. Вся его
внешняя жизнь — ничто по сравнению с проживаемой им небесной, надземной жизнью.
М.В.: Признаться, легче понять украинского спортсмена, подвизающегося уже давно в политике, чем разобрать Ваши перлы.
В.Б.: Скажите, как дано было знать земному поэту XIX века, что из космоса видна «земля в сиянье голубом»? Кто и в какие мгновения уносил его
на небо, где так торжественно и чудно?! И кто упорно утаивает от мира
истинную причину его гибели?
М.В.: В Москве нет неба. Нет звезд. Поэтому возникают такие вопросы.
Приезжайте на Кавказ. Поднимитесь в горы, как Лермонтов. Встретьте
ночь на вершине, которая значительно выше облаков. И стихи сами поль254

ются… О небе, о звездах, о смысле жизни… Сказал же Лермонтов: «Кавказ
делает человека поэтом». – Не в смысле писать столбиком, или в рифму,
а высотой душу наполняет, дает ей крылья, свободное парение…
В.Б.: Вот уж и спустя десятилетия после дуэли Лермонтова А.В. Дружинин расспрашивает подробно обо всем того же Руфина Дорохова:
«Преданность моего случайного знакомца памяти Л. была беспредельна. Он понимал произведения поэта так, как немногие их понимают: он
мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, событие, подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор «Пророка» брался за перо… За день до своего выступления он, укладываясь в
поход, показывал мелкие вещицы, принадлежащие Л., свой альбом с шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую
тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками. Картинки карандашом изображали по большей части сцены из Кавказской жизни, стычки
линейных казаков с татарами и т. д. Кое-где между ними были стихи да
шуточные двустишия и четверостишия, относящиеся к неизвестным лицам».
М.В.: Р. Дороховым всерьез никто не занимался. А стоило бы.
В.Б.: Рассказал Дорохов и о подробностях злосчастной дуэли. Дружинин даже в зашифрованном виде многое побоялся записать. Не настало еще
время. Но он дает понять: было совершено преступление.
М.В.: Если «Дорохов рассказал», да еще и в «подробностях», зачем Дружинину бояться и «шифровать» ответы Дорохова? Зачем вообще лезть в
тему, которую ты боишься освещать? Вот эти вопросы Вас, Владимир Григорьевич, должны были подтолкнуть исследовать тему, а не переписывать
давно всеми на тридцать ладов написанное.
В.Б.: А позже бесследно исчезли и Дружинин, и все его записи. Все реликвии, стихи, рисунки, которые Дорохов так бережно хранил, после его
гибели исчезли. Даже не сохранилось ни одного его портрета. Что за мистика?
М.В.: Неправильный вопрос. Не мистика – а заметание следов преступления. Разве не об этом Вы пишите? – «Было совершено преступление»!
В.Б.: Но вернемся к нашему повествованию. М. Лермонтов приезжает в
отпуск в Петербург, отдавать ему свой прощальный поклон.
М.В.: Кроме Вас это еще кто-нибудь знал? Лермонтов, например? Вся
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Россия в империи была заключена в пределы Петербурга. Только здесь и
можно было жить, т.е. зарабатывать. Не потому ли и Белинский из Москвы
вынужден был перебраться в Петербург, поскольку пишущим людям в других городах делать было нечего. Сегодня ведь тоже Россия в черте Садового кольца сосредоточилась, а за кольцом она другая. И теперь из Петербурга едут в Москву. Помните же у Пушкина: «И перед младшею столицей. /Померкла старая Москва…». Сегодня время Москвы. Но Ваше желание понятно: Вам ведь надо у Кавказа забрать Лермонтова, который
«Спеша на Север издалека» «свой прощальный поклон» отдал Казбеку:
«Тебе, Казбек, о страж Востока, /Принес я, странник, свой поклон». Исследование – это не подмены контекстов, это огромная работа.
В.Б.: «

».

В январе Лермонтов едет в отпуск, преисполненный надежд. Они не оправдались. Отставка не получена. В наградах отказано. Жить осталось пол
года… Вернулся на Масленицу в феврале 1841 г. в Петербург уже не искатель светских приключений, а фронтовик, близко соприкасавшийся со
смертью. М. Лермонтов уже прекрасно понимал свое дальнейшее предназначение. Любым способом уйти в отставку со службы и посвятить себя
русской литературе. Он уже и в поэзии перестал писать бесконечные посвящения всем знакомым и малознакомым женщинам. Была бы его воля,
он бы под конец жизни почти все свои стих. послания к подружкам уничтожил. Но пока что, несмотря на все хлопоты бабушки, не удалось добиться
ни прощения, ни увольнения, всего лишь дали двухмесячный отпуск. Попрежнему его приезда боялись Баранты, к тому же недруги Л. распускали
слухи, что несносный поэт готов поехать в Париж, дабы вызвать вновь
сына французского посла на дуэль. Иной раз думаешь, может, и на самом
деле за этими злыми сплетнями, а потом и за дуэлью Мартынова стояли
жандармское отделение графа Бенкендорфа и Министерство иностранных
дел Нессельроде. Сколько же можно мутить воду?
М.В.: И я говорю: сколько можно мутить эту воду? Оставьте в покое
Барантов, Нессельроде, Бенкендорфа!.. Исследуйте тему, а собак навешать
всегда успеете. Но «фронтовик» Лермонтов – это должно впечатлять!
В.Б.: Как писал А.П. Шан-Гирей: «Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощение остались без успеха, ей сказали, что
не время еще, надо подождать». Как у нас на Руси водится, воевать за родину — это пожалуйста, а все награды и милости совсем другим достаются.
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М.В.: Не поняла, за какую «родину» воюют на Кавказе русские? Особенно русские рабы, у которых нет родины? Не говорю уже о «Руси» …
В.Б.: Допустим, Л. — русский гений, он и без орденов на века прославлен, но таких, как он, храбрецов, гибнущих за славу России, во все времена,
вплоть до сегодняшнего дня, — многие тысячи, и кто бы о них вспомнил
при раздаче орденов и званий?
М.В.: «Гибнущих за славу России» где? В каких войнах? Не стоит, право, внушать молодым, что их жизнь принадлежит не им самим. Я за то, чтобы русские никогда больше не гибли ни на своей, ни на чужих землях! А
Вы об орденах плачете? «Хватит губить русских!» – должен был бы кричать русский патриот. А Вы про очередь «при раздаче»!..
В.Б.: Как обычно, добирался до Петербурга Л. через любимую свою
Москву, куда и прибыл 30 января 1841 г., но долго задерживаться не стал
и уже в первых числах февраля добрался до Северной столицы. Прибыл в
Петербург уже отчаянным русоманом. В литературе он уже был недоволен
даже опекавшими его «Отечественными записками» Краевского.
М.В.: Остаюсь в предвкушении, что Вы разъясните, наконец, что значит
– быть «русоманом»? Тогда и с «отчаянным» разберемся.
В.Б.: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести
свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европою и
за французским… — писал он Краевскому. — Там на Востоке тайник богатых откровений».
М.В.: Вот оно что. Да, Кавказ, который всегда жил и живет своей жизнью, не подражая Европе и не преклоняясь перед Западом, был и остается
самобытным, уникальным. Что не мог не заметить Лермонтов. Почему же
в России так презирают все русское? – вопрос, который не может не возникнуть в этом горном крае. Но это не значит, что нужно на таком человеке
ставить новое клеймо: «русоман», «русофил», «славянофил» и т.д. Все это
только разобщает самих русских, до сих пор не желающих жить по-русски.
В.Б.: Перестал нравиться ему и журнал Жуковского: «Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь в каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не
так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит,
откуда берет их». В то время написал он и свое известное стих. «Родина».
Он и к Карамзиным в салон зачастил, потому что это был чуть ли не единственный салон, где говорили по-русски. Недаром заговорили даже в кру257

гу Жуковского о его общности с многими славянофилами.
М.В.: Как было сыну Таймиева объяснить самым просвещенным русским, что Россия никогда не станет Европой, что нужно Европе и Западу
явить свое русское лицо, а не жалкое подобие их же. Но, как Вы правильно
подчеркнули, в огромной России только в салоне Карамзина и говорили
по-русски. А каково это жить в своей стране русскому человеку, когда с
тобой брезгуют говорить на родном языке, предпочитая говорить на басурманском?! Жить в городах с басурманской архитектурой? И т.д. Самобытный Кавказ открывает глаза на такие исключительно национальные ценности. Что не мог не заметить и Лермонтов.
В.Б.: Но на свою беду после приезда в Петербург он допустил роковую
оплошность. По приглашению графини Воронцовой-Дашковой он заявился в армейском мундире на бал, где присутствовали члены императорской
семьи, что было недопустимо для ссыльного офицера. Пишет он уже после
бала своему кавказскому сослуживцу Д.С. Бибикову:
«Милый Биби. Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне
дали отпуск; но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург
на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г-же
Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы
знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят
очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда
уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

Ох уж эти придворные балы, сколько вреда они принесли поэту, и что
его туда так тянуло? Хотелось покрасоваться перед красавицами во всей
своей славе?! Он весело кружился в танцах, а на него угрюмо и недовольно
смотрел в. кн. Михаил. В своем армейском мундире он заметно выделялся
на фоне всех светских щеголей.
М.В.: Балы были не исключительным явлением в светском обществе, а
самым рядовым, будничным делом. Куда бы Л. ни пришел, он все равно
попал бы на бал. Так что это не его тянуло, а тянули его. Т.е. приглашали
– в первые дни от него пахло Кавказом, а это так романтично!..
И.А. Бунин в «Окаянных днях» пишет: «Рассказывали: когда в прошлом
году пришли в Одессу немцы, "товарищи" вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: "Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?!"
Думаю, приехав с пылающего Кавказа, Лермонтов больше недоумевал
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на этих балах: «Чего им так весело?..» А его все хотят видеть порхающим
по паркету, будто он был «развратом… в Европе душной заражен»!
Посмотрим на Лермонтова глазами его однокурсника П.Ф. Вистенгофа,
который видел его не раз на самых блестящих балах:
«Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами
делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в
одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе.
Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего
общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам
с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его НИКОГДА не видали. («Из моих воспоминаний»).

А Вас послушать, он безостановочно носится в танцах по залу, не оглядываясь на великого князя, императора!.. Наверстывал упущенное?
В.Б.: М.Н. Лонгинов вспоминал позже:
«Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до
которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau-monde» встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться
по приглашениям на балы, где бывал Двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро, после бала, кажется, у графа С.С. Уварова, на котором был Л., его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу
Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для
свидания с «бабушкой», и что в его положении неприлично разъезжать
по праздникам, особенно когда на них бывает Двор, и что поэтому он
должен воздержаться от посещения таких собраний. Л., тщеславный и
любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен,
в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стих.: «Я не хочу, чтоб свет узнал»».

М.В.: Давайте прочтем это стихотворение, написанное еще в 1837 году:
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь Бог да совесть!..
Им сердце в чувствах даст отчет;
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья;
Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
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Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый
И кроме бури да громов
Он никому не вверит думы....

Вы услышали, что сказал поэт? Только Богу и Совести он подотчетен,
но никак не людям, тем более – невеждам! И он не боится, что свет узнает
его тайну, он просто не хочет с этим светом ее обсуждать. Настолько они
чужды его высокой душе! Что касается М. Лонгинова – родственника поэта, бывшего лет на 12 моложе своего знаменитого тезки, то ему понадобилась вся жизнь, чтобы, наконец, оставить нечто о поэте Лермонтове, который на устах у всех. Лонгинов вспомнил, что он историк литературы и
надо бы слово молвить о поэте. Но лучше бы отмолчался.
В.Б.: Оставались лишь дружеские приемы у Карамзиных и других близких друзей, встречи у Краевского и Одоевского, разговоры с верным ему
Белинским. Но как недолюбливал весельчак и задира Лермонтов эту скучную и серьезную литературную жизнь! Главный поэт России упорно стремился быть вне всей литературы. Как же он собирался вести свой журнал?
М.В.: Откуда такие выводы? Главный поэт России, признанный мэтрами литературы, – Евдокия Ростопчина. Которая при жизни поэта тоже
молчит, будто не понимая, что перед ней гений, но после его гибели напишет А. Дюма подробнейшее письмо, во всех деталях расписывая его биографию, будто одним им и жила.
А сколько в этом письме от идеологии соцреализма, так это вообще отдельная песня! Так что это не он хотел быть «вне» …
В.Б.: Белинский же, напротив, вытягивал из Л. все его новые творения.
Прочитав «Родину», он сразу же написал Боткину: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», то, Аллах-керим, что за вещь:
пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских…». Белинский откровенно
писал о величии таланта Лермонтова, «если пуля дикого черкеса не остановит его пути…». Увы, вместо черкеса оказался на его пути русский дворянин Мартынов, прекрасно понимавший, на кого он поднимал руку.
М.В.: Велик Аллах, Кавказ и сейчас нес бы ответственность за гибель
поэта, которого разве что ленивый в России не упрекал в хамстве, грубости,
цинизме… А чеченцы именем Лермонтова были бы стерты с лица земли в
последних двух экспедициях! Но, погибший от рук русского дворянина, он
вызвал сочувствие только к этому дворянину.
Кто же будет сожалеть о сыне Бейбулата?
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В.Б.: …Уже в 1860-е годы Ф. Боденштедт вспоминал:
«Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва
ли это с ним случалось. В самых близких и дружественных отношениях
находился он с умной графиней Ростопчиной, которой было бы поэтому
легче, нежели кому-либо, дать верное понятие о его характере. Людей
же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его
высокие, обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок,
и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение. Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица,
как и всех значительнейших его творений, к которым его легкие, шутливые произведения относятся, как его насмешливый, тонко очерченный
рот к его большим, полным думы глазам. Многие из соотечественников
Л. разделяли с ним его прометеевскую участь, но ни у одного из них страдания не вызвали таких драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни и дали ему неувядаемый венок по смерти».

М.В.: «Умная», «достойная преемница Пушкина» Е. Ростопчина не оставила нам о Лермонтове ничего, что только ей в нем открылось. – Слишком общо она вспоминает о нем. В чем не упрекнуть немца Боденштедта.
В.Б.: Из Москвы по просьбе бабушки он выехал на Кавказ вместе с А.А.
Столыпиным. Позже Столыпин записывает в дневнике:
«Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой… Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все
на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден
весь. Его мнение о современном состоянии России: «Ce qu’il у a de pire, ce
n’est pas qu’un cer-tain nombre d’hommes souffre patiemment, mais c’est qu’un
nombre immense souffre sans le savoir»».

М.В.: Переведем: Лермонтов «долго разговаривал» со своим родственником и другом, с которым почти неразлучен, а значит, мог быть откровенным и не опасаться, что тот донесет. О чем говорит Михаил? «О Кавказе».
«Поэтический рассказ о деле с горцами» – это восторги и восхищения в
адрес чеченцев, потому что говорит о сражении на реке Валерик и показывает «свои рисунки», которые чуть выше мы уже рассмотрели. Не о Трубецком слезы Лермонтова и дрожь в голосе, а о чеченцах, потому пытается
скрыть, «ему стало стыдно», но его боль не стала болью его родственника
– Алексей даже не проникся, но понял, что только ему он и мог проговорить увиденное под Гихами. То, что Монго знает, что отец Михаила не
Юрий Петрович, мы узнаем из его же слов, но уже после гибели Михаила,
когда «узнав о смерти Лермонтова, М.А. Пожогин-Отрашкевич, лечившийся в это время в пятигорском госпитале, подал рапорт коменданту
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Ильяшенкову с требованием выдать ему как ближайшему родственнику
покойного его вещи. На это А.А. Столыпин, назвав себя двоюродным братом Лермонтова, ответил, что все имущество убитого поэта отправлено к его бабке как ближайшей родственнице и что поручик ПожогинОтрашкевич может истребовать их у нее, если докажет свое близкое
родство». (Рыбкин Н. Материалы к биографии Белинского и Лермонтова.
– ИВ,1881, № 10, с. 365-378.)
Т.е. Столыпин говорит прямо: пусть заберет вещи Михаила у его бабушки, если докажет ЕЙ, что он Михаилу двоюродный брат, каковым и должен считаться сын родной сестры Ю.П.! Столыпин уверен, что П.-Отрашкевич точно не посмеет не только «истребовать» вещи у нее, но даже появиться перед Арсеньевой в качестве «двоюродного брата» ее внука.
Исключительно по этой причине Алексей Столыпин и не оставил воспоминаний о Михаиле – тайна семьи должна была остаться тайной.
Последняя фраза принадлежит идеологу соцреализма. Переведем ее:
«Хуже всего не то, что некоторое количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не подозревая об этом»».
Ну, конечно же, это он «об отмене крепостного права»!
Но как можно было в воспоминаниях Монго упустить «слезы» Лермонтова, не дописав о страданиях его по поводу горькой участи народа?
Как бы это повеселило друзей, продолжающих владеть рабами!..
В.Б.: Вот и пора бы поэту вести такую же спокойную творческую
жизнь, в размышлениях и творческих спорах. Да кто ему даст?
М.В.: Только что перед Вами плакал невидимыми слезами Лермонтов,
и это все, что Вы поняли из слов Алексея Столыпина?
И не только Вы, к сожалению…
ЧАСТЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
(«Но Соломонов сын…»)
В 1841 г. Л. написал шуточную эпиграмму на Мартынова: «Он прав!
Наш друг Мартыш не Соломон, /Но Соломонов сын…» … М. Лермонтов с
безумной храбростью лез на Кавказе в боевые схватки, стал командиром
отряда разведчиков, нынешнего спецназа. Вот что пишет об отряде Лермонтова историк Тенгинского пехотного полка Д. Ракович:
«Лермонтов принял от него (Дорохова. — В. Б.) начальство над охотниками, выбранными в числе сорока человек из всей кавалерии. Эта команда головорезов, именовавшаяся «лермонтовским отрядом», рыская
впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятеля,
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как снег на головы сваливаясь на аулы чеченцев… Лихо заломив белую
холщовую шапку, в вечно расстегнутом и без погон сюртуке, из-под которого выглядывала красная канаусовая рубаха, Лермонтов на белом коне не раз бросался в атаку на завалы. Минуты отдыха он проводил среди своих головорезов и ел с ними из одного котла, отвергал излишнюю роскошь, служа этим для своих подчиненных лучшим примером
воздержания. Современник говорит, что Лермонтов в походе не обращал внимания на существовавшую тогда форму — отпустил баки и
бороду и носил длинные волосы, не зачесывая их на висках».

М.В.: Ну вот не вышибешь из таких, как Вы, этот высосанный из пальца
образ «бесстрашного» Лермонтова. Чтобы показать его неустрашимость,
не надо делать из него «головореза», военного преступника, людоеда, садиста и т.д. Просто скажите: сын Бейбулата и перед всеми сразу возникнет
образ достойного бесстрашного Воина! Но эту «красную канаусовую рубаху» как было Вам не узнать, патриот Вы рассейский!
«На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел
на мокрой спине сытой лошади… Волоса его еще были мокры, лицо сияло
молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита…» – Не узнаете Лермонтова? И ведь все сделал, чтобы быть «похожим»! Не в глазах казаков, конечно. А ведь Толстой на Кавказе зачитывался Лермонтовым и имел возможность долгими ночами говорить с его
родственниками… Вы тоже думаете, что «о Москве»?
А бороду и волосы чеченцам на своем рисунке Михаил не с себя тогдашнего нарисовал? Потому что чеченцы отпускают бороду несколько
иной формы. Кругом один знак: «Я – свой!». Как у Петра Захарова: «художник из чеченцев», «Захаров-чеченец» и т.д.
В.Б.: Мартынов после первого же боя испугался за свою жизнь и от сражений уклонялся, откровенно трусил. При этом крайне разным у них было
отношение к противнику, к тем же горцам. Бесстрашный воин Л., очевидно, немало положивший в боях противников, восхищался их храбростью и
стремлением к воле, с сочувствием относился к мирной жизни горцев, вынужденных защищаться от русских: «Горят аулы; нет у них защиты…»
М.В.: Бесстрашный сын Бейбулата восхищался чеченцами, поэтому не
поднималась у него рука на них, зато перо его принадлежало исключительно чеченцам! Продолжу Вас: «Врагом сыны отечества разбиты /Как
хищный зверь в смиренную обитель /Врывается штыками победитель.
/Он убивает женщин и детей…». – Не об этом ли были слезы Лермонтова?
В.Б.: Его антагонист Николай Мартынов, уклонявшийся от сражений,
напротив, восторгается карательными экспедициями:
Горит аул невдалеке…
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Там наша конница гуляет,
В чужих владеньях суд творит,
Детей погреться приглашает,
Хозяйкам кашицу варит.
На всем пути, где мы проходим,
Пылают сакли беглецов.
Застанем скот — его уводим,
Пожива есть для казаков.
Поля засеянные топчем,
Уничтожаем все у них…
Мы их травили по долинам
И застигали на горах…

М.В.: Спасибо Мартынову, что дал такую подробную картину геноцида
чеченского народа. Теперь Вы видите, с кем воевала регулярная русская
армия в Чечне? Для этого нужно иметь «высокую доблесть», быть «бесстрашным»? Или все же с комом в горле рассказывать об увиденном, пытаясь сдержать слезы?
В.Б.: Мартыновская поэма «Герзель-аул» написана явно в противовес
лермонтовскому «Валерику». Есть в поэме и прямой шарж на Лермонтова:
Вот офицер прилег на бурке
С ученой книгою в руках,
А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске, о балах.
Ему все грезится блондинка,
В нее он по уши влюблен.
Вот он героем поединка,
Гвардеец, тотчас удален.
Мечты сменяются мечтами,
Воображенью дан простор,
И путь, усеянный цветами,
Он проскакал во весь опор…

М.В.: Как далек этот «офицер» от желания «ворваться первым» на вражеские завалы! Но предоставим слово профессору А.В. Очману:
«В кои-то веки мартыновское завистничество, безуспешные его усилия угнаться за Лермонтовым поддерживаемы Бондаренко, как он уверен, неотразимой аргументацией. Так, по его убеждению, мартыновская поэма «Герзель-аул» есть жалкий слепок с «Валерика». По необходимости привожу соответствующие доводы, повторяющие общие места советского лермонтоведения на эту тему: «Мартыновская поэма
«Герзель-аул» написана явно в противовес лермонтовскому «Валерику»: есть в поэме и прямой шарж на Лермонтова: «Вот офицер прилег
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на бурке …». Если у Л. в «Валерике» мы читаем: «Простора нет воображенью», – его завистник, напротив, даёт своему убогому воображению
простор. Пишет и часто не заканчивает своих произведений, потому
что чувствует их убогость. Отсюда и ненависть к своему другу-сопернику». Приоткрываем завесу над истинным положением вещей. «Герзельаул» написан в июле 1840 года в Червлённой по возвращении сочинителя
из июньского похода по строительству крепостных сооружений в Чечне:
«Июньский день… печет равнину/Палящий зной. Ни ветерка/ Не слышно
в воздухе. В долину/ Спускаясь с гор, идут войска».
«Валерика» пока нет даже «в воображении». Черновой его вариант
оформился в лучшем случае лишь в конце 1840 года. Если бы даже обстояло всё по-другому, каким образом стал доступен Мартынову лермонтовский текст, добавим, напечатанный два года спустя после гибели поэта.
Опять попадание пальцем в небо».

В.Б.: Если у Лермонтова в «Валерике» мы читаем: «Простора нет воображенью», — его завистник, напротив, дает своему убогому воображенью простор. Пишет и часто не заканчивает своих произведений, потому
что чувствует их убогость. Отсюда и ненависть к своему другу-сопернику.
В той же «Горской песне» Мартынов сладостно мечтает:
Я убью узденя!
Не дожить ему дня!
Дева, плачь ты заране о нем!..
Как безумцу любовь,
Мне нужна его кровь,
С ним на свете нам тесно вдвоем!..

Это опять же ответ на лермонтовское — «На свете места много всем»
и одновременно переделанные слова Грушницкого, в роли которого чувствовал себя Николай Соломонович: «Нам на свете вдвоем места нет».
М.В.: Кто такой «Уздень»?

Значит, в бесклассовом чеченском обществе все – уздени, т.е. свободные люди. Но, если Мартынов имеет в виду под этим «узденем» Михаила,
значит, он хочет, чтобы все знали, что он посвящен в тайну Лермонтова,
что тот является в российском обществе «черкесским дворянином»?
Действительно, чем не повод для дуэли? Но послушаем А.В. Очмана:
«Для поношения Мартынова постоянно в ход идет затасканный приём его отождествления с литературным типом. Вот как препарирована «Чеченская песня», почему-то названная «горской», созданная в
том же июле 1840 года. В ней повествуется о безответной любви пас-
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сионарного горского лирического героя и красавицы-дочери дряхлого Кучук-Берзули, которая, увы, отдавала свои чувства его сопернику, молодому узденю, его-то и замыслил устранить отвергнутый влюблённый.
Нам внушают: это же Мартынов собственной персоной: «В <…> «Горской песне» Мартынов сладостно мечтает: «Я убью узденя! /Не дожить
ему дня! …». Это опять же ответ на лермонтовское – «Под небом места
много всем» (это из «Валерика», который ещё не написан в момент рождения «Чеченской песни», – получается, отвечают на то, чего в реальности ещё нет. – А.О.) и одновременно переделанные слова Грушницкого,
в роли которого чувствовал себя Николай Соломонович: «Нам вдвоём на
свете места нет». Какая изящная эквилибристика».

Вот тут бы и воскликнуть чеченцу: «Русский дворянин Мартынов ворует у меня, а не подражает!». Но!..
В.Б.: Думаю, прочтение Мартыновым «Героя нашего времени» не доставило ему много радости. И дело не в том, что он якобы оскорбился за
свою сестру, выведенную под именем княжны Мери. Сестра-то как раз радовалась, когда ее связывали с героиней лермонтовского романа. Мартынов увидел себя в образе Грушницкого и… убитым на дуэли. Мартынов
решил всё переиначить в жизни. Не дать поэту дожить до всемирной славы.
М.В.: Любите Вы эти грандиозности накручивать. Часом не былины писали в молодости? – «… до всемирной славы»! Это от Мартынова зависело
что ли?
В.Б.: Он с большой обидой считал себя прототипом Грушницкого в «Герое нашего времени». К тому же Лермонтов находил ему обидные прозвища, называя его маркиз де Шулерхофф, Аристократ-мартышка, Вышеносов… У Лермонтова есть два экспромта 1841 года, высмеивающих Мартынова — «Наш друг Мартыш не Соломон» и «Скинь бешмет свой, друг Мартыш», а у Мартынова — злая эпиграмма «Mon cher Michel». Если бы не это
противостояние гения и пошляка, храбреца и труса, боевого офицера и отставного кривляки, вряд ли из-за какой-то шутки могла бы произойти дуэль. Михаил Лермонтов шутил:
Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый!

Мол, сними ты всю свою горскую одежду, в которой ты выглядишь каким-то клоуном, ты — русский офицер, не горец, и это не твое. Надень
свою русскую броню, возьми русское оружие. И тогда уж сторожи нас, как
городовой.
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М.В.: Похоже, Лермонтов не хотел видеть на Мартынове одежды Воина. Кто такой «хожалый»?

Это намек на «стукача». Выходит, Лермонтов правильно понял намек
Мартынова о его происхождении? А откуда Мартынов мог это узнать, если
не из полицейских бумаг, к которым, как «хожалый», имел доступ? Видите,
сколько сразу возникает вопросов к любому эпизоду. Поэтому вопрос нужно исследовать, а не притягивать за уши подвернувшееся под руку…
Послушаем профессора А.В. Очмана:
«Имитационные лермонтовские эпиграммы порождены, по видимости, мартьяновской жаждой поэтического самоутверждения. До-казать
поддельное, «нелермонтовское» их происхождение, т.е., попросту говоря,
схватить настоящего сочинителя за руку, в голову никому не приходило.
К тому же оригинальные чилаевские записи, на которые намекает Мартьянов, навряд ли были им сделаны. Казалось бы, Мартьянов во что бы то
ни стало должен был застолбить тем или иным образом лермонтовское
авторство включенных в свой текст эпиграмм, тем самым выступив в
статусе первооткрывателя неизвестной страницы творчества поэта.
Каких-либо энергичных доказательных попыток в этом направлении им
предпринято не было.
Читателям предлагается поверить автору на слово.
Одарил Лермонтов (Мартьянов?) двумя эпиграммами и Мартынова.
Одной из них, без всяких оговорок причисляемых к лермонтовским созданиям, Бондаренко открывает серию антимартыновских инсинуаций в
главе «Но Соломонов сын…», в самом названии своем тактично, без нажима намекая на отдаленную от славянства родословную характеризуемого субъекта. У Мартьянова данное эпиграмматическое четверостишие приводится как бы между прочим: «… Мартынова, жаловавшегося на
жару, (поэт. – А.О.) одарил таким экспромтом: «Скинь бешмет свой, друг
Мартыш, …».
От кого получил эти строки, Мартьянов умалчивает, они приведены
в порядке иллюстрации лермонтовского импровизаторского таланта,
спешащего везде и всюду отреагировать на окружающее рифмованной
шуткой или остротой. Обращение к Мартышу Бондаренко расшифровывает для нас, непонятливых читателей в «русском духе», так: «Мол, сними ты свою горскую одежду, в которой ты выглядишь каким-то клоуном,
ты – русский офицер, не горец, и это не твое. Надень свою русскую броню,
возьми русское оружие. И тогда уж сторожи нас, как городовой».

В.Б.: Известный лермонтовед Эмма Герштейн пишет:
«По мастерству, с которым в этом экспромте дано скрещиванье разных смыслов, можно с уверенностью сказать, что сочинил его действительно Лермонтов. Рядом с прямым приглашением сменить кавказский
народный костюм на старинную русскую военную одежду (идея «Кав-
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казца») здесь уживается намек на неважные боевые качества Мартынова — ему оставалось бы только нести полицейскую службу (хожалый),
— и насмешка над его мнительным отношением к шуткам товарищей («блюди нас») …».

М.В.: Похоже, не поняла Э. Герштейн, о чем речь в поэтической перепалке молодых людей, если эпиграмма действительно принадлежит Лермонтову. В словаре Даля находим толкование этого слова: «Блюсти – кого,
что, соблюдать, хранить, оберегать, охранять, стеречь, беречь». «Блюди
нас, как хожалый» – значит – «стереги», подслушивай и доноси в полицию, но для этого тебе сначала нужно снять костюм моего народа, раз ты
посвящен в тайну моего рождения!
Отсюда это пренебрежительное: «вздень броню, возьми бердыш» – тебе,
мол, это больше подходит. Но мы прервали А.В. Очмана:
«К собственному подтекстному толкованию тут же добавляется для усиления негативного фона мнение Эммы Герштейн: «Рядом с прямым приглашением сменить кавказский народный костюм на старинную русскую военную одежду (идея «Кавказца») здесь уживается намек на неважные боевые качества Мартынова – ему оставалось бы только нести
полицейскую службу (хожалый) – и насмешка над его мнительным отношением к шуткам товарищей («блюди нас»)…». Словом, мало хорошего в таком ряженом. Ни о каком горском одеянии речи быть не может, в
силу того что Мартынов носил, как и положено, форму Гребенского казачьего полка, а она включала элементы одежды горцев, заимствованных у
них казаками за долгие годы общения».

В.Б.: Впрочем, и Мартынов старался, как мог, тоже прищемить Лермонтова. В 1963 г. была найдена эпиграмма уже Н. Мартынова, обыгрывающая любовные похождения Лермонтова. Скорее всего, эпиграмма написана в 1841 г., в ней упоминаются сразу три знакомые Л. женщины: Э. Клингенберг (по отчиму — Верзилина), Н.А. Реброва и Адель Оммер де Гелль:
Mon cher Michel!
Оставь Adel…
А нет сил,
Пей эликсир…
И вернется снова
К тебе Реброва.
Рецепт возврати не иной
Лишь Эмиль Верзилиной.

Текст эпиграммы известен по рукописи, в начале которой находится
«Рецепт. Как составлять жизненный эликсир», написанный значительно
раньше и другой рукой. Рядом с текстом эпиграммы сохранилась надпись,
сделанная, очевидно, самим Лермонтовым: «Подлец Мартышка».
268

М.В.: Почему «очевидно»? Разве нет до сих пор среди текстологов в музеях и архивах знатоков почерка Лермонтова? Или они не хотят тратить
свои усилия на сына Бейбулата? «Подлец Мартышка» – это реакция воспитанного мужчины на подлеца, который порочит честь женщин. Тут не
надо даже быть рыцарем – къонахом, как говорят чеченцы... Лермонтов
оскорблен за женщин, а не за себя. Это не «любовные похождения Лермонтова», – с мужчины эти связи – как с гуся вода… Это желание «подмочить
репутацию трех женщин». «Прищемить Лермонтова» таким образом
нельзя – три женщины, это же не 113! Но есть взрослые дяденьки, которые
свято верят в «Донжуанский список» Пушкина. И что? С гордостью и восхищением пишут о нем!
В.Б.: Может быть, какие-то взаимные обидные эпиграммы до нас и не
дошли. Л. был безразличен к условиям жизни… Хотя ценил хорошее оружие, хороших лошадей, имел вкус к жизни и при случае мог пофорсить.
М.В.: А еще говорите, что не знаете чеченцев. Какой точный портрет!
В.Б.: Н. Мартынов одевался вычурно и крикливо, вызывая своими пестрыми нарядами усмешку у окружающих и, естественно, становясь предметом для шуток Лермонтова. Как вспоминает А.И. Арнольди: «Шалуны товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах
вроде французских карикатур…» Конечно, обидно, когда видишь себя на
карикатуре, изображенным в мундире с газырями и с огромным кинжалом,
сидящим на ночном горшке. Конечно, остроты и карикатуры Л. злили Мартынова, он имел право отвечать тем же, но… и на остроумный ответ таланта не хватало. Последняя подруга Лермонтова Е. Быховец писала:
«Этот Мартынов был глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно
самолюбив; карикатуры его беспрестанно прибавлялись; Л. имел дурную привычку острить… Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупый вызвал Лермонтова. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас ничего, весел; он мне всегда говорил, что
ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил,
великий князь ненавидел, [они] не могли его видеть — и тут еще любовь:
он был страстно влюблен в В.А. Бахметьеву; она ему была кузина…».

М.В.: Похоже вся Россия была в родстве с сыном Таймиева – какую
женщину ни возьми рядом с поэтом, все кузины! Конечно, император
невзлюбит, а великий князь возненавидит... Только все эти байки Сушковой и Ко изрядно поднадоели, которые льют воду на мельницу соцреализма.
В.Б.: Если нельзя было встать вровень с Л., тогда надо было его уничтожить. Поэтому Мартынов охотно пошел на поводу у людей, провоцирующих их дуэль. С.Н. Филиппов в статье «Лермонтов на Кавказских водах»,
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опубликованной в 1890 году в журнале «Русская мысль», описывает Мартынова, подтверждая острую наблюдательность насмешливого поэта:
«Тогда у нас на водах он был первым франтом. Каждый день носил переменные черкески из самого дорогого сукна и все разных цветов: белая, черная, серая и к ним шелковые архалуки такие же или еще
синие. Папаха самого лучшего каракуля, черная или белая. И всегда все
это было разное, — сегодня не надевал того, что носил вчера. К такому
костюму он привешивал на серебряном поясе длинный чеченский кинжал
без всяких украшений, опускавшийся ниже колен, а рукава черкески засучивал выше локтя. Это настолько казалось оригинальным, что обращало на себя общее внимание: точно он готовился каждую минуту схватиться с кем-нибудь … Мартынов пользовался большим вниманием женского пола. Про Лермонтова я этого не скажу. Его скорее боялись, т. е.
его острого языка, насмешек, каламбуров…».

М.В.: Если кинжал чеченца не соответствовал по внешним данным принятым стандартам, значит, его владелец носил при себе особый знак, который подавался конкретному лицу или группе лиц, объединенных вокруг
одной идеи. Так, например, сторонники абрека Зелимхана тоже носили
длинные кинжалы. Это было уже при Николае II. Но, очевидно, это была
исторически сложившаяся традиция. Мартынов же, скорее всего, покупал
кинжал под свой рост. Ничего смешного или карикатурного в этом нет. Тем
более что перечисленные черкески из «самого дорогого сукна» и самых
благородных цветов говорит только о том, что Мартынов выглядел подчеркнуто благородно. Ну чем не Махмуд Эсамбаев!? Карикатурным в нем
было только то, что его внешний благородный вид не соответствовал его
внутренним качествам. – «Подлец Мартышка». И вот это Лермонтову видеть без насмешек было нельзя.
В.Б.: … Скорее, права Эмма Герштейн, утверждающая: «Сбивчивость
рассказов защитников Мартынова о дуэли, искусственная концепция о Наталье Мартыновой и пропавших письмах, игнорирование важнейших биографических моментов жизни Н.С. Мартынова указывают на то, что истинная подоплека истории дуэли скрывалась… Все эти данные подчеркивают участие в этой дуэли других сил, для которых Мартынов оказался
удобным орудием исполнения».
М.В.: Если тема Вами самостоятельно не исследована, нет смысла пересказывать уже известное. Сойдемся на Герштейн…
В.Б.: «По случаю дуэли Лермонтова, — писал Вяземский, — князь Алек. Ник.
Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между Голицыным и
Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в
городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил
Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке». Почему князь П. Вя270

земский связывает дуэль Лермонтова с дуэлью Голицына?
М.В.: Хороший вопрос. Вы нашли ответ на него?
В.Б.: В истории этой дуэли уже навсегда загадок будет больше, чем разгадок.
М.В.: Понятно…
В.Б.: Неизвестно точно ни место дуэли, ни место первого захоронения.
Что говорилось на дуэли, кто и когда стрелял — всё покрыто мраком. …
Скажу честно, мне ближе версии, высказанные вскоре после гибели поэта
или же при жизни его современников в XIX столетии. Ближе версия того
же знаменитого дуэлянта и друга М. Лермонтова Р. Дорохова. Он подвел
итог одной фразой: «Дуэли не было — было убийство».
М.В.: Дорохову ли не знать, что это было убийство!
В.Б.: Самое оскорбительное в наше время, накануне двухсотлетия гибели русского гения, — воспевание убийцы. Откройте всероссийский сайт
«Великие русские имена», вы найдете среди великих русских имен — …
Николая Соломоновича Мартынова… Очевидно, не убей он М. Лермонтова, не печатали бы его подражательных стихов и поэм, не вспоминали бы
среди выдающихся людей Нижегородской области, увы, не имел бы он такого успеха у светских красавиц, не стал бы завсегдатаем Английского клуба в Москве.
М.В.: Разве не русский офицер Буданов был национальным героем в
глазах граждан Ростова-на-Дону, когда его судили за изнасилование трупа
чеченки? Некрофила пытались выставить несчастной жертвы девушки,
увезенной им средь бела дня с ее двора! Так что «воспевание убийцы» – это
тоже стало традицией. А военный преступник Шаманов, вознесенный на
должность генерал-губернатора?..
В.Б.: На всех академических официальных сайтах сегодня написано:
«Офицер, имевший несчастье убить на дуэли Лермонтова». Вот уж на самом деле «счастливый несчастливец», как прозвал его Михаил Лермонтов.
Несчастный русский офицер.
М.В.: А я о чем? Кто сожалеет о сыне Бейбулата?
В.Б.: … Для меня остается тайной, почему никто из свидетелей дуэли,
из близких ему людей не написал ни слова о самой дуэли. Допускаю, что
при жизни Николая I печатать что-либо о Лермонтове было запрещено. Тем
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более о его дуэли. Но почему ничего нет ни в дневниках, ни в письмах, ни
в устных пересказах? Ни у вроде бы ближайшего друга поэта Алексея Столыпина (Монго), ни у Сергея Трубецкого, ни у Михаила Глебова? Отмолчался и Руфин Дорохов. Слава поэта росла с космической скоростью.
Стихи уже вскоре после гибели Лермонтова учили во всех гимназиях. И
никто из друзей о поэте ни слова. Сам Мартынов дважды начинал оправдываться, но оба раза резко обрывал свои воспоминания. Я не верю в случайность такого единодушного замалчивания любых сведений о Михаиле Лермонтове. Значит, не то было с самой дуэлью. Да и была ли она вообще? Был
ли вызов на дуэль? Были ли секунданты? Воспоминания князя Васильчикова и Эмилии Шан-Гирей чересчур запутанны и скорее являются самооправданиями замешанных в гибели поэта людей. Что они скрывали и о
чем не хотели говорить?
М.В.: Очень правильные вопросы. Но сам факт появления книги к «200летнему (!!!) юбилею» говорит о том, что следом за этими вопросами последуют ответы! Где же они? В чем заслуга автора этой книги?
В.Б.: Я согласен с версией, пожалуй, самого дотошного лермонтоведа
XX в. Э. Герштейн, что скорее всего именно князь Васильчиков и спровоцировал дуэль. Князь ненавидел Л. уже за одни эпиграммы в его адрес:
Велик князь Ксандр и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещен,
Но без зерна — пустой.

Его отец, канцлер Российской империи Илларион Васильчиков, доверенное лицо Николая I, охотно поддерживал нелюбовь сына к поэту. Корф
записал в своем дневнике:
«Князь Васильчиков виделся с государем и остался очень доволен результатом аудиенции в отношении к своему сыну… Между тем, быв сегодня у князя, я нашел перед ним раскрытым на столе роман Лермонтова «Герой нашего времени». Князь вообще читает очень мало, и особенно по-русски; вероятно, эта книга заинтересовала его теперь только
в психологическом отношении: ему хочется ближе познакомиться с образом мыслей того человека, за которого приходится страдать его
сыну».

И потому официальная версия о том, что секундантом Л. был князь Васильчиков, — явно лживая. Не мог быть секундантом поэта и М. Глебов,
живший в одной квартире в Пятигорске с Мартыновым. Кто же? Если справедлива версия, что А. Столыпин был секундантом и он же медленно командовал: «Один, два, три…» — выстрелов всё не было, то по правилам
дуэльного кодекса дуэль должна была быть закончена. Вместо этого Столыпин кричит, вмешиваясь в дуэль: «Стреляйте, или я вас разведу!..» Тем
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самым он и провоцирует выстрел Мартынова. Становится соучастником
убийства. Пусть и самым невольным. Но был ли Столыпин на дуэли? Никто сказать не может. При жизни своей бывший ближайший друг Лермонтова не проронил ни слова.
М.В.: Можно еще на кофейной гуще погадать…
В.Б.: Профессор А. Герасименко пишет в книге «Из Божьего света …»:
«Сценарий «дуэли» интриганы разрабатывали поэтапно: вначале будто бы стрелялись без секундантов, нет — при одном (М.П. Глебове), нет
— при двух (тот же Глебов и он, Васильчиков) и наконец, — при четырех
(включили еще А.А. Столыпина и С.В. Трубецкого). О последнем варианте
А.И. Васильчиков стал говорить после их смерти…». …
Хочу заметить, что версия о давлении на Мартынова каких-то внешних
сил, считавших поэта «ядовитой гадиной», появилась не в советское время
и не в каких-то революционных кругах. Так считал и реакционер М.Н. Катков, такого же мнения был и редактор «Нового времени» А.С. Суворин.
В дневниках Суворина за 1899 год читаем о любопытнейших замечаниях о Мартынове П.А. Ефремова:
«Васильчиков о Лермонтове: «Если б его не убил Мартынов, то убил бы
кто другой; ему всё равно не сносить бы головы».
М.В.: Ну прямо словами Руфина Дорохова заговорил!.. Случайность?
В.Б.: … Такого же мнения о подстроенности дуэли еще один известный
литератор А.В. Дружинин. Он одним из первых стал собирать сведения о
судьбе поэта, в ту пору, когда были живы многие его современники. Встреча с Руфином Дороховым, отчаянным забиякой, дуэлянтом, не в пример
Лермонтову, но одним из немногих истинных друзей поэта, вызвала у Дружинина, скрупулезно придерживавшегося всех правил дворянской чести,
особенный порыв отчаяния из-за гибели поэта:
«Зачем люди, его окружавшие, — думал я с ребяческим ожесточением,
— не ценили и не лелеяли поэта, не сознавали его величия, не становились
грудью между ним и горем, между ним и опасностью! Умереть за великого поэта не лучше ли, чем жить целое столетие?…».
Дорохов, в отличие от мнимых друзей поэта, никогда не оправдывал
Мартынова. Он первым и заявил: «Это была не дуэль, а убийство».
М.В.: Но, когда Дорохову нужно было срочно выйти из сражения, чтобы подставить под чеченские пули лоб Лермонтова, он сделал это, не задумываясь. Или он считал, что Лермонтову, как Илье Муромцу, смерть в бою
не писана?
Об этой ситуации с Дороховым мы уже писали, достаточно вернуться
во второй том данной книги. (Статья «Я ль виновен в том?..», с. 372)
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ЧАСТЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
(«Кровавая меня могила ждет…»)
В.Б.: Что произошло в тот вечер 13 июля 1841 года в доме Верзилиных,
точно никто и не знает… Неясно даже с вечером у Верзилиных, была ли
ссора или не было никакой ссоры. … Дуэль состоялась в роковой вторник
15 июля 1841 года между шестью и семью часами вечера. … Даже как добирались участники дуэли до места поединка, рассказывается поразному.
. … Кто стрелял, из чего стрелял, с какого места стрелял?
Грядущее тревожит грудь мою.
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я, — порок,
И вижу, я слабей любить не мог.

… Рассмотрение дела в военном суде длилось всего три дня. …
Что на земле прекрасней пирамид
Природы, этих гордых снежных гор?
Не переменит их надменный вид
Ничто: ни слава царств, ни их позор;
О ребра их дробятся темных туч
Толпы, и молний обвивает луч
Вершины скал; ничто не вредно им.
Кто близ небес, тот не сражен земным.

М.В.: Вот так и выходит: «Молодо-зелено», мол. А когда хочется понять
поэта, возвращаешься не в 1837 год, а на десять лет назад и цитируешь стихотворение «1831-го июня 11 дня» (Моя душа, я помню с детских лет…)
Теперь еще ясней становится смысл каждого слова поэта: вся эта суета
вокруг него при его короткой жизни, не могла нанести вреда ему: настолько над всем этим он был, как горы Кавказа, чей «надменный вид» не
оскорбляет, но возвышает душу! Рожденный «близ небес», Лермонтов не
мог быть «сражен земным».
В.Б.: … Актер и режиссер, постановщик фильма «Лермонтов» Николай
Петрович Бурляев, много лет посвятивший изучению жизни и творчества
великого русского поэта, считает, что Лермонтов был смертельно ранен не
в грудь, а в спину. То есть погиб не от пули на дуэли, а подло убит еще до
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начала дуэли, после чего секунданты и Мартынов ушли, оставив умирать
истекавшего кровью поэта одного, под проливным дождем. Он жил еще
около трех часов. По крайней мере, оснований для такой версии гораздо
больше, чем у версии потомков князя Васильчикова. Тут и медицинская
экспертиза, и толковое исследование опытного криминалиста Александра
Карпенко, и подменные пистолеты, и исчезающие секунданты и свидетели.
… Николай Бурляев считает: «Если бы я создавал свой фильм о Л. сейчас, а не 25 лет тому назад, то я бы более ясно высказался, что это было
именно политическое убийство. И быть может, еще в грядущие времена
тот факт, что это действительно было самое настоящее убийство, станет неоспорим. На убийство показывает уже тот факт, что пуля попала
в тело Л. под углом почти в 40 градусов. Выстрел был снизу. …».
М.В.: Похоже, книга А. Карпенко (следователя) и В. Прищепа (прокурора) «Оправдание Лермонтову» до Вас не дошла, но хорошо, что имя Карпенко прозвучало. Где и как все происходило в книге можно прочитать. С
Н. Бурляевым соглашусь: это было «политическое убийство». Все подробности значительно позже. Но послушаем А.В. Очмана:
«Узорами заговорщически-обвинительного цвета обильно изукрашивается в книге дуэльная тема. Автор готов поставить под сомнение саму реальность произошедшего: «Да была ли она (дуэль. – А.О.) вообще? Был ли вызов
на дуэль? Были ли секунданты? <…> Не было никакой дуэли, а произошли
убийство Лермонтова Мартыновым и последующая инсценировка мнимой дуэли». Но это уже повторение пройденного. Первым озвучил тезис о
дуэли как «виртуальном» событии четверть века назад Николай Бурляев
(затем разработал в деталях в 2001 году А. Герасименко в книге «Невольник
чести»). На него, поддерживая, нелепые фантазии, одобрительно указывает
Бондаренко: «Актёр и режиссёр-постановщик фильма «Лермонтов» Николай Петрович Бурляев, много лет посвятивший изучению жизни и
творчества великого русского поэта, считает, что Лермонтов был смертельно ранен не в грудь, а в спину. То есть погиб не от пули на дуэли, а
подло убит ещё до начала дуэли, после чего секунданты и Мартынов ушли,
оставив умирать истекавшего кровью поэта одного, под проливным дождём. Он жил ещё около трёх часов».
Без излишних эмоций воспроизведем малодоступный рядовому читателю документ о результатах медицинского осмотра тела Л.: «Впоследствии
предписания конторы пятигорского военного госпиталя от 16 июля за №
504-м, основанного на отношении пятигорского окружного начальника
господина полковника Ильяшенкова от того же числа с №1352-м, свидетельствовал я («Пятигорского военного госпиталя ординатор-лекарь
титулярный советник Барклай де Толли». – А.О.) в присутствии из следователей: а) пятигорского плац-майора города подполковника Унтилова, в) пятигорского земского суда заседателя Черепанова, с) исправляющего должность пятигорского стряпчего Ольшанского 2-го и находящегося за депутата корпуса жандармов господина подполковника Кушинникова тело убитого на дуэли Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова. При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый
бок ниже последнего ребра, при срастании ребра с хрящом, пробила правое
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и левое лёгкое, поднимаясь вверх, вышла между правым и шестым ребром
левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка умер». В свете
сказанного продолжающееся доныне трафаретное, как под копирку, согласное хоровое, бездумное оглашение российских просторов обвинения в расстреливании врагами поэта «в упор» теряют под собой почву».

В.Б.: 15 июля 1841 года на дуэли под Пятигорском был убит Михаил
Юрьевич Лермонтов. Прошло уже более 170 лет. До сих пор вырабатываются новые версии произошедшего. Не из-за разгулявшейся фантазии, хотя
и этого хватает. Так и не существует канонического варианта случившегося. … Он не искал смерти, это видно даже в самых мрачных его стихах:
Есть время — леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

М.В.: Видите, как бесконечно можно цитировать это большое стихотворение, написанное 19-летним юношей! (А по Вашим данным – 16-летним!)
Но сколько очень точных, верных жизненных наблюдений, ощущений и
мудрых заключений!
В.Б.: … Как трагична смерть Л. и как она литературна. Будто какой-то
небесный режиссер повторяет сцены из «Героя нашего времени». Если сам
автор незримо присутствует в образе Печорина, то он не случайно наделил
образ Грушницкого некоторыми чертами характера и внешности Мартынова. …
М.В.: Когда роман написан, легко земному режиссеру «повторить сцены из…», чтобы любители мистики узрели и здесь «небесный» след. Это
вот как – сказал: «чеченский след» и никакое дело, каким бы оно кровавым
ни было, не нужно расследовать. А у Вас все Небо отвечать должно за глупости, происходящие на земле. Почему бы и смерть не повесить на «небесного режиссера»?! – На Бога, что ли?
В.Б.: Еще одна глобальная загадка, о которой никто не пишет. Почему
о нем лет тридцать — до смерти Николая I и некоторое время спустя —
писать было строжайше запрещено?
М.В.: Предоставлю слово профессору ПГЛУ Очману А.В.:
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«В рецензии на книгу Андрей Хрусталев – о том же: «Бондаренко, пытаясь разобраться во всех загадках биографии поэта, приходит к выводу,
что во многом загадочность судьбы поэта связана с тридцатилетним
молчанием после его гибели («День литературы», 2013, №7).
Затрудняюсь понять, что передо мною: невежество или глупость, или
то и другое, вместе взятые? Приходится объясниться.
При Николае I действовал негласный запрет на упоминание о дуэлях, в
том числе о лермонтовской. Впервые о ней написали в 1857 году.
После лермонтовской гибели к нему придёт достойная его слава, не
сразу, нарастая от десятилетия к десятилетию. Никакого запрета на
обнародование материалов о Лермонтове не существовало. Так, за тридцатилетие, которое называют Бондаренко и Рудалев, появилось более
шестисот публикаций о поэте. Никаких цензурных препон к печатанию материалов о нём не существовало. О подготовленных к печати лермонтовских биографиях при Николае I и Александре II – бондаренковская
утка. Негоже, любезные, вешать лапшу на уши простодушному читателю».

Полностью статья приведена ниже, по окончании нашего диалога.
В.Б.: «Лермонтов умер в 1841 году, не имея и тридцати лет от роду.
Биография его до сих пор никем не написана, а потому и обстоятельства
его жизни нам очень мало известны» — так писали уже в конце XIX века.
М.В.: Вот тут бы и вспомнить Вам слова А.С. Пушкина, сетовавшего,
что до сих пор никем из них, включая и самого Пушкина, не написана биография А. Грибоедова: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» («Путешествие в Арзрум», гл. 2).
И что? После этого Пушкин прожил еще семь полных лет. Написал?
Нет. А кто запрещал? Грибоедов был обласкан властью, но любой его друг,
взявшись за его биографию, должен был бы начать с момента рождения. А
оно было весьма туманным… Нужно было бы объяснять, почему он носил
фамилию матери? Почему его направили именно в Персию, а не в Европу?
С его-то знанием почти всех европейских языков! Почему держался подальше от столиц империи? Почему женился на грузинке? Нужно было бы
вспомнить о родстве с Радищевым, которое он так тщательно скрывал. И
много другое сделать достоянием общественности. Можно было, конечно,
сочинить ему и мистическую биографию… Но никто не взялся.
В.Б.: Избранные стихотворения Л. и отрывки из «Героя нашего времени» помещались в хрестоматиях с начала 1840-х годов, сочинения его
все время переиздавались. В любом учебнике русской словесности Л. уделялось значительное место. Поэма «Демон» «обошла всю Россию в неисчислимом множестве списков». Стихи Л., так же как Пушкина и Гоголя,
стали уже пародироваться, — а никто не мог указать, в каком году поэт
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родился и когда умер! … За все время царствования Николая I в русской
печати появилось только несколько скупых упоминаний о личности Лермонтова. В 1853 г. в газете «Кавказ» что-то было сказано о его службе,
сразу же перепечатано в «Московских ведомостях» и в том же году использовано в «Справочном энциклопедическом словаре».
М.В.: Не понимаю сути Ваших претензий. И здесь печатают, и туда вносят, и тут перепечатывают… Или Вы хотели, чтобы император написал?..
В.Б.: Русский читатель должен был довольствоваться пошлым сравнением внешности Лермонтова с портретом Печорина и отголосками ходячих анекдотов о поэте. Впрочем, поэт и это предвидел:
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.
М.В.: Ну так и услышьте поэта: «знает лишь Творец»! Но если в «родной
стране» узнают, кем он был, «ВСЕ проклянут и ПАМЯТЬ»!.. Что он еще должен был сказать, чтобы ВСЕМ стало понятно, что он сын ВРАГА России!
Иначе перед нами сумасшедший человек с манией преследования! – «ВСЕ
ПРОКЛЯНУТ…»! Не могут себе это позволить, а непременно сделают это!
Почему? С какой стати? Что ты такого натворил, чтобы ВСЕ только о тебе
и думали? Кому ты так мешал или мешаешь? – Видите сколько вопросов сразу
возникает. Их может быть еще больше. Скажи он, что сын врага российской
империи, и все – нет вопросов. Так и будет – проклянут и память!..

В.Б.: …Поэт и на самом деле как будто предвидел свою раннюю смерть,
написав еще в 1831 году:
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,
Невольным сожаленьем и молвой,
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда
И скажет: отчего не понял свет
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Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. …
М.В.: Вот Вам и год, когда «родился великий национальный поэт», как Вы
любите повторять! – 1831-й! «Отчего не понял свет Великого»? Хороший вопрос! Правильный! Ждали 1837-й? 20-летний Лермонтов не внушал доверия?
В 26 лет уже можно признать? Но еще в 1831 г. он был всего этого достоин!

ЧАСТЬ ДВАДЦАТАЯ
(Бессмертие Лермонтова)
В.Б.: Что же таинственного таилось в самом гении М.Ю.?
М.В.: Я бы даже так спросила: Что за тайна таинственная таилась в тайном гении Лермонтова? Вы давно не упоминали Томаса Рифмача. Неужели
все затаилось в нем? У Вас нужно учиться русскому языку.
В.Б.: Еще один наш великий мистик, Даниил Андреев, не случайно считал, что именно гибель Лермонтова, а не Пушкина, стала великой катастрофой для русской литературы. Его космическая миссия оказалась не выполнена. Лермонтов и на самом деле был первым русским поэтом-космистом.
Светись, светись, далекая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда;
Твой слабый луч, сражаясь с темнотой,
Несет мечты душе моей больной;
Она к тебе летает высоко;
И груди сей свободно и легко…
Я видел взгляд, исполненный огня
(Уж он давно закрылся для меня),
Но, как к тебе, к нему еще лечу
И хоть нельзя — смотреть его хочу…

М.В.: Что же Вы его никак предтечей Юрия Гагарина не назовете? Что
за настойчивые намеки? «Космист» – слово-то какое когтистое для поэта.
Но приятно, что Вы еще на год назад вернулись. Стихотворение-то 1830
года! «Молодо-зелено»!..
В.Б.: С самых ранних стихов и до последних мистический космизм переполнял его поэзию. Она и на самом деле была наднебесной. Д. Мережковский назвал его поэтом сверхчеловечества, писал о глубинной связи
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его поэзии с Ницше. …
М.В.: Вот что бывает, когда нет возможности сблизиться с чеченцем.
Мережковский не знал эту породу людей. Но, например, известный в мире
журналист и писатель В. Белоцерковский писал: «Пока жив хоть один чеченец, у человечества остается надежда». По-моему, те же масштабы…
Счастлива, что лично знала этого великого гуманиста современности!..
Вот он был настоящим русским патриотом, болеющим за судьбу России!
Но смущает эта «глубинная связь … с Ницше», который родится, спустя три
года после гибели Лермонтова. Понадобится еще лет 20, чтобы Ницше хоть
кем-то стал. А уже самим Ницше, которого знает мир, он стал в конце 70х-начале 80-х годов. А это еще лет 20 ожидания. И вдруг обнаруживается
эта «глубинная связь поэзии» Лермонтова с Ницше! Ну нет второго такого
духа во Вселенной, который так активно жил бы земной жизнью, как дух
Томаса Рифмача!
В.Б.: Чем больше слава поэта шла по Руси, тем больше грязи старались
вылить на него его недоброжелатели, коих, как всегда, на Руси хватало. …
Впрочем, свое бессмертие Михаил Юрьевич предчувствовал с ранней
юности. Он и пришел к нам из некой вечности, из каких-то небесных краев.
М.В.: «Из краев»: «Где в тучах прячутся скалы, /Где люди вольны, как
орлы». Он «эту страсть во тьме ночной /Вскормил слезами и тоской» И
потому «Ее пред небом и землей» он «громко признавал», т.е. – в творениях своих, и «о прощенье» не молил и не молит никого!
В.Б.: Даже в немощную николаевскую эпоху, закономерно закончившуюся крымским поражением в войне, могучий и героический лермонтовский характер был заметен всем. …
М.В.: Как же иначе? – Сын «Грозы Кавказа»! Но устал дух Николая I от
Ваших кнута и пряника – то «державная» Россия, то «немощная эпоха» …
В.Б.: Трудно найти более верующего поэта, чем М. Лермонтов, но и к
Богу у поэта были свои пути, свои прямые разговоры с ним.
М.В.: Ну как и с этим не согласиться?! Любой жест, любой шаг мусульманина начинается с воздаяния хвалы Всевышнему! Помните же: «Быть
может небеса Востока /Меня с ученьем их пророка /Невольно сблизили…».
И, главное, разговор с Творцом должен быть напрямую! – Никаких сотоварищей! В этом отношении Л.-мусульманина не в чем было упрекнуть.
В.Б.: Ценя вольность в себе самом, он и в героях всегда искал вольность,
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почему и любил воспевать первобытных естественных горцев Хаджи Абрека, Измаил-Бея, Мцыри, пусть и не столь образованных, но уверенных в
воле своей, в твердости своей, в правоте дел своих.
М.В.: Вы хотели сказать: ценя свободу и независимость в себе? Вольность в человеке ведет к анархии, к пошлости, к хамству… Мы же не об
этом?.. «Первобытных естественных горцев» – это Вы о чем? «Не столь
образованные» – как кто? Ничего что Измаил-Бей в России возрос? А значит, слишком даже образован, но, Вы правы, «развратом, ядом просвещенья в Европе душной» не был заражен, потому что «Он сколько мог, привычек, правил своей Отчизны не оставил»! И этой национальной самобытностью, и национальной культурой чеченцев был пленен Лермонтов, когда
предлагал России учиться у горцев. Но поэма «Хаджи-Абрек» о Бейбулате
и его жене, за которую он принял смерть, не задумываясь.
В.Б.: Таким же бесстрашным и уверенным в себе был его купец Калашников, такими были герои «Бородино».
М.В.: Не стоит валить все в кучу. Калашникову опричник Кирибеевич
(типа росгвардеец) не оставил выбора. Чеченец за честь своей жены убил
бы, а не кулаками мерялся. В поэме «Хаджи-Абрек» мы увидели, как поступил и лермонтовский чеченец! Или вспомните поэму «Черкесы», в которой отец, одной пулей сразив дочь и пленника, восстанавливает честь семьи. Тоже лермонтовский чеченец. О героях «Бородино» здесь вообще говорить неуместно, поскольку с абсолютно свободными людьми наряду говорить о рабах-рекрутах ни по какому этикету не позволено.
В.Б.: Он и в себе самом не любил «гнета просвещения», столичного лицемерия. И в стихах своих стремился победить свой эгоцентризм, обрести
народность.
Так?… в образованном родился я народе;
Язык и золото… вот наш кинжал и яд!
М.В.: Вы уверены, что понимаете Лермонтова? Кинжал – оружие горца. Яд
– чисто английское убийство. Но злословие и продажность – наука высшего
света в российской империи. Не Михаила Лермонтова проблемы должен был
решить Арбенин в пьесе «Маскарад», что Вы цитируете…

В.Б.: … Поэзия Михаила Лермонтова, вне всякого смыслового содержания, обладает еще и гениальной музыкальностью стиха.
М.В.: Вы считаете, что Вы по-русски выразились?
В.Б.: Выше даже, чем у А. Пушкина. Недаром тот же Д. Андреев заме281

тил: «…иностранцы любой национальности, будь то немец или японец, поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие
мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова».
Не зная русского языка, они чувствуют тончайший мелодичный ритм
лермонтовских стихов.
М.В.: И в этом тоже есть своя правда, потому что «мелодичный ритм»
у Лермонтова – это «звучание» молитвы мусульманина. Как например, эта
«Молитва»:
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей Твоих струя,
За то, что в заблужденьи бродит
Мой ум далеко от Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К Тебе ж проникнуть я боюсь
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не Тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костёр,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К Тебе я снова обращусь.

Обратите внимание, что у Лермонтова обратный порядок слов в предложениях. – Это особенность чеченского языка. В русском языке прямой
порядок слов. В том числе и в молитве: «Отче наш! Иже еси на небеси! Да
святится Имя Твое» и т.д.
Но как по-новому зазвучала у Лермонтова русская поэзия! Этому он и
предлагал учиться у Кавказа! «Люблю я цвет их желтых лиц … И их гортанный разговор» – помните? Музыкально одаренный поэт услышал в
«гортанном разговоре» чеченцев четкий кованый мужской ритм. А для
этого нужно просто поставить глагол в абсолютное начало. Что он и делал.
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В.Б.: Он оставил нам свою бессмертную поэзию, которая оказала на
русскую литературу и всего XIX, и XX века гораздо больше влияния, чем
кто-либо другой из русских гениев. И в прозе, и в поэзии. Темы Лермонтова
мы находим у Толстого и Чехова, Гоголя и Достоевского, Гумилева и Есенина… Лермонтов имел волшебную власть над природной стихией:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка…
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

М.В.: Где Вы увидели в этих строках «власть над природной стихией»,
пусть даже «волшебную»? И о какой стихии речь? Лермонтов только вдали
от людей, с которыми приходится жить, – на природе мог отдыхать душой:
«смиряется тревога», «расходятся морщины на челе», т.е. мысли приходят в порядок, и в эти минуты он может постичь счастье на земле, и, запрокинув голову, увидеть в небе Бога – Создателя этой Красоты, Гармонии и
Покоя. Сравните с ощущениями и чувствами Измаил-Бея:
Но вот его, подобно туче,
Встречает крайняя гора;
Пестрей восточного ковра
Холмы кругом, всё выше, круче;
Покрытый пеной до ушей,
Здесь начал конь дышать вольней.
И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись,
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя
От сердца, мнилось, отлегло.
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренно гордился,
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один,
Забыл он жизни скоротечность,
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Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он всё, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..
Лермонтова не узнаете?
«Природу обнимал»! «Душой»! «Как невесту»! А значит – С любовью!..

В.Б.: Будто и впрямь от своего дальнего шотландского предка поэта и
чародея Томаса Лермонта получил русский поэт этот дар выхода из природы к Богу, от стихии к небу… Откуда же еще такие небесные картины:
…Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит…

М.В.: Ну нельзя же так устраивать пляски на своей репутации! Однажды мне довелось увидеть реакцию двух русских женщин, которые впервые ехали в горы. Мы уже были высоко над облаками, когда их восторг
перед величием гор и девственных лесов перешел в нечто невыразимое.
Наконец, на самой вершине они могли выйти из машины, пройтись, осмотреться… И увидели гостиничный домик, летнее кафе над горной рекой…
Они не верили своим глазам… Когда их позвали кушать шашлыки, им
стало плохо: какие шашлыки, когда мы на Небе?! Когда мы так близко к
Богу! Они не могли позволить себе вести себя так, как ведут на земле. За
это короткое время, что мы там провели, самое частое слово, которое от
них можно было услышать – это было слово Бог! Но большинство чеченцев
живут на этой высоте всегда, а городские чеченцы – в свои выходные дни.
И без всякой претензии на мистику!
В.Б.: … Нет, ни дикий горец, ни провинциальный лекарь-еврей, ни русский крепостной кучер, сколь бы талантливы они ни были, не могли дать
поэту на генном уровне такую пророческую, философскую, музыкальную
гениальность. Видно, что без Томаса Лермонта не обошлось.
М.В.: Н-да…
В.Б.: Не соглашаясь с соловьевскими упреками в адрес поэта, скажу
лишь одно: если бы сегодня недоброжелатели великого русского гения оспаривали бы его стихи на таком же уровне, как это делает Владимир Соловьев, цены бы им не было. … Русскую литературу смиряли, начиная с самых древних времен. Смиряли протопопа Аввакума, смиряли Грибоедова,
Радищева, Гоголя, Пушкина.
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М.В.: Жаль, что Вы не рассказали, как это происходило. Весьма любопытно было бы послушать.
В.Б.: Может, и прав Д. Мережковский:
«Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился — написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов…
Забунтовал Гоголь — написал первую часть «Мертвых душ» и
смирился — сжег вторую, благословил крепостное право.
Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу — и вернулся проповедником смирения.
Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился — кончил непротивлением злу…
И вот один-единственный человек в русской литературе, до
конца не смирившийся — Лермонтов…».

М.В.: Да, «Каин русской литературы»! Но у Лермонтова и не было другого выбора: империя не собиралась уходить из Чечни, а чеченцы не собирались покориться. Рано или поздно Лермонтов вынужден был бы просто
уйти в горы. Исчез же Бестужев-Марлинский в 1837 г. после очередной
стычки с горцами. Тело его так и не было найдено. Подозревали тогда, что
он просто ушел к горцам. Лермонтов не мог не слышать об этом загадочном исчезновении знаменитого автора «Аммалат-Бека». О Толстом разговор отдельный. «Непротивление злу насилием» – это учение Кунта-Хаджи
Кишиева, которое молодой Л. Толстой привез из Чеч-ни в Россию, где оно
и приобрело уродливые формы. Кстати, только болезнь в дороге помешала
Толстому приехать в Чечню в 1910 году, где он хотел быть похороненным.
Но вернемся к Лермонтову.
В.Б.: Бессмертны и все его великие стихи: «Чтоб всю ночь, весь день мой
слух лелея, /Про любовь мне сладкий голос пел, /Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел». Точно такой же «темный дуб» растет и над
могилой поэта и пророка Томаса Лермонта…
М.В.: О дубовой роще на кладбище Хастатовых мы уже говорили.
В.Б.: 30 декабря 2012 года, Москва — Эдинбург — Чухлома — Тарханы
— Родос — Тамзай.
М.В.: Москва – Пятигорск и Встреча с Вахидовой, которая оценила эту
поездку и муки русского критика, которого ничего, кроме разочарования,
не ждало на чужбине! – добавлю от себя.

285

POST SCRIPTUM

Фотографии – скриншоты из видеопрезентации
На Презентации книги В.Г. Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений».
(Пятигорск. Домик-музей Алябьева. 18 октября 2013 года)

А.В. Очман встал в конце мероприятия и обратился ко всем: «Кстати,
юбилейная лермонтовская конференция, которая проводилась в Пятигорске, мы проводим с Марьям в мае будущего года в Грозном. Прощу всех,
придет автобус, поедем…».
– Все, чеченский поэт! – не дослушал Бондаренко конца объявления, –
Хорошо. Будем радоваться появлению нового великого чеченского поэта!

– Великого русского поэта чеченского происхождения! – уточнила я в который раз скорого на выводы писателя Бондаренко.
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Книга «Лермонтов. Мистический гений» была явлена народу. И на нее предстояло ответить уже потому, что вышла
она в свет в «ЖЗЛ – малая серия»)
После презентации А.В. Очман, догадываясь, что я приму вызов, брошенный
мне столичными национал-патриотами,
предложил написать общую рецензию,
но разделиться: он не будет касаться темы происхождения поэта и его кавказских произведений, оставляя их за мной,
а сам ответит на те вопросы и проблемы,
которые профессионально им уже исследованы. Так мы исключили возможность дублирования тем, широтой охвата которыми автор мог бы удивить, если бы действительно предложил читателю их оригинальные исследования.
Но «мысли-скакуны» Бондаренко должны были поспеть к юбилею, и
только это у них получилось.
Оппонентам же предстояло потрудиться…
Однако без этой почти подробной «беседы», в основе которой лежит сама эта книга, читателю еще долго внушалось бы умными людьми, что:

– Из аннотации ко второму (!) изданию этой книги.
«Резко выступающий против всех мистификаций» Бондаренко собрал
под одной обложкой все сплетни о корнях Юрия Петровича, о котором никто ни в Шотландии, ни в Чухломе ничего не слышал. Попытка привязать
все это к Михаилу Лермонтову провалилась. Можно сколь угодно переиздавать это Путешествие отца и сына, но биографией поэта М. Лермонтова
она не станет. Пересказ «понравившихся версий» – это уровень школьника,
не способного мыслить самостоятельно.
Трагическая судьба поэта предопределила его творчество. Миссия же у
него была самая высокая.
Прислушаемся к самому Лермонтову.
И доверимся своей совести.
Не он ли сказал: Всему «судья лишь Бог да совесть!..»?
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Марьям Вахидова

Рецензия на книгу В. Бондаренко
1 ноября 2013 г.
«НИ МЫСЛИ ПЛОДОВИТОЙ,

НИ ГЕНИЯ НАЧАТОГО ТРУДА…»
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!..
М. Лермонтов.

Когда любой исследователь жизни и творчества того или иного писателя или поэта берется за объект исследования, то солидные ученые считают
своим долгом уточнить: «по какому изданию вы работаете?» Предпочтение, конечно, отдается академическим изданиям. В этом ряду серия ЖЗЛ
(малая и большая), еще в советское время зарекомендовавшая себя авторитетной «серией биографий» уже потому, что с 1933 года ею занимался сам
М. Горький, оставалась непогрешимой, как и издательство «Молодая гвардия», одним названием своим осененное в глазах читателей героическим
подвигом молодогвардейцев-краснодонцев, до сих пор оставалось вне подозрений. Пренебрежительное «Да кто вам такое сказал?» – брошенное в
мой адрес на презентации книги «Лермонтов. Мистический гений» Владимира Бондаренко в доме-музее А. Алябьева в Пятигорске, неприятно отрезвило. Оказывается, «время» не пощадило и «наследников» Горького, и
«молодогвардейцев», которые позволили себе выпустить в 2013 году книгу
Бондаренко, заведомо далекую от биографии поэта.
Сокрушавшийся на виртуальных страницах, что до сих пор Марьям Вахидову никто «не оспорил», писатель Бондаренко сам взялся за непосильное дело опровергнуть версию о чеченском происхождении поэта. Можно
было бы возрадоваться за человека, совершившего-таки в преклонные лета
паломничество к святым для русского человека шотландским местам, если
бы не это его зачарованное разочарование: «почему до сих пор какая-нибудь туристическая фирма не устроила для россиян тур «По замкам рода
Лермонтов»? Ведь все к этому располагает…». Вопрос был риторическим, поскольку критик тут же прописал ответ: «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 туристический перечень не попала. Едут больше на озеро ЛохНесс, посмотреть на макет мнимого чудовища…».
Подумать только, 200 лет в России не устают всерьез славить полу фоль288

клорный образ кельтского Томаса Рифмача, чей дух «проснулся-таки», но
на пензенских полях, чтобы вознести в космические выси своего потомка
русского поэта и показать ему, как «В небесах торжественно и чудно
/Спит Земля в сиянье голубом…», а шотландцев это пробуждение никак не
коснулось. Но что же нам так больно и так трудно? – Шотландцы не отслеживают потомков пророческого пиита в России, хотя на севере, в стране
ему чужой, не устают изучать во всех подробностях судьбу Рифмача! А
может, кельты потеряли надежду? Ведь Лермонты и Лермонтовы за протекшие века (с начала XIII века!) не удивляли мир «ни мыслью плодовитой,
ни гением начатого труда» … И вдруг такой метеор в небе над тархановской глушью!.. Тут даже русский человек не сразу осознал, что это было –
дух Ада или Рая? И опять тишина…
Обнадежило, что сын современного критика – доктор Белфастского Королевского университета Г. Бондаренко не случайно выбрал профессию
кельтолога и в такой счастливый час для отца лично сопровождает его по
легендарным и дорогим его сердцу местам в Шотландии. И, конечно же,
нужно было начать с «Башни Томаса»! Но, «приехав из Эдинбурга в Эрлстон на автобусе, мы не нашли никаких тур бюро, не увидели никаких туристов»! – донельзя разочарован Бондаренко-отец. А разве кельтолог, доктор наук не знал, что ведет отца на пустое место? Разве не дух Томаса Рифмача сподвиг русского парня изучать историю древних кельтов?
А иначе, что ему Гекуба?..
«Шотландцы знают и о его реальном, не мистическом, существовании
в далеком прошлом…» – пишет убежденный старый атеист, объясняя своему читателю, почему он здесь не обнаружил следов туристов. Оказывается, Томас Рифмач, «уходя к эльфам, сам не пожелал сохранения памятных мест…», и атеист точно знает, что «в знаменитом Эйлдонском дереве»
был тот самый «потаенный вход в Страну фей и эльфов». Если бы глубоко
верующая Вахидова написала это, то Бондаренко всласть покуражился бы
над «романтическими бреднями», свойственными «эмоциональным женщинам». Но тут другой случай, поэтому последуем за чудесной сказкой,
увлекшей старого мужа и ученого мужчину. Если бы отец и сын не опоздали на каких-то несчастных 20 лет, то «зайчиха с зайчатами», кому завещал развалины своего замка кельтский бард, могли еще их дождаться. Но
Джон Маккей, владелец ресторана «Башня Томаса», подобно Ивану, не
помнящему родства, рискнул выселить с развалин законную наследницу престарелую, но все еще плодовитую зайчиху.
Попутешествовав по Шотландии, «помянув предка… не только добрым
словом, но и стаканчиком шотландского двенадцатилетнего виски», вопреки пророчеству Томаса Рифмача: «Отныне ты не будешь никогда /Торжеств, пиров и мощи местом славным», Бондаренко-отец, гордясь питием
в том самом месте, где этого быть не должно было, обратил, наконец, внимание на то, что «ведь Шотландия после пребывания там кажется мне
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чем-то похожей на нашу Чечню. Те же горы, те же родовые общины, та
же война… Примерно тот же характер и те же нравы. «Дикари» для
равнинных англосаксов. (Читай: для России – М.В.) Смелые, гордые, вольные, но все по одиночке, со своим кланом, поневоле в жесточайших схватках они уступали командному порядку англосаксов. (Читай: русской армии.
??? – М.В.) Так же было в Ирландии…».
Осмелюсь продолжить параллельные ряды Бондаренко: те же языческие идолы и праздники (поклонение шотландцев божеству урожая Лугдуну, с чеч. яз: Дающий Жизнь = Бог!), те же самоназвания: eirean nach
(ирландцы), alban nach (шотландцы), Vai nach (чеченцы и ингуши), та же
кухня и т.д. Шотландия = шотой (ов) + страна и шатойцы в Чечне (шотой
– на чеч.); кельты и чеченский тайп келой, наконец.
А раз все так «похоже», почему бы не подменить одно другим? И Бондаренко не отказывает себе в этом удовольствии: «Ирландская республиканская армия до сих пор воюет, умеют воевать, не боятся смерти, но
нет единства в строю, нет командности. И вот этот гордый шотландец
(очевидно, речь идет о кельтском народе, составляющем коренное население Ирландии – М.В.), в венах которого течет кровь древних воинов, вынужден сдаваться. Не отсюда ли чувство унижения самого поэта, которое
он и воспринимал с необычайной чувствительностью?.."
«Отсюда, отсюда!» – можно было бы воскликнуть, подыграв незадачливому критику, который решительно взялся пришить кобыле хвост.
Но не о кобыле речь, а о Чечне, и потому посмеем напомнить читателю,
что речь идет о стихотворении «Кавказу»:
…Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..

«Не отсюда ли мрачный взгляд на мир? Не отсюда ли любовь к такому
же вольному Кавказу?..» Нет, не отсюда! Лермонтов не сравнивает Кавказ
и горцев с Шотландией, с ирландцами, кельтами… Лермонтов напрямую
обращается к Кавказу и горцам:
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество своё:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для неё.

«Я же настаиваю на том, что многие личностные качества поэта и особенности его поэзии, даже любовь к горному Кавказу, связаны с тем, что в
поэте проявлялись генетические корни шотландских горцев», – заклинает
нас автор поверить ему на слово, а не слову поэта, которое в корне расходится с этим «настаиваю». В стихотворении «Кавказ» поэт, как молитву,
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трижды повторяет: «Люблю я Кавказ», хотя «…судьбой на заре… дней, /О
южные горы, отторгнут от вас»! Он любил Кавказ за то, что «в розовый
вечера час…» именно здесь он слышал «памятный глас» матери, именно
здесь он узнал и первую любовь, которую пронесет по жизни – любовь к
«Черкешенке»! Вот почему он не уставал признаваться вновь и вновь в
любви к Кавказу:
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!..
(Аул Бастунджи. Посвящение)

«Не верь никому! Слушай только меня! В моей крови, Кавказ, – твой
жар! И твоего неистощимого сопротивления мятежный порыв! Я с тобой! Сердцем! Всегда и всюду! Услышь меня! Не отдавай меня никому! Я
твой!..» – это не стихи, это крик о помощи сына, обращающегося к отцу,
которого уже нет, но Родина которого жива, по-прежнему яростно сопротивляется, но сквозь грохот орудий и скрежет стали должна его услышать!
Неслучайно лермонтоведов оглушил этот душераздирающий крик: воткнув ему в рот кляп, они объявили миру, что в период пребывания поэта
в юнкерской школе у него был творческий кризис, поэтому, кроме «барковского» цикла стихов, ничего не написал. Услышать матерные стихи –
это очень даже по-русски, но к 1832-1834 годам мы еще вернемся.
Лермонтов-воин любит Кавказ не только за величественную природу,
он любит самых воинственных сыновей Кавказа, не «мирных» чеченцев, а
готовых драться до победного конца: «Как я любил, Кавказ мой величавый,
/Твоих сынов воинственные нравы…» («Измаил-Бей. Посвящение).
Лермонтов, так и не получивший высшего светского образования в России, но даже не мечтавший образовываться в Европе, с глубоким удовлетворением и восхищением пишет о своем герое Измаил-Бее в одноименной
поэме, адаты горцев Кавказа, а не Шотландии, ставя выше европейского
образования:
Отвергнул он обряд чужбины,
Не сбрил бородки и усов,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов.
Он, сколько мог, привычек, правил
Своей отчизны не оставил...
Но горе, горе, если он,
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Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен!

Очень бегло, очень дозированно цитируя кавказские произведения поэта, не касаться которых просто нельзя, говоря о Лермонтове, Бондаренко
рассчитывает на самого невежественного читателя, который от него впервые узнает о таком поэте, как Михаил Лермонтов: «Он признается чуть ли
не в родственной тяге к ним («народам Кавказа» – М.В.), к их образу
жизни, и как тут не вспомнить его горские шотландские корни:
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

Даже в сражении это не враги, это горцы-удальцы».
Чтобы не признаться, что Лермонтов в данном случае пишет не о «народах Кавказа», а конкретно о чеченцах («Валерик»), Бондаренко напустил
тумана, будто извиняясь перед русским народом за, мягко говоря, слабость,
проявленную поэтом. И впрямь: только что яростно бросался в бой против
этих самых чеченцев, а, счастливо уцелев, признается им в любви, детально
перечисляя, что именно он в них любит. И что? Цвет лица, одежду, взгляд,
язык. То есть – все! Это как же «шотландские корни» должны были защекотать поэта, чтобы он не понял, что перед ним чеченцы?
Не Бондаренко ли попутал РАМСы?
Задавшись целью любой ценой «вернуть» Лермонтова с Кавказа, которому он принадлежит по духу, по рождению и всем своим творчеством,
Бондаренко вытащил из рукава кость, которую, при всем желании, не проглотить самому «отъявленному русоману»: «Более русского по стихам, по
выражению своей русскости в русской поэзии XIX века не найти». Вот
здесь бы не лебедем плыть автору этого пассажа, а привести в пример эти
самые «русские» строки, которые он отыскал в стихах поэта, подчеркивавшего свою «русскую кость». Нисколько не покушаясь на корону царевнылебедя на голове Бондаренко, осмелюсь процитировать самые «русские»
стихи поэта, в которых сплошные восторг и упоение. Но перед кем и чем?
Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани.
Его стена — ручной булат,
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены,
Дела их громки по Кавказу,
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В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.
(Хаджи-Абрек»)

Можно, конечно, вернуться и к «Измаилу-Бею», где остервенело, насмерть бьются русские и горцы. Вот здесь бы в поэте и проснулась «русскость»! Но что мы слышим?
…Черкес не хочет отдохнуть —
Ужели отдыхает мщенье?
Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел —
Всё уничтожил русский воин.
Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей,
Векам грядущим в поученье,
Он не воздвигнет мавзолей
И так отмстит за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю вас, — он шепчет, — знаю,
И вы узнаете меня;
Давно уж вас я презираю,
Но вашу кровь пролить желаю
Я только с нынешнего дня!»

Вот она эта «кость», но «векам грядущим в поученье» (т.е. и в поученье
Бондаренко, до которого это никак не доходит!), он закладывает ее (русскую кость!) в основание мавзолея из этих же костей, чтобы «отомстить
за униженье» Кавказа – «Любезной родины»!
Перенесемся тут же на другое поле. Только что завершился бой жестокий, беспощадный… На реке Валерик. Здесь должен быть сам Лермонтов!
Не поэт – воин! В рядах яростных защитников империи! …Найдите его!
Он должен быть в самой гуще, в самой-самой сече! Пока он дышит ненавистью и оглашает поле битвы клятвами отмщения, узрим его! Не может
быть!.. Он стоит рядом с чеченцем Галубом, которого, после всего случившегося, нагло называет своим кунаком, и более чем равнодушно смотрит
на душераздирающую картину:
Один солдат
Был на коленах; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... на шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
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В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
Спасите, братцы. — Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат... Долго он стонал,
Но всё слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу;
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый
Им вслед смотрел <я> недвижимый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли;
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали…

Не нашел сожаления!.. Печали не нашел в душе!.. Телами одних его боевых товарищей усеяно поле, другие смертельно ранены, «усачи седые»
плачут, а он стоит «недвижим», «тоской томимый» … Не ненавистью к
чеченцам, не жаждой мщенья за погибших друзей-товарищей, а тоской!
Ему противно все, что он видит и слышит! Он полон того же презрения,
что и Измаил-Бей!..
Можно, конечно, и более цитировать, но поэт до конца поэмы остается,
как мы знаем, на стороне Кавказа и Измаил-Бея. Разве Лермонтов не русский офицер? Разве в нем не вскипает горячая «шотландская кровь», чтобы
со всей своей яростью воинской он постоял за честь России? За честь Отечества, которое любит, хотя и «странною любовью»?.. Вот оно – поле битвы! Вот оно – его Ватерлоо! Его Аустерлиц! Сражайся! Руби горцев направо-налево!.. Но Лермонтов переполнен презрения, он не может говорить,
он «шепчет» … Смолкните громы пушек и стоны Бондаренко, прислушаемся: «Я знаю вас… И вы узнаете меня; … /Но вашу кровь пролить желаю…». – Кровь русских!?..
Но оставим обжигающие сердца кавказские поэмы, обратимся к поэме
об «итальянце» Джюлио. Наверное, здесь мы не услышим, наконец, о Кавказе и «коварных хищниках» – чеченцах? Казалось бы, где Италия, где Чечня? Но Лермонтов остается верен себе и в поэме, где любой лермонтовед
усмотрит лишь опыт юношеской пробы пера в духе «романтизма» (1830),
мы узнаем, что «Терек молодой… свободный», «свободный чеченец удалой»
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и «любовь, мучительным огнем разрушающая свою колыбель» есть не что
иное, как синонимы. И заметим – впервые в русской литературе!
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;
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!..

Пытаясь достичь цели быть услышанным Кавказом, юнкер Лермонтов
усиленно пишет в эти годы и не просто стихотворения: 1832 – самая большая поэма «Измаил-Бей», 1833-1834 – целых три поэмы: «Аул Бастунджи»,
пятая редакция «Демона» и «Хаджи-Абрек». 1834-1836 – большая драма из
5 действий «Два брата», в конце 1834 г. вынашивает замысел драмы «Маскарад», ранний вариант в 4-х действиях которой будет написан уже в начале следующего года. Но для литературного критика с 40-летним стажем
работы все это мелочи, по сравнению с тем, какая мысль его осенила.
«Он и был светлым предвестником Сергея Есенина», – подытоживает
он свой пассаж о «русскости» Лермонтова очередной нелепостью. Похоже,
Бондаренко даже не понял, творчество какого поэта он переписывал, взявшись написать, наконец, его «долгожданную биографию»!
И потому – не случилось. Не срослось…
Нельзя, проснувшись накануне большого юбилея, почувствовать и проникнуться всей болью поэта и поднять «надежд разбитых груз», который
он сознательно похоронил на самом дне своей души, как на дне великого
океана. Нельзя. А вот попутешествовать в горах Шотландии, с сыном или
без, очень даже можно успеть. И поспешить с выпуском книги об этом путешествии, предварив разговор о поэте поименным списком домочадцев,
которые его дружно и вовремя подбодрили, тоже можно успеть.
Только это у Бондаренко и получилось. Ему есть чем утешиться. И нам
бы хотелось.
Но!.. Как ни посмотришь с холодным вниманьем… –
Ни мысли плодовитой, ни гения начатого труда…
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А.В. Очман

Рецензия на книгу В.Г. Бондаренко

17 января 2014

ЛЕРМОНТОВ В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ,
или
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО.

(Опыт комментированного чтения книги
Владимира Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений»)
Часть первая
Вышедшая в молодогвардейской серии ЖЗЛ книга литературного критика, главного редактора еженедельника «День литературы» Владимира
Бондаренко «Лермонтов» с подзаголовком «Мистический гений» изобилует ошеломительными новациями, претендующими на то, чтобы перекроить российскую литературную карту XIX столетия. О малой части «открытий» автора-новатора и пойдёт речь в данной рецензии.
В самом начале своего биографического труда без излишних предуведомлений автор относит Лермонтова к числу «забытых поэтов». «…Упоминают о нём крайне редко, в популярных ныне сериях мировых классиков
его книги не выходят», – меланхолически, блефуя, констатирует он, чтобы
затем удариться в подробности:
«Мнение о нём даже в литературной среде или негативное, или какоето сомнительное. Мол, погиб, и поделом <…> Нынче в нашей культуре
наступило время дураков, и поэтому признать величие русского национального гения никто не хочет (!?). Кроме узкой прослойки понимающих и
ценящих его людей».

В дальнейшем прояснится, что обозначенная «узкая прослойка» – сторонники газеты «Завтра», журнала «Наш современник», прочно стоящие
на почвеннических, национал-патриотических, державных позициях. Все
остальные – от лукавого. Они в стане лермонтоненавистников, их тьмы и
тьмы.
Напрасны старания уверить общественность в забвении Лермонтова,
просто это удобный повод в канун 200-летия со дня рождения поэта облачиться в тогу ревностного радетеля лермонтовских интересов. Сознавая,
что ломлюсь в открытые двери, возражу всё-таки против сурового вердикта об оттеснении Лермонтова на задворки российской культуры. Регулярно выходят издания его произведений, с театральных подмостков не
сходит «Маскарад», с разной степенью удачи и успешности осуществляются кино- и телеэкранизации, не оскудевают потоки экскурсантов в лер296

монтовские музеи, в различных российских городах систематически проводятся лермонтовские конференции. По данным библиографического отдела Пушкинского Дома и Института информации РАН в трудное для российской культуры двадцатилетие, с 1992 по 2012 годы, лермонтовиана насчитывает около семи тысяч позиций, интенсивность исследовательской
активности в этой среде превышает зафиксированное в благоприятные советские годы. За самое последнее время вышли три полновесные биографии поэта – Е. Хаецкой, А. Марченко, В. Михайлова. Оставим в стороне
вопрос об уровне их исполнения, скажу о другом. В. Бондаренко позиционирует себя первооткрывателем, складывается убеждение, что до него попыток создания лермонтовской биографии не предпринималось. Во всяком
случае, в его тексте при всём желании отыскать имена предшественников
не удаётся. Правда, ради галочки в библиографическом списке, помещённом в конце книги, приведены биографические исследования В. Афанасьева (1991) и В. Михайлова (2012) без следов знакомства с ними.
В приведённом контексте горестные ламентации о распространившейся
в России моде на «забывание» Лермонтова звучат более чем странно. Тем
не менее прогноз на будущее лермонтолюба беспросветен и мрачен: «Увы,
пока на дворе время Мартыновых, Лермонтов и будет оставаться забытым гением». Сметём, мол, с пути Мартыновых – тогда и забрезжит свет в
конце тоннеля. Куда как любопытен иной изгиб бондаренковской мысли:
преследование Лермонтова, обусловившее «забывчивость», началось с
мгновения его появления в публичном поле, и он уже при жизни превратился в русского «проклятого поэта».
Нас уверяют: Лермонтова неправильно поняли, его ершистость и едкость носили показной, игровой характер:
«Лермонтов и на свои столкновения и конфликты с сослуживцами, с
командирами, с высшим светом смотрел с иронией. Не умел ненавидеть
всерьёз (?). Острил, иногда едко насмехался, писал колкие стихи и рисовал карикатуры, но делал это беззлобно. В ответ и жизнь (?), и близкая
родня (?) и многие друзья (?) и сотоварищи (?), и высшее начальство (?),
вплоть до самого императора Николая I обрушивали на него лавины
гнева и жестокосердия. Так продолжалось и спустя десятилетия, столетия после смерти, вплоть до наших дней».

Почили в бозе носители «гнева и жестокосердия», свято место, однако
пусто не бывает, и оно занято, по логике, бесчисленными гонителями лермонтовского гениального дара, что переполняет бондаренковскую душу
неизбывной печалью и заставляет взволнованно обратиться к граду и миру
с недоумённым вопрошанием: «За что же столетиями летят стрелы
ненависти осуждения и зависти со стороны его никогда не умолкающих
противников? За что в самой России не любят русских гениев?» К нерусским гениям (кто же они, назовите их) в России относятся, стало быть, с
большим уважением и пиететом. Попутно хотелось узнать у автора, каких
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русских гениев Золотого века последовательно и жестоко гнобят лишь по
той причине, что они русские? Так и остаётся исследователь перед неразрешимой загадкой:
«Мне непонятно, почему же столетиями так грубо перечёркивается
светлый лермонтовский гений, всё ища в нём какие-то колючки, какието пакости»; «Увы, Михаил Юрьевич и при жизни, и после смерти, и в
царское, и в советское (!) и особенно в нынешнее время, из всех наших гениев больше всех подвергался нападкам, поэт оказался «удобен» для сочинения самого разного рода сплетен и фантазий. Так почему до сих пор
не могут понять нашей славы гениального Лермонтова все оправдатели
Мартынова и собиратели сплетен и слухов антилермонтовского содержания?».

Робкая надежда таки посещает биографа новейшего образца, впервые
обратившегося к освещаемой им теме:
«Сейчас приближается двухсотлетие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Надеюсь, к этой торжественной дате специалисты
очистят все лермонтовское пространство от налипших за века мистификаций, сплетен и сомнительных версий. Вернут Лермонтову надлежащее ему высокое место русского национального гения».

Ехидно заметим: никто поэта этого места не лишал, разве что удерживались от употребления всуе определения «русский» к понятию «гений»,
что подразумевалось само собой.
Неким подведением итога беспрерывного двухсотлетнего преследования творца становится чётко сформулированный посыл о принципиальной
лермонтовской участи в данном аспекте:
«И на самом деле, из великих русских поэтов нет ни у кого более жестокой и безжалостной судьбы, как у нашего национального гения Михаила Юрьевича Лермонтова». Поневоле воскликнешь: «Позвольте, позвольте, как же тогда охарактеризовать исполненную глубочайшего
трагизма пушкинскую жизнь и судьбу: шесть лет ссылки (1820-1826),
полицейский надзор, запрет перемещаться без разрешения даже по России (поездка на Кавказ в 1829 году совершена без дозволения начальства),
табу на выезд за границу, массированная клеветническая кампания против Пушкина в конце его жизни, приведшая, в конце концов, к катастрофе. Кого и за что, наконец, клеймил Лермонтов в знаменитом стихотворении?».

Конечно, две лермонтовских ссылки тоже не подарок. (Парадоксальная
параллель: Лермонтова дважды высылали на Кавказ, Мартынов же дважды
отправлялся туда по доброй воле). Но зачем же безмерно преувеличивать
его гонимость? По Бондаренко, Николай I и его присныя только и занимались тем, чтобы избавиться от поэта, устранить его:
«Петербургу и императорскому двору не нужен был гениальный
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, им нужен был простой армейский
офицеришка, которому еще к тому же запрещено было отправляться на
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боевые экспедиции. Дабы не совершать геройских поступков. Какая уж
тут житейская неуживчивость Лермонтова, ничего не стоят и его якобы высокомерие и злословие. Поэта откровенно и нагло выгоняли в дальний тёмный угол, без права на возвращение. Добрался бы он до своего
полка, а что дальше? Опальный и озлобленный офицер легко мог стать
причиной какого-нибудь происшествия. Не Мартынов и дуэль, так чтонибудь другое. Нет, господа хорошие, в этой лермонтовской истории по
всей логике таится что-то скверное, петербургское, чиновное. И кем
была уготована дуэль на Кавказе – еще большой вопрос!».

Да если бы власть предержащие возжаждали лермонтовской смерти, будьте уверены, нашёлся бы повод и исполнители. В книге с величайшими
натяжками и передержками, прибеганием к заведомо лживым измышлениям в качестве государственного палача изображён Мартынов. Не сложновато ли? Что, власти заставили Лермонтова нарушить приказ и устремиться в Пятигорск, где в силу стечения обстоятельств находился Мартынов? Почему не организовать его умерщвление в ходе боевых действий,
где он участвовал? Выстрел в спину в ходе жаркой схватки – и концы в
воду. К сожалению, весь бондаренковский словесный конструкт держится
на всякого рода им самим придуманных, не связанных с конкретной фактологической базой, произвольных толкований жизни и творчества поэта,
которые укладываются в априорно заданную схему. Преобладает же в
оформлении материала тональность возвышенно-пафосно-патетическая,
восторженно-гиперболическая, апологетическая по отношению к кумиру и
громовая, гневно-обличительная, саркастическая по адресу вражеского лагеря в итоге – банально-поверхностное, филолгически-беспомощное, стилистически неряшливое, тенденциозно-публицистисческое, полное заимствований «сочинение на тему…».
В апологетике за всё время существования лермонтоведения Бондаренко превзошёл всех и вся. Ему принадлежит эпохальная новация: Михаил Юрьевич Лермонтов – самая выдающаяся художественная величина
в русском классическом пантеоне, рядом с ним поставить некого, он,
словно Эверест, среди прочих горных вершин: «главный поэт страны»,
при жизни он стал гением – сразу и навсегда. Стоило в 1837 году распространиться в Петербурге многочисленным спискам инвективно-памфлетного стихотворения «Смерть Поэта» (опубликованного лишь в 1856 году,
отметим – в художественно эстетическом измерении не самого выдающегося лермонтовского свершения), как перед взором изумлённой России
произошла мгновенно реинкарнация безвестного гусара в Гения, признаваемая литературными кругами и общественным мнением. Состоялось вхождение в российскую историю личности экстраординарной:
«1837 г. стал годом рождения поистине великого национального русского поэта. Михаил Юрьевич Лермонтов стал таким после появления
своего стихотворения «Смерть Поэта». Интересно (?), в 1814 году родился, в 1837 году стал великим русским поэтом. В 1841 году погиб.
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Три самых знаменательных года в XIX столетии!»

Тут-то в русской литературе происходят разительные перемены: взоры
современников устремлены в лермонтовскую сторону:
«О прозе и поэзии Лермонтова писали уже с 1830-х годов все (!) газеты и журналы, все Белинские, Булгарины и Гоголи»; «Вся (!) литературная критика тех времён, во всех (!) литературных журналах и альманахах России писали о лермонтовских шедеврах, непрерывно велись
дискуссии о его творчестве, он уже где-то с 1837 года, был в центре литературной жизни России».

Вот уж, действительно, пламенный поклонник Лермонтова в безудержном фимиаме, воскуриваемом кумиру, «базар не фильтрует и за базар не
отвечает». Остудим чуточку пыл неофита-идолопоклонника мелкими
придирками. В 1837 о Лермонтове-поэте, кроме нескольких персон, слыхом не слыхивали. В печати появилось всего одно произведение – «Бородино» – без авторской подписи. Тщетно будете искать в критике за указанный год какой-либо реакции, мало-мальского отзыва – молчание. Как можно оказаться «в центре литературной жизни России», будучи для неё фантомом, неизвестной величиной? В означенном году в прозе доминировали
А. Бестужев-Марлинский, О. Сенковский, Н. Гоголь. Превзошёл пушкинскую поэтическую славу В. Бенедиктов. На драматическом поприще в
смысле популярности главенствовал Н. Кукольник.
Относительно тезиса обратившихся всех журналов и альманахов, писателей и критиков к появившемуся на горизонте Лермонтову. Два его первых напечатанных произведения («Весна» – 1830, «Хаджи-Абрек» – 1835)
прошли абсолютно не замеченными. В момент обнародования «Бородино»
постигла та же участь. Наконец, в 1838 году затянувшееся молчание прервал Белинский критическим откликом на лермонтовское творчество – рецензией на «Песню о купце Калашникове», оставшейся, кстати, в единственном числе. Некоторый перелом обозначился в 1839 году – и опятьтаки за счёт Белинского – семь публикаций. По-настоящему объектом серьёзной критики Лермонтов становится в 1840 и 1841 годах, после того как
вышли из печати «Стихотворения» и роман «Герой нашего времени» –
пятьдесят публичных обращений к его поэтическим и прозаическим созданиям (1840 – 31; 1841 – 19). Активнее всех Лермонтова поддерживал Белинский, основательностью аналитических суждений (как положительного, так и весьма критического) отмечены разборы Ф.В. Булгарина, С.О. Бурачка, С.П. Шевырёва. Вот, по сути, и вся прижизненная лермонтовская
критика.
Оспорим ещё один из фантазийно-залихватских гиперболических бондаренковских посылов на тему: «Слава о Лермонтове гремела по всей России», гениальность-де признавалась всеми без исключения сколько-нибудь
вменяемыми литературными профессионалами и рядовыми читателями.
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Если Пушкина уже в двадцатых годах называли гением, и в этой ипостаси
его авторитет являлся общепризнанным, то Лермонтова в такой ранг никто
из современников не возводил, для них он – преемник Пушкина, чей дар в
полном развитии должен был явить себя в будущем. Даже чуткий и прозорливый Белинский, Лермонтовым восхищавшийся, констатируя «дьявольский талант!», тут же присовокуплял: «молодо-зелено». «Обманываться рад» наш биограф, включая в ряд прижизненных лермонтовских
прославителей Гоголя. Великий писатель своё слово о нём сделал достоянием общественности в 1847 году, то есть через шесть лет после смерти
поэта, в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии», включённой
в состав книги «Избранные места из переписки с друзьями», и отзывается
он о лермонтовской поэзии сдержанно, почти скептически, о прозе – восторженно. В концентрированном виде гоголевский взгляд на лермонтовский феномен выражен со всей определённостью: «В нём слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло его ожидать,
если бы не какая-то несчастная звезда, которой управление захотелось
ему над собой признать».
Чтоб там ни писал Бондаренко, подлинная слава пришла к Лермонтову
после того, как он покинул этот мир, нарастая с каждым десятилетием и
достигнув апогея на излёте девятнадцатого века. Современники проглядели великого творца по причинам объективным. Слишком непродолжительным было его активное присутствие в литературном процессе – всего-то
около четырёх лет. Он промелькнул как «незаконная комета среди расчисленных светил». Публиковался поэт главным образом в журнале А. Краевского «Отечественные записки» (исключения редки), отдельных изданий
удостоился за год до кончины. Опубликованной оказалась предельно малая
часть из написанного: примерно 40 стихотворений (из где-то 400 сочинённых), одно прозаическое произведение – роман «Герой нашего времени»
(незавершенные «Вадим», «Княгиня Лиговская», «Штосс» и другие прозаические вещи остались в рукописном виде), из 26 поэм – читатели смогли
познакомиться только с тремя, драматические произведения при жизни автора до публики не дошли. Да и сам поэт, так уж сложилось, вёл преимущественно замкнутый образ жизни, исключая активное приобщение к
свету после первой ссылки. Критических баталий избегал (единственное
полемическое выступление – предисловие ко второму изданию «Героя нашего времени». Потому ничем не обоснованная риторика – прижизненная
лермонтовская гениальность, сколь бы пылко ни уверял нас в том Бондаренко:
«Когда же мы, наконец, поймем, что последний год жизни Лермонтова, год 1841-й – это был год жизни всеми признанного гениального русского поэта. И все эти мартыновы и васильчиковы прекрасно понимали,
на кого они руку поднимали. Как понимал это и император Николая I, и
вся его семья. Как понимали Бенкендорф и Нессельроде».
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Наряду с воспеванием ни с чем и ни с кем не сравнимого в 19 веке лермонтовского величия, следует ещё одно открытие: Лермонтов «есть самый
русский поэт на земле», его русскость безмерна, беспредельна, грандиозна,
безнадёжно отыскивать что-либо соразмерное по масштабу в 19 и 20 столетии на российских просторах: «…Более русского по стихам, по выражению своей русскости в русской поэзии XIX века не найти» – повторяется в
книге слово в слово дважды (с. 17, 402). Отваживаюсь решительно возразить оппоненту и, воспользовавшись случаем, воспроизвести пространные
выдержки из гоголевской статьи «Несколько слов о Пушкине» (написано в
1832 году, опубликовано в сборнике «Арабески» в 1835 году), ибо так вдохновенно и точно о русской природе пушкинского гения никто не писал:
«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном
поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более
назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В
нем, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость
нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал всё его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может
быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская
природа, русская душа, русский язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.
Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому, иногда позабывшись, стремится русской и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах
вступления в свет. Судьба как нарочно забросила его туда, где границы
России отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается
югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила
вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах,
ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что
начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком – слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит
быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него
всею душой и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными
крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях
он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно
означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом,
волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу:
им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более
всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в
России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро.
<…> Он при самом начале своем уже был национален, потому что ис-
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тинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе
народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной
стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами.
Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве
немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист
и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его
небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов
можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.
<…> Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же
тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно
понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах,
что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух».

Принимая эстафету от Гоголя, Достоевский говорил в знаменитой пушкинской речи (1880) как ещё об одной составляющей русского характера,
русской ментальности, русского духа, органично с большой художественной силой воплотившимся творчестве Пушкина, – о всемирной отзывчивости русского народа.
Спрашивается, в чём же Лермонтов превосходит Пушкина, почему
именно в нём сконцентрировано русское начало, русская самобытность и
уникальность? Ответ в книге мало убеждает, он сводится к двум компонентам. Во-первых, затрагивая тему лермонтовского байронизма, автор считает воздействие Байрона на поэта мнимым:
«К счастью, сам творческий дар Лермонтова заставлял его перебарывать байронизм. В этом и заключалась истинная русскость, всё полезное русифицировать и сделать своим». Попутно приведённый тезис
акцентируется: «Остаётся удивляться, как он (Лермонтов. – А.О.) в свои
шестнадцать-семнадцать лет так перепахивал и исторические характеры, и всю (!) мировую литературу, заимствуя лишь то, что ему было
необходимо, но придавая всему глубинный русский смысл».

Однако же интеграция чужеземного опыта присуща русской литературе
в целом, благодаря органичному усвоению художественных традиций Запада, она сумела совершить стремительный рывок в своём развитии, сохранив оригинальный национальный облик. Лермонтов – один из многих русских творцов этого ряда, открываемого, безусловно, Пушкиным. Во-вторых, лермонтовская русскость, по Бондаренко, – этнического замеса: там,
где он обращается к русской истории, к русской почве, русским обычаям и
нравам: «Явная русскость торчит (!) из всех углов его новгородских стихов». Очевидно, почувствовав некоторую шаткость привлекаемых аргументов, Бондаренко рекомендует для обнаружения русскости Лермонтова
универсальный рецепт:
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«Но при всём этом в Лермонтова надо просто верить. Не разгадывать его, а верить и видеть. Он поэтому и есть самый русский поэт на
Земле. Это о нём Тютчев писал: «Умом Россию не понять… / В Россию
можно только верить». Так и гений Лермонтова – только верить. Какие
бы спекулятивные сюжеты ни выдвигали ныне литературоведы».

Отождествление Лермонтова с Россией – не слабо! Лермонтов – адресат
тютчевского стихотворения – тоже круто!
В том же духе ещё одно авторское новшество, впервые прозвучавшее со
страниц книги: Лермонтов – «отчаянный русоман» (в другом варианте –
«отъявленный русоман»). Будто так считали современники. Хотелось бы
верить, если бы всё было так. Определение «русоман» встречается однажды в письме литератора и мемуариста Ф.Ф. Вигеля, трёхстрочный фрагмент из которого приведён в шестом (дополнительном) томе иллюстрированного собрания сочинений Лермонтова (1916). Наш биограф прикрепляет к «русоману» – «отчаянный», «отъявленный», и приписывает авторство Вигелю, порождая очередную мифологему в уверенности о читательской непросвещённости.
Наконец, за Лермонтовым закрепляется звание основоположника «русского национального канона» – без разъяснения, что за сим следует понимать. Косвенная догадка о смысловом наполнении обязывающий формулы
забрезжит разве что из ещё более гиперболического суждения о лермонтовском гигантизме и небожительстве:
«Он оставил нам свою бессмертную поэзию, которая оказала на русскую литературу всего XIX, и XX века гораздо больше влияния, чем ктолибо другой из русских гениев. И в прозе, и в поэзии. <…> Сам он слился с
душой вселенной, и уже наше русское небо над головой доносит нам его
вечно чарующие песни».

Теперь запомним навсегда: отечественная классическая и современная
словесность вышла главным образом из Лермонтова, он обозначил и определил магистральный вектор её развития. Сомневающихся просят не беспокоиться. И ещё в одной ипостаси будто бы превзошёл Лермонтов соотечественников и мировую поэзию в целом – в своём космизме, в тяге к
небесной бесконечности, в полнейшем слиянии с «воздушным океаном». В
устремлённости туда, где звучат «хоры стройные светил». Слов нет, космические мотивы родственны лермонтовской музе, – вот бы, вооружившись филоло-гическим инструментарием, толково и последовательно, анализируя ранние и зрелые создания поэта, показать и раскрыть, в чём их существо, чем они порождены, какую функцию выполняют, их нерасторжимость с земной почвой. Вместо ожидаемого – пафосно велеречивое многоглаголание в формате: «верьте мне, люди!» Заклинательные интонации,
косноязычная риторика призваны заменить аналитические доводы:
«Самым космическим поэтом на Руси был Михаил Юрьевич Лермон-
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тов. Небо было изначально его стихией. Если другие поэты смотрели с
земли – в небо, то Михаил Лермонтов, скорее, смотрел с неба на землю. С
неба посылал нам свои вирши (!!!). <…> Разве с таким поэтом Россия не
должна была первой повернуться к космосу? Если весь космос внимал святой песне Михаила Лермонтова? Тем и отличается Лермонтов от других
замечательных писателей русских, что у них изображен человек природный, смущающийся перед небом (?). А у Лермонтова человек уже совершенен, он прошел уже свое прошлое, пред ним лишь настоящее и будущее, и
он готов увидеть новый мир, готов познать его, полететь ввысь.
Михаил Лермонтов плывет перед нами на своем воздушном корабле по
синим волнам океана, куда-то вдаль, в космос, к неведомым вершинам,
«лишь звезды блеснут в небесах», и сопровождают поэта в этом полете
лишь близкие и равные ему люди, которых он ценил и на грешной земле. И
никого более».

Итоговый словесный «космический» дивертисмент в тональности fortissimo ставит все точки над i:
«Думаю, такого тонкого, такого космического поэта, как М. Лермонтов нет более ни на Руси, ни в мире. Есть выше его по стилистике
(?), совершеннее по замыслу (небось, Данте подразумевается? – А.О.),
изобретательнее по композиции (тот же Данте? – А.О.), но такого русского чародея, которого увела некая сила (!) так рано в небесный мир,
больше нет. <…> Лермонтов, как бы пролетая в небесах над Россией,
сбрасывает нам свои моменты истины, изумительные мгновения».
По всему судя, «сбрасывание» Лермонтовым с небесных высот россиянам «истин» и «изумительных мгновений» продолжается беспрерывно –
стоит только захотеть их уловить и причаститься к ним. Знать бы, где «истина», а где «изумительное мгновение».
Вместе со всем предыдущим, наше внимание обращено к рассмотрению
Лермонтова в контексте мирового литературного ландшафта как «мистического гения» – об этом гласит и специальный подзаголовок книги, исходя
из чего, можно предположить, насколько важен для биографа мистический
компонент – как основополагающий – в лермонтовской гениальности. При
чтении мне так и не удалось уяснить соодержательно-смысловую наполняемость терминологического словосочетания: о мистичности поэта главные
отсылки всё больше к его шотландским корням, да и то вскользь: «Его
шотландская мистика конфликтовала в нём самом с такой же естественной византийской традицией».
У меня подозрение, что и сам автор чрезвычайно туманно представляет
себе лермонтовскую мистичность. Если иметь в виду пророческие предвидения поэта о судьбе Отечества («Предсказание», 1830), о катастрофизме
собственного жизненного жребия, о преждевременной «кровавой могиле»
на чужбине, то эти провидческие, интуитивные, иррациональные предчувствия вполне возможно соотнести с мистическими порывами ума, души и
сердца – так об этом и следовало сказать с опорой на биографическую конкретику и творческую составляющую.
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Обосновав, как ему кажется, фундаментально планетарный размах Лермонтова, человека и творца (всемирное признание, всемирная любовь, всемирное призвание»), Бондаренко вплетает в биографическое повествование тему отторжения русского гиганта агрессивной, враждебной стихией,
«затаптавание» его величия и значимости в общекультурном сознании
народа. При том Лермонтов – всего лишь частный пример глубоко эшелонированного противодействия русской культуре и словесности на протяжении двух столетий с установкой на её дискредитацию и разрушение.
Бондаренко печально-элегически констатирует:
«О гибельном вторжении чуждых сил, мешающих нашей поэзии, да и
всей русской культуре, писал незадолго до смерти и талантливейший
поэт XX века Юрий Кузнецов в стихотворении с библейским названием
«Исполненный завет» (1987):
Поэта больше нет. Убийца потрясен.
Мартынов процедил:
Да, потрясен, не скрою.
Представился отец, мой бедный Соломон. –
И топнул в бешенстве ногою.
Отвесил он отцу последний свой поклон
Во тьму, где смрад стоит от мировых помоев:
– Исполнен твой завет,
Мой мудрый Соломон, –
Убил я лучшего из гоев…».

Позиция единомышленника, «последнего из гениев ХХ века», близка автору-лермонтолюбу, иначе он не обратился бы к цитированию одиозно антисионистского сочинения с его «смрадом мировых помоев». Договорим
то, о чём Бондаренко предусмотрительно, из осторожности, избегает заявить прямо. В России, как минимум два века, орудует «пятая колонна» –
русофобы всех мастей и расцветок. Кто они? Рассказывая об обсуждении
своего фильма «Лермонтов» в московской аудитории, где преобладали
острокритические высказывания, режиссёр и исполнитель главной роли
Николай Бурляев припечатал оппонентов без эвфемистических тонкостей:
«сионистская рать». Из лермонтовской книги каждый без труда почерпнет: в XXI веке сплочённый стан врага русского гения образуют инородцы
и либералы.
Диву даётся автор, какое множество лермонтоненавистников, по его наблюдению, расплодилось на территориях России и даже вне её. Без церемонии он их квалифицирует «трупоедами», значительная их часть – подразделение мартыноведов. Он воздевает броню, вооружается копьём, направляя оное в супротивников двух родов: тех, кто выступает с гипотезой
о незаконнорождённости Лермонтова (В. Мануйлов, М. Вахидова, С. Дудаков) и тех, кто отказывается видеть в Мартынове завистливого, злобного
исполнителя-марионетку, подстрекаемого заговорщиками с самых верхов
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и до рядовой челяди, в хладнокровном устранении русского гения (В. Захаров, А. Очман). Остальные «трупоеды» остались отчего-то безымянными. Маловато? Да уж сколько есть. Других типичных лермонтоненавистников у Бондаренко, видно, нет. Примечательно, в стан лермонтовских
противников отправляются профессиональные исследователи, осмелившиеся без обиняков заговорить о сложности, противоречивости, неоднозначности характера Лермонтова, об амбивалентности его натуры. Они автоматически попадают в число отрицателей его гениального дара – такова бондаренковская уловка для пополнения, преумножения рядов осквернителей
светлого лермонтовского творческого лика. Каждая строка поэта для Бондаренко сакральна. Он приемлет созданное им без остатка, и готов, к примеру, проходное стихотворение 15-летнего подростка с его туманной символикой «Жена севера» (1829) возвести на уровень выдающегося, магистрального свершения в русле обоснования уже в раннем возрасте поэтической устремлённости к «северным», «русским» идеалам.
К сожалению, раннее и зрелое творчество Лермонтова – величины несопоставимые. В ранней лирике среди ходульно-романтического, с явственным байроническим привкусом обилия найдётся три-четыре десятка жемчужин, в то время как большая часть поэм, проза и драматургия не идут ни
в какое сравнение с тем, что появилось из-под лермонтовского пера после
1836 года. Объективность анализа разноуровневых произведений поэта выдается за злоумышленное покушение на художественный авторитет поэта.
Объявлять же клеветническими любые попытки разобраться в эмпирическом, личностном облике Лермонтова, значит быть в неведении или сознательно третировать «двойственность» творца, – чем он талантливее, тем
рельефнее, осязаемее в нём разлад между бытовым, повседневным и бытийным, между земным и «небесным», между профанным и горним. Такова объективная данность. Мудрец Пушкин, изумительный аналитик собственного «я», в «Поэте» (1827) зафиксирует:
Пока не требует поэта
К священной службе Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Тютчев подхватит: «Поэт всесилен, как стихия / Не властен лишь в себе
самом…» («Не верь, не верь поэту, дева…», 1839).
В ХХ в., исследуя глубинные механизмы психологии наделенной мощным творческим потенциалом личности, Карл-Густав Юнг приходит к вы307

воду о неизбежном глубоком водоразделе между житейской судьбой художника, ее эмпирическими проявлениями и его «надмирным» бытованием. Такой индивид, по Юнгу, попадает в жестокое русло маятникового
колебания между человеческим и надличностным в нем.
«Его жизнь, – отмечает Юнг, – по необходимости переполнена конфликтами, ибо в нем борются две силы: обычный человек с его законными потребностями в счастье, удовлетворенности и жизненной обеспеченности, с одной стороны, и беспощадная творческая страсть, поневоле втаптывающая в грязь все его личностные пожелания, – с другой.
Отсюда проистекает то обстоятельство, что личная житейская судьба столь многих художников до такой степени неудовлетворительна,
даже трагична, и притом не от мрачного стечения обстоятельств, но
по причине неполноценности или недостаточной приспособляемости
человечески личного в них. <…> Присущий личному облику художника автоэротизм можно сопоставить с автоэротизмом незаконных или вообще заброшенных детей, которые с малолетства должны развивать
свои скверные наклонности, чтобы выстоять против своего безлюбого
окружения. Именно такие дети становятся безоглядно эгоистическими
натурами, либо пассивно, оставаясь всю жизнь инфантильными, либо
активно, прегрешая против морали и закона».

Отзывов современников о непростом лермонтовском характере предостаточно. Поэт в жизни разнолик: в общении с близкими друзьями, которые хорошо его понимают и многое ему прощают в силу основательного,
глубокого знания о нём – его поведение более открыто, естественно; при
контактах с отдалённым кругом он, под бременем страстей, погружённости
в мир образов, фантазий, в художественно-творческое «инобытие», часто
неадекватно, реагирует на окружающее, порою, post factum, сожалея об
этом. Можем ли мы не поверить А.О. Смирновой-Россет, обожаемой поэтом, отозвавшейся о нём после смерти предельно сурово:
«Государь дважды отсылал его, чтобы избежать дуэли, и все-таки
он убит и из-за такой ничтожной причины. Говорят, что здесь замешана женщина, что Лермонтов компрометировал родственницу Мартынова; другие говорят, что он нарисовал на него и какую-то даму карикатуру, и что он вообще во всем виноват. Бог знает, где правда, но
теперь видна разница между ним и Пушкиным, она чувствуется. Нашего дорогого Пушкина жалели, как поэта и как человека. У него были друзья, а враги его были посредственности, педанты, легкомысленные модники. Лерма не имел друзей, оплакивают только как поэта. Пушкин был
жертвою клеветы, несправедливости, его смерть явилась трагичною,
благодаря всему предшествующему; смерть же Лермонтова – потеря
для литературы, сам по себе человек не внушал истинной симпатии…».

С.Н. Дурылин, глубочайший знаток николаевской эпохи, лермонтовской биографии и творчества в неподцензурных записях о нём в своих тетрадях прибег к хлесткой – не для печати – характеристике: «Ангелы в сердце – и «е…а мать» на устах – вот что такое Лермонтов». В стихотворе308

нии, ему посвященном, двоемирие отражено в следующих строках: «…Ты
серафим страны сапфирной, /Был прапорщик в равнине дней» (Цит.: Резниченко А.И. С.Н. Дурылин о творчестве М.Ю. Лермонтова. – Лермонтовские чтения – 2009. СПб., 2010). Бондаренковские стенания о лживо-клеветнической подоплеке сдержанной или негативной оценке лермонтовского характера (ими перенасыщена книга) нагнетаются, дабы убедить себя и
читателей о влиятельности и живучести русофобского лобби прежде теперь. Недовольство света Лермонтовым, вдохновившись стихотворением
Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», Бондаренко трактует с этакой физиологической подсветкой как инстинктивное реагирование благовоспитанности на поведение «естественной особи»:
«В эти придворные салоны Михаил Лермонтов врывался как дикий
вольный зверь в зоопарк со стерилизованными животными. Душа дикого
вольного зверя требовала властвования над стаей домашних животных, как бы они ни были крупны. Конечно, одинокому зверю долго не продержаться, несмотря на всю свою мощь среди бесчисленных кастратов.
Но и не доставить себе удовольствия порезвиться зверь не мог. В ответ
он получал глухую ненависть к себе. Думаю, Державин или Жуковский
были не менее заносчивы в своем поведении, не менее капризны в поступках. Но за ними были и высокие придворные чины, и солидный возраст.
Общество не желало понимать, что среди них присутствует молодой
гений. То, что допускалось (?) придворным вельможам, было вызывающе
для простого армейского офицера, недавнего ссыльного».

Акценты у нашего повествователя явно смещены ради придуманной им
черно-белой картинки – с реальностью это совмещается плохо. Лермонтов
получил право быть принятым в свете после окончания училища и присвоения офицерского звания в конце ноября 1834 года. Он пустился во все тяжкие перед открывавшейся перспективой полноценного и полноправного
присутствия в стихии светской жизни, что прибавляло ему уверенности в
себе. Незнатность происхождения, скромность материального положения,
отсутствие знакомств с завсегдатаями раутов и балов, непрезентабельная
внешность заставляли поэта чувствовать себя чужаком, остро ощущать
«светскую ущербность», что, впрочем, не остужало его пыла находиться
там при каждом удобном случае. Радикальная перемена декораций свершилась после возвращения из первой ссылки, с публикацией стихотворений,
принесшими ему первую известность. Диалектику изменившихся взаимоотношений со светом лучше всего передает лермонтовское письмо к М.А.
Лопухиной в конце 1838 года. Оно куда точнее, глубже бондаренковских
гипотетических ухищрений, с ним и надо познакомить читателя:
«Надо вам сказать, что я самый несчастный человек, и вы поверите
мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы: я пустился в большой свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это по крайней мере откровенно. Весь этот свет, который я ос-
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корблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как
величайшей победой. Тем не менее я скучаю. <…> Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними; может быть, вам покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать,
слоняюсь по гостиным, когда я там не нахожу ничего интересного? Ну,
так я открою вам свои побуждения: вы знаете, что мой самый большой
недостаток – это тщеславие и самолюбие: было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери
аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же
самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся
своих прав; я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня
всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят,
чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев, да, я ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все
это может опьянить.
К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю
находить все это более чем несносным. Этот новый опыт принес мне
пользу, потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и
если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; нигде ведь нет столько низкого и смешного, как там».

Притяжение-отталкивание характеризует спектр лермонтовских эмоций в накоплении опыта светского бытия, привлекающего его и как писателя, черпавшего сведения, знания о той сфере повседневности, куда приходилось ему попадать время от времени. Ему повезло с салоном С.Н. Карамзиной, ценившей его талант, привечавшей его, здесь к нему относились
как к равному, поэт пребывал в гуще культурной и литературной элиты, –
более чем двухлетнее поддерживание связей с ним помогало Лермонтову
быть в достойном нравственном и творческом тонусе.
В художнической своей ипостаси Лермонтов максимально отгорожен
от повседневной суеты, процесс творчества в период зрелости, наступившей известности максимально скрыт от посторонних глаз. Как рождались
шедевры – сия тайна велика есть. Их родовая примета – автобиографичность, потому рассказ о жизни поэта без обращения к результатам его художнического труда мало что дает в познании и проникновении в его психологические и духовные глубины. Для Бондаренко это само собой разумеющаяся истина, и на протяжении сочинённого им лермонтовского жизнеописания он постоянно обращается к творческому наследию поэта. Его,
однако, подстерегает подвох: исследователи вдоль и поперек лермонтовское наследие перепахали, с фундаментальными аналитическими трудами
в обязательном порядке следовало познакомиться, чтоб согласиться с предшественниками или предложить что-нибудь новенькое. Мне показалось,
биографу недосуг было заниматься такими мелочами, он кое-что пересказывает (без ссылок) своими словами (о различных редакциях «Демона»,
310

композиции «Героя нашего времени» и т.д.) или заполняет страницы соображениями эмоционально-публицистического толка, так как они, произвольно субъективные по своей сути, большого знания о предмете не требуют. Типична для бондаренковских метода и стиля глава о романе «Герой
нашего времени». В ней полно и объемно проявляют себя свойственный
для книг в целом отбор и обработка материала, добытого учёными ранее:
«…Я рассказываю в своей книге то одну, то другую понравившуюся версии
жизни поэта и его семьи». В суждениях о творчестве принцип «понравилось – не понравилось», худо-бедно применимый при пересчете текстовых
вариантов, исключается, если претендуешь на нечто серьёзное, мало-мальски объективное, аналитическое. Трезво осознавая это, Бондаренко знакомит нас с ворохом любительских мыслей, ассоциаций, до боли иногда
напоминающих по стилю школьные сочинения на тему: «Что я думаю о
романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»», заменяющих профессиональный анализ многомерного романного текста.
Как и следовало ожидать, лермонтовский роман превознесён до невиданных высот как вершинное создание русской прозы XIX века и мировой
романистики вообще, он предвосхищает Джойса и Пруста, и если логически домыслить, находится у истоков западного прозаического мейнстрима
ХХ века. Новаторская сущность и дух произведения предстают в следующем базовом суждении: «Лермонтов использовал в своём новаторском и
по сию пору романе такие жанры, как путевой очерк, дорожный рассказ,
светская повесть, кавказская новелла, добавив ещё и психологический рассказ-эссе, и мистическую новеллу… и смело соединил всё своё варево в единый роман».
Что ж, ничего не скажешь, «варево» получилось прелюбопытное.
Образная фактура романа рассматривается выборочно, внимание сосредоточено на Печорине и Грушницком. Образ последнего толкуется как
функциональный, прикладной, поскольку Лермонтов преследовал вроде
бы прагматическую цель: изобразить Мартынова, уязвить его, выставить в
жалком свете. Вот так работают гении: и творят, и решают сиюминутные
задачи. О женщинах – мельком, как о второстепенных персонажах. Зато
Печорин – на переднем плане, и Бондаренко кажется, что он, в отличие от
сонма исследований, ступил на неизведанную тропу. Для него роман «зашифрованная лермонтовская автобиография», следовательно, Печорин и
Лермонтов – близнецы-братья. Догадка, не бог весть какой новизны, но,
оказывается, «все (!) сегодня боятся сказать, что многое в своём герое
Лермонтов брал из себя» (черпал горстями, так сказать). Почему исследователей, как чума, поразила «боязнь», чего они так «боятся», что им угрожает в случае заступа на эту территорию??? – Вопрошать можно сколь
угодно долго, ибо фантомная боязливость – из арсенала бондаренковских
фантазий. Заявленный «базар» вплотную сталкивает автора с научной проблемой, тонкой и деликатной: связь между типом и прототипом, механизм
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трансформации единичного, конкретного в общее. Не заморачиваясь детальностью анализа, Бондаренко разъясняет:
«Он (Лермонтов. – А.О.) как бы (!) приравнял себя к «герою нашего
времени». Конечно, это не слепок с автора, скорее, он высмеивает ту
одержимость злом, красотой зла, которая присутствует в Печорине.
Но ведь и сам Михаил Лермонтов всю жизнь боролся в себе самом с тем
же любованием красотой зла. Печорин – это издевательская карикатура на самого себя».

Лермонтов в роли карикатуриста самого себя – пропозиция захватывающе оригинальная. В оценке Печорина Бондаренко заносит из стороны в
сторону – то позитив, то сплошной негатив. Пожалуйста: «Это роман о
фатально победительном Печорине. Каким хотел бы видеть себя сам Михаил Лермонтов». Встык с этим инновационным литературоведческим открытием сразу же следует абзац, дивно сплавляющий прошлое с настоящим, где различие размыто до основания:
«Когда у николаевской эпохи и на самом деле не было никаких великих
замыслов, когда люди, от мала до велика, не вовлечены в некое соборное
народное действо, они и впрямь развлекаются каждый по-своему. Кто
летает на стерхах (стерх – белый журавль; намёк на президента, наблюдавшего в воздухе на летательном аппарате за полётом стерхов. Но
не летал же он, их оседлав!.. – А.О.), кто строит себе дворцы, кто пописывает романы, кто коллекционирует девиц, кто не против и повоевать…».

Мнимо глубокомысленный пассаж тщится донести до нас мысль о сходстве николаевской и современной эпохи с её неохваченностью, невовлечённостью общества «в некое народное соборное действо». Вот он корень
российских бед: Печорины, Печорины кругом, не говоря уж о Мартыновых. Лермонтов, втолковывают нам, конструируя печоринский образ, приписывает себе всяческие гадкие черты, чтобы внимательно, как через микроскоп, их увидеть, изобразить и дезавуировать:
«Лермонтов сам наблюдает и любовно (!) выписывает свои вымышленные пороки <…> Копаясь в себе самом, Лермонтов копается и в людском характере как таковом. Через свою душу и свои пороки он показывает всю пустоту николаевского правления страной».

Вот сливается индивидуальное и общественно-историческое.
В то же время нас призывают сохранять бдительность: не путайте Лермонтова с Печориным. Предупреждение облекается в витиевато-сумбурное нечто:
«Конечно, Печорин – это придуманный герой, даже описывая сам
себя, Лермонтов в чём-то преувеличил достоинства своего героя, в чёмто максимально принизил его. Он выдавал мечты за действительность,
он безжалостно бичевал сам себя».
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Понятно? Лермонтов из секты самоистязателей, шахсей-вахсей.
Поразмышляв так и этак над печоринским образом, Бондаренко выводит лермонтовского героя на мировые просторы:
«<…> А ведь <…> на самом деле Михаил Лермонтов не столько про
себя всё это описывает, сколько про пороки всех времен и всех народов,
лишенных великого смысла существования».

Применительно к родным осинам, Печорину выносится сокрушительный приговор, обжалованию не подлежащий:
«Печорин – этакий эгоистичный везунчик, который портит жизнь
всем, с кем ему приходится сталкиваться, отравляет их существование
и часто вполне осознанно. Он не умеет ни любить, ни ненавидеть.
Это как герои аксеновского «Звездного билета» периода оттепели,
вольнодумные и безответственные шалопаи, стали в 60-е годы ХХ века
кумирами у большого числа молодых людей. И уже с этим ничего нельзя
было сделать никакой цензуре, «звездные мальчики» засели в мозгах у целого поколения. «Звездные мальчики» и совершили перестройку, развалив
великую державу. Вот так и печоринский тип, срисованный с художественными преувеличениями автором с самого себя, взятый из жизни, внедрился в саму эпоху, и дальше эти презрительные вольнодумцы Печорины
скакали по просторам России до октября 1917 года, повсюду сея нигилизм
и ницшеанство».

Подведём итог: Печорин и его последователи привели к гибели Российскую империю, их потомки сокрушили мощную сталинско-советскую державу. Далеко смотрел мистик Михаил Юрьевич!
Отвлёкшись на мгновение от Печорина, Бондаренко заговорил о Максиме Максимыче – не самом по себе, а в связи с изъяном, как он считает,
свойственным русской классике, к счастью, преодолённым советской литературой:
«А автор оставил в сторонке народного заступника и тащит вперед
легкомысленного и безнравственного шалопая. Почему-то эти народные характеры, что Максим Максимыча, что пушкинского Савельича,
что толстовского капитана Тушина или Платона Каратаева, не становятся у писателей главенствующими. Да и могла ли дворянская литература целиком сосредоточиться на них? Потребовались другое время,
другие люди: Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Василий Белов… Для
создания народных героев нужны и народные писатели».

Стало быть, Лермонтов таким не был? Право же, классики из XIX века
страшно были далеки от народа, сосредоточившись на своём, на дворянском…
Завершается монолог о романе итоговым заключением о его действенности и актуальности во все времена, и автора тоже – как героя ХХI века:
«Роман «Герой нашего времени» – это откровение всего XIX века. Его
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«умная ненужность» всегда будет нужна читателю. Его горькая насмешка над миром на самом деле полна надежды в этот мир. Его ирония над
человеком полна надежды в человека. Он своим романом зовёт нас в разведку (!), смелые всегда пойдут с ним».

Задержу читательское внимание на большом количестве несообразностей, до краёв наполняющих книгу. Касаясь непрояснённости тех или иных
сторон лермонтовского феномена, Бондаренко оповещает о том, что его
преследует и мучает:
«Ещё одна глобальная загадка, о которой никто не пишет. Почему о
нём (Лермонтове. – А.О.) лет тридцать – до смерти Николая I и некоторое время спустя – писать было запрещено?» Чуть далее: «Во весь период царствования Николая I о нем молчали… Это само по себе остается величайшею тайной, почему лет тридцать после его гибели о нём
нельзя было писать?»

В интернетовском варианте книги заявлено ещё хлеще:
«Николай I и Александр II не разрешали к печати подготовленные биографии Лермонтова». В рецензии на книгу А. Хрусталев – о том же: «Бондаренко, пытаясь разобраться во всех загадках биографии поэта, приходит к выводу, что во многом загадочность судьбы поэта связана с тридцатилетним молчанием после его гибели («День литературы», 2013, № 7).
Затрудняюсь понять, что передо мною: невежество или глупость, или то
и другое, вместе взятые?
Приходится объясниться.
При Николае I действовал негласный запрет на упоминание о дуэлях, в
том числе о лермонтовской. Впервые о ней написали в 1857 году.
После лермонтовской гибели к нему придёт достойная его слава, не сразу, нарастая от десятилетия к десятилетию. Никакого запрета на обнародование материалов о Лермонтове не существовало. Так, за тридцатилетие,
которое называют Бондаренко и Рудалев, появилось более шестисот публикаций о поэте. Никаких цензурных препон к печатанию материалов о
нём не существовало. О подготовленных к печати лермонтовских биографиях при Николае I и Александре II – бондаренковская утка.
Негоже, любезные, вешать лапшу на уши простодушному читателю.
Идём дальше. «Как подкосил наш золотой век двух величайших гениев –
Пушкина и Лермонтова. Литература после этого надолго замерла», –
скорбно информирует российскую общественность Бондаренко. Предлагаю лаконичную справку специально для Вас, Владимир Григорьевич, чтобы в будущем не попали впросак. В посмертное лермонтовское десятилетие, при жизни Николая I, продолжают творить Баратынский и Тютчев, в
1842 и 1843 годах выходят из печати гоголевские «Мертвые души» и «Шинель», ярко заявляют о себе Гончаров, Тургенев, Некрасов, Достоевский,
Л. Толстой – именно они обеспечили беспрецедентный взлёт русской сло314

весности в 70-е годы, когда она de facto заняла авангардные позиции в мировом литературном процессе.
О вещах – помельче.
«Еще задолго до Ницше Михаил Лермонтов выковал в России своего,
русского сверхчеловека». Покажите, покажите мне его, я хочу видеть этого
сверхчеловека! Может, о Демоне речь, или Мцыри? Кстати, Ницше образа
сверхчеловека не создавал, он толковал о необходимости появления такой
личности.
«В этот менее чем годовалый период пребывания на Кавказе (в 1837
году. – А.О.) поэт не только написал, но опубликовал ставшие классическими произведения». Сколько написал – неизвестно, опубликовал только
одно («Бородино») – до кавказской ссылки.
По поводу «Валерика»: «…У реки Гехи происходит яростное сражение
между царской и чеченской армии». Ничего подобного: рядовая стычка 11
июля 1840 года между горцами и русскими во время похода генерала Галафеева по Чечне. В связи с созданием «Героя нашего времени»: «Когда и какая повесть была написана раньше, какая позже <…> неизвестно. И как
дружно многие знакомые уничтожили все хранившиеся у них рукописные
материалы, которые могли бы хоть подсказать историю создания романа». Только Бондаренко ведомы эти «знакомые», поспешившие, как в
года советской власти, избавиться от драгоценного груза.
О последней ссылке поэта: «2 мая 1841 года он (Лермонтов. – А.О.) пошёл на почтамт, откуда направлялась почтовая карета. Уже в пути
написал крайне злые стихи на Бенкендорфа, которого хотел вызвать на
дуэль». Где они – эти стихи? Что – по пути на Кавказ возник дуэльный порыв? А почему поэт мелочился? – Бросил бы дуэльный вызов самому монарху! Последуэльные события: «… верный и многолетний слуга Михаила
Лермонтова Христофор Саникидзе…» 16-летний Христофор Саникидзе –
крепостной В.И. Чилаева, был нанят Лермонтовым в Пятигорске для исполнения мелких поручений состоял при нём чуть более двух месяцев.
В упомянутой ранее рецензии А. Рудалева «Космический поэт» особенно подчеркнуто: «В своей работе Бондаренко проявил себя крайне добросовестным исследователем», и это при том, что научная немощь, профессиональная недобросовестность буквально вопиют едва ли не с каждой
страницы книги, что, как, надеюсь, мне хоть в какой-то степени удалось
подтвердить.
И тем не менее – ещё характерный пример. На презентации книги автором в октябре с. г. в Доме-музее Алябьева в Пятигорске, я, желая быть объективным, при общей отрицательной оценке исследования, не будучи «в
теме», похвалил, как оригинальный и свежий, раздел о шотландских корнях поэта. Отчет о презентации был выложен в интернет, и я получил отклик от вице-президента ассоциации «Лермонтовское наследие» Т.П. Молчановой, тактично указавшей на «вторую свежесть» бондаренковских на315

блюдений, повторяющих то, что ею и соавтором было изложено в книге:
Татьяна Молчанова и Рекс Лермонт. Лермонты – Лермонтовы: 1057 – 2007.
М., 2008 (английское издание книги вышло в Лондоне в 2011 году). Она
сообщила, что Бондаренко прекрасно осведомлён об этом труде. А «добросовестный исследователь» ни в тексте, ни в библиографическом списке
(там совершенно случайный набор источников), считает излишним указать, не заикается о сделанном профессионально и полно до него.
Часть вторая
Заключительная часть книги отдана роковым дням лермонтовского земного существования: преддуэльным событиям, поединку и гибели поэта.
Интерпретация означенных событий предельно проста: псевдо друзья, ведомые истинным инициатором трагедии, подстрекателем и провокатором
князем Васильчиковым, транслирующим волю верхов, организуют и приводят в исполнение смертный приговор, вынесенный ими светочу российской поэзии Лермонтову, преднамеренно и целенаправленно уничтожая
его руками пылающего злобой Николая Соломоновича Мартынова. Соответствующая глава вполне заслуживает названия «Как убивали русского
гения» – именно такова сверхзадача используемой в данном случае аргументации. Все бы ничего, да уж очевидна склонность обвинителя в процессе доказательств прибегать к средствам весьма сомнительной выделки:
сознательному умолчанию, передёргиванию фактов, беззастенчивому вранью.
POST SCRIPTUM
Сказано достаточно, чтобы получить представление о том, что думает
профессор Очман А.В. по последним роковым событиям в жизни поэта. На
этом вторую часть рецензии профессора прервем, т.к. полемика по теме
дуэли напрашивается на отдельную книгу: за последнее время вышли новые труды, которые мы никак не можем проигнорировать, выясняя причину гибели М. Лермонтова.
Писатель В. Бондаренко в этом ряду авторов (А.В. Очман, Д. Алексеев,
А. Карпенко и В. Прищеп, В. Хачиков) всего лишь недобросовестный школьник из детского Ералаша, который, не выучив наизусть стихотворения
Лермонтова, снова и снова, в ожидании звонка, громко с пафосом выкрикивает: «Михаил Юрьевич Лермонтов! Великий русский поэт!.. Стихотворение великого русского национального поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова!». Будем считать, что звонок прозвенел. Биографию поэта мы не
услышали. Но, подбирая за ним только эти частые повторы, мне удалось
значительно сократить объем его книги. Думаю, менее значительным от
этого не стало в глазах читателей ни творчество Лермонтова, ни его имя.
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ШУЛЬЖЕНКО Вячеслав Иванович, Пятигорск. –Профессор кафедры инноватики, маркетинга и рекламы. Профессор кафедры языкознания, рус. филологии, литературного и
журналистского мастерства
Окончил филфак МГУ по
специальности русский язык
и литература, там же – аспирантуру и докторантуру. Защитил в МГУ в 1987 году кандидатскую, а в 2001 – докторскую диссертации.
В течение 25 лет возглавлял кафедру рус. языка как
иностранного
Пятигорской
государственной фармацевтической академии, входившую
в число лучших в системе Министерства здравоохранения РФ. Дважды лауреат премии «Интеллектуальный ресурс». В 2006 году окончил заочно ПГФА, квалификация «провизор». Руководитель отделения «Литературное творчество» ИПИМ (с 2009
г.). Член диссертационных советов и редколлегий ряда научных журналов,
научный руководитель гуманитарно-культурного центра «Русский Кавказ», член Союза писателей России и Союза журналистов России.
Выступал с научными докладами в университетах Германии, Франции,
Италии, Китая, Греции, Чехии, Болгарии, Польши, Испании. Участник четырех конгрессов МАПРЯЛ. Опубликовал более двухсот работ, в том числе
в таких периодических изданиях, как «Вопросы литературы», «Молодая
гвардия», «Октябрь», «Наш современник», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Российский литератор», «Завтра», «День литературы»;
пять монографий, в том числе «Кавказский феномен русской прозы»
(2001), «Русский Кавказ» (2007), «Кавминводский текст русской литературы» (в соавтр., 2009). Входит в энциклопедический словарь «Кто есть кто
в российском литературоведении».
Почетный работник сферы образования РФ. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Участник Международной Лермонтовской конференции в Грозном.

ТВОРЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ РЕФЛЕКСИЙ
(Из статьи*)
Вот, наконец-то, и наступил 2014 год, год давно ожидаемого и чаемого
лермонтовского юбилея. Прошли первые конференции, симпозиумы и даже фестивали, посвященные музыке, живописи, танцам эпохи, в которой
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жил и творил наш великий поэт. В крупнейших региональных библиотеках
открылись выставки, с разных сторон освещающие его художественное
наследие, организованы представительные конкурсы всякого рода работ о
нем – от традиционных школьных сочинений до солидных литературных
альманахов в стиле «Мой Лермонтов».
С новой силой вспыхнули дискуссии о «белых пятнах» в биографии поэта, до сих пор многих волнующих загадках дуэли у подножья горы Машук
летом 1841 года, о природе лермонтовских заимствований из европейских
литератур, о воздействии его творчества на литературу кавказских народов
и т. д. Чего стоит хотя бы цикл «лермонтовских» статей, которым «выстрелил» известный критик В. Бондаренко сразу в прохановском «Завтра» и
ремчуковском «НГ- Ex libris», посеявшим немалое смятение в академическом лермонтоведении, дружно автора осудившим или, во всяком случае,
понимающе – по-профессорски – разведшим руками!
Автору награжденного двумя премиями «Мистического гения» предельно открыто, да еще и с немалой долей артистизма возразила исследовательница русской литературы из Чечни М. Вахидова, создав при этом
прецедент канувшей, казалось бы, в небытие классической литературной
полемики. С той лишь разницей, что маститому, умудренному во всякого
рода публичных схватках московскому критику (из «патриотов») противостоял не такой же по статусу визави из «вражеского» лагеря (скажем, «либералов»), а кавказская женщина, литературовед, совсем не похожая на
примелькавшихся «литературных дам», кучкующихся вокруг «толстых»
журналов. Кстати, ответом на широкую презентацию ее материалов в российских журналах и социальных сетях и была задумана книга Бондаренко.
Вахидова сегодня в Северо-Кавказском регионе стала для многих образцом не только бескорыстного служения науке, но и преданности, столь остро необходимым именно здесь, на Кавказе, высшим гуманистическим
принципам, главным из которых она считает всеобъемлющий диалог культур. Эти обстоятельства, да и не только они, заставили уже к концу весны
– как раз к открытию эпохальной грозненской нашей конференции – составить впечатление о раскручивающейся историко-литературной интриги,
выдающей в, казалось бы, сугубо партикулярно устроенной сфере активное броуновское движение гипотез, озарений, парадоксальных констатаций.
Кроме того, мне впервые было приятно осознавать себя посрамленным,
ибо в достаточно давней, опубликованной аж в 2005 году в пятигорском
научном журнале «Русский язык и межкультурная коммуникация», статье
«Лермонтоведение как проблема» я предрекал оному скорую погибель.
Дело было не в том, что тогда только-только начинала формироваться атмосфера нулевых, и я, каюсь, по примеру гения, с нескрываемой печалью
глядел «на наше поколенье». Мне казалось, что кругом правят бал узколобые лермонтоведы, которые всегда были непродуктивны, но тогда эта са318

мая непродуктивность в благословенном Пятигорске стремительно и широко реализовывалась в совершенно иных социально-культурных условиях. Беда виделась в том, что мы не знали, что же делать – не вообще, а
«чисто конкретно», из-за чего особенно отвратительным выглядело мазохистское цепляние за советское лермонтоведение с его соцреалистической
символикой, которая давно была уже даже и не игрой. Мне представлялось,
что, заявляя о желании куда-то влиться, мы, тем не менее, никуда не вливались, а просто проваливались назад, причем даже не в советское, а в досоветское состояние.
Такой регрессивный провал, деградация довольно типичны для кризисного состояния общества. Наша исковерканная гуманитарная культура в
той ситуации мало чем могла помочь, но и, буду откровенен, поднимаемый
мною вопрос о методологии многим тогда казался неприличным. Скорее
всего, потому, что методология никогда и не была нашей сильной стороной
и, естественно, само лермонтоведение могло сделать в подобной ситуации
не так уж и много. Поэтому не приходилось надеяться, что напряженная
работа по осмыслению творческого наследия Лермонтова, как это было, к
примеру, с просветителями во Франции, приведет к некоей изощренной
методологической эквилибристике и методике (подобно тому, как работа с
языками и культурами индейских племен положила начало американскому
структурализму). …
… Лермонтов всегда стремился прокладывать новые пути, делать все
по-иному, он как будто постоянно ищет спора с Пушкиным. Идти по следам и делать при этом все по-своему: в подобной амбивалентности разумеется не только элемент отрефлектированности, но и спонтанности: разные
творческие индивидуальности, разное видение мира и что важно – разные
статусы. О последнем почему-то постоянно забывают, а ведь этим очень
многое объясняется в творческой судьбе каждого из нас, претендующих на
свое понимание мира.
Уже упоминавшаяся вначале полемика Бондаренко с Вахидовой суть
пример не разных трактовок вопроса о рождении Лермонтова, а сшибка
социо-культурных стратегий, если хотите. В этом нетрудно убедиться из
нашей с Марьям Адыевной личной переписки, где Лермонтов в том числе
и повод для обсуждения крайне злободневных для России и Кавказа проблем. Что, впрочем, ничуть не умаляет значения поэта, наоборот, свидетельствует о его активном соприсутствии в нашем времени.

_________________
* Полный текст опубликован в сборнике «Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени» Материалы Международной научной лермонтовской конференции, 28-30 мая 2014
г., г. Грозный. С. 14-22)
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ЯРАНЦЕВ Владимир Николаевич – кандидат филологических
наук, один из ведущих литературных критиков России.
Закончил Новосибирский государственный университет. Печатался в газетах «Молодость Сибири», «Советская Сибирь», «Новая
Сибирь», «Вечерний Новосибирск», работал в газетах «Новая
сибирская газета» и «Слово Сибири».
Преподавал в школах, колледжах и в НГУ, Автор научных публикаций о А. Белом, В. Набокове,
П. Васильеве, В. Астафьеве, Вс.
Иванове, Г. Гребенщикове и др.
С 2002 по 2014 работал в журнале «Сибирские огни» заведующим отделом критики. Автор многочисленных статей о сибирской и общероссийской литературе в СМИ Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Барнаула, сборника статей и эссе «Ещё предстоит открыть…», книг «Зазубрин»
и «Вивиан Итин: Гражданин Страны Гонгури».
Член Союза писателей России. Живёт и работает в Новосибирске.

БЫТЬ ЛЕРМОНТОВЫМ
МАСШТАБЫ И ХИМЕРЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Пенсионарии и их биографы
Дата, круглая целиком или наполовину, хороший повод вспомнить достойного человека, в нашем случае, писателя. Не будь этой давней традиции, так о многих бы ныне и вообще забыли. Ладно, еще Пушкин, Гоголь,
Толстой. А если Гончаров или Герцен, у которых совсем недавно было 200летие? Вспоминали же и писали о них мало и вяло. Не считая двухтомной
«Литературной матрицы» – книги хоть и далеко не вялой, но местами, пожалуй, излишне задорной.
Вышла в том гончаровско-герценовском 2012-м и весьма примечательная книга Сергей Белякова о младшем Гумилеве под головоломным названием «Гумилев, сын Гумилева». Большая, почти огромная, под стать ее герою, у которого почему-то так рельефно подчеркнуто его сыновство. Хотя
жили Гумилевы в совершенно разные эпохи и оказались абсолютно разными людьми, с точки зрения приложения своей пассионарности. Николай
Гумилев был все-таки западником, несмотря на свою увлеченность экзотикой, а Лев Гумилев – ярко выраженным «восточником» «с раскосыми и
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жадными глазами». Остается додумывать, в чем Гумилев-младший был
сыном старшего – в бесстрашии ли, с которым противоборствовал советскому строю (точнее, сталинизму 30-40-х гг., отстаивая крамольную свою
фамилию, в евразийстве ли (точнее, тюрко-монгольстве, этногенезе, пассионарности), которым дополнял и расширял своего отца, тратившего себя
только на поэзию, на стихи. Впрочем, в таком чеканном заголовке с ритмически незаконченной, недоговоренной строкой, «сын» может звучать с любой интонацией, включая ироническую, начинаясь столь патетически.
В самой же книге особых или ярко выраженных авторских эмоций не
наблюдаешь: материал, содержание здесь превыше всего. И, видимо, для
С. Белякова это не было самоцелью. Просто суховатая деловитость, профессорский прагматизм автора, дипломированного историка, удачно совпали с богатой событиями жизнью героя его книги, который, вопреки своему отцу, хотел быть не «лириком», а «физиком», естественником в избранной им исторической науке. С. Беляков и Л. Гумилев нашли друг друга, итог – хорошая, добротная, всеобъемлющая книга (в прошлом году премированная), которой такая внешняя сухость, деловитость, сдержан-ность
весьма к лицу. Тем более, когда за ней, внутри нее кипит взрывная, пассионарная натура Л. Гумилева, который свой знаменитый термин от слова
«пассио» (страсть) нашел, конечно, не на тюремных нарах1939 года, как
принято считать, а в самом себе, познавая себя, свой неуживчивый, но в то
же время столь притягательный для окружающих характер. Самое время
для 27 лет, которые тогда, в 1939-м, ему исполнились. Когда впору было
думать совсем о другом – о «фазе надлома» своей жизни, вплоть до «обскурации», а может даже и о ее «реликтовости» или «химерности» (термины Л. Гумилева-теоретика). Ибо в этот период и еще долгие годы потом
он был «Гумилев, сын Ахматовой», а не Гумилева, и это его порядком мучило. Спасали ведь и вытягивали из тюрем и отюремливания («я на три четвертых блатной», – говорил он своим друзьям) в конце концов его женщины – мать и те, кто его любили. Не за «сыновство» и прочую «родственность», а за то, что он просто Гумилев, а не чей-то сын.
Эмма Герштейн среди них была одна из самых преданных, бескорыстных. Иначе любить этого «татаро-монгола» в науке и по жизни невозможно: «Относиться к бабам всерьез» нельзя», учил он своего давнего товарища В. Абросова, «нужны им психоложество и партерная гимнастика», «единение душ» как-нибудь потом. Не случайно потом Э. Герштейн
назовет в своих «Мемуарах» свою любовь к этому «учителю цинизма» «лишней». В отличие от «нелишней» – к О. Мандельштаму и А. Ахматовой.
Куда удобнее С. Белякову, у которого никто и ничто не лишнее, и «комплементарность положительная» и «отрицательная» по отношению к Л. Гумилеву, в общем, уравновешены. Причем без особых усилий со стороны
автора, объективного до неестественности. Хотя как раз все и выглядит в
книге вполне естественно, и в этом ее какое-то своеобразное обаяние.
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Впрочем, зацепки есть. Например, проговорка о том, что он, С. Беляков,
«почти что выучил наизусть его (Л. Гумилева. – В. Я.) книги», тогда как о
биографии говорит просто «знаю», т.е. не совсем наизусть. Биографию
приходилось доучивать по архивным документам, и список до сих пор не
опубликованных среди них достаточно велик. Выходит, все-таки С. Беляков шел в «Гумилеве…» в первую очередь от книг своего героя, которые
часто не всегда и не во всем отражают облик их автора, по крайней мере,
судить о писателе по его книгам нельзя. Так вот и книги Л. Гумилева не
скажут о нем, что он «на три четвертых блатной» и «учитель цинизма»
по отношению к женщинам. Может, поэтому образ Л. Гумилева у С. Белякова вышел эклектичным, похожим на собрание биографических материалов о нем, с одной стороны, доброжелателей, с другой – недоброжелателей,
а оценка и критика его теорий, в общем, совпадает с мнением среднестатистического здравомыслящего интеллигента-гуманитария.
В том числе и литературного критика, свою принадлежность к сей уважаемой профессии он хоть и изредка, но показывает. Зато весьма весомо.
Например, когда говорит, что «по долгу службы», читая лауреатов и финалистов «Русского Буккера», «Большой книги», «Национального бестселлера» – лучших российских лит. премий! – он безоговорочно на стороне
«историко-географических статей» Л. Гумилева из «сугубо научных журналов»: «ни один роман», по его словам, не идет ни в какое сравнение и не
читается «с таким интересом, с таким удовольствием». И так ли уж важно, каким был Л. Гумилев в жизни – все можно простить за приносимое его
книгами удовольствие.
Но не всякого читателя убаюкает такая неестественная естественность
этого толстого и умеренного повествования о человеке, далеком от умеренности и аккуратности. И в год 200-летия другого гения пассионарности –
Михаила Лермонтова, он невольно сопоставит Л. Гумилева не только с его
однофамильным отцом или оставшейся со своей великой фамилией матерью, но и с этим мятежным поэтом-загадкой. И, словно током, его пронзят
слова коллеги Л. Гумилева М. Артамонова о «ребяческой реакции на подозрительное к себе отношение» со стороны окружающих, «показывая себя
хуже, чем есть». И далее: «Отличаясь острым умом и злым языком, он преследовал своих врагов насмешками, которые вызывали к нему ненависть».
О том же и в тех же словах дружно пишут современники М. Лермонтова о
нем! И не это ли сходство побудило Э Герштейн заняться лермонтоведением на самом пике своих нелегких отношений с Л. Гумилевым?
Так что к 1964 г., когда она выпустила свою знаменитую книгу «Судьба
поэта», а Л. Гумилев наконец-то сможет опубликовать свои «азиатские»
статьи и книги, начиная с «Хунну», Э. Герштейн станет ведущим специалистом по творчеству автора «Демона». В этом «виноват» столько же ее
учитель, знаменитый Б. Эйхенбаум, главный, пожалуй, лермонтовед 20-30х гг., сколько и Л. Гумилев, «хаотичная жизнь» и «ужасный характер»
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которого просто не давал несчастной Эмме Григорьевне, на 9 лет старшей
«сына Гумилева», твердой надежды на взаимность. Не обошлось и без О.
Мандельштама, с которым Э. Герштейн сдружилась в начале 30-х и к которым ленинградка А. Ахматова непременно заходила и даже жила у них,
будучи в Москве. Естественно, вместе с сыном.
Симптоматично, что Л. Гумилев быстро сдружился с О. Мандельштамом и не только как с «сыном Гумилева», своего друга и соратника по акмеизму, а по сходству натур и, так сказать, «коэффициенту взбалмошности». Э. Герштейн рассказывает, как оба «постоянно куда-то убегали вместе», как Л. Гумилев «веселил» О. Мандельштама выходками, вроде хватания за руки девушек в очередях с предложением: «Выходите за меня замуж», как режиссировали сцену, когда О. Мандельштам должен был дать
пощечину А. Толстому (Л. Гумилев должен был «подать сигнал Мандельштаму»). И не в этой ли игровой стихии, когда О. Мандельштам, «встречая
Гумилева на квартире Ардовых словами: «Сделаем что-нибудь гадкое», и
родилось знаменитое антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…»? Ибо стихотворение это не что иное, как эпиграмма,
и ближе не к «главным стихам О. Мандельштама, а к побочным, шуточным
или детским, с их угловато стилизованным юмором», как пишет М. Гаспаров. Так и дружба О. Мандельштама с сыном Н. Гумилева и Ахматовой (Л.
Гумилев был даже временно прописан на квартире О.Э. и Н.Я. Мандельштамов), возможно, была попыткой вернуть если не детство, то акмеистическую молодость на фоне противоречивых событий 1932-33 гг.: получение
квартиры и разгромная статья в «Правде», скандалы с С. Бородиным и А.
Толстым. Написав эпиграмму, О. Мандельштам готовился к смерти, все,
кому он ее читал, буквально отшатывались от него. И только Л. Гумилев
отреагировал спокойно и одобрительно: «Здорово!» Характерно, что слова
О. Мандельштама о готовности к смерти для него и Ахматовой звучали цитатой из «Гондлы» Л. Гумилева: «Я вином благодати / Опьянился и к смерти готов» (наблюдение О. Ронена). Вскоре смерть приблизится и к Л. Гумилеву: в 1935 году его арестовали, и хотя быстро выпустили (хлопотами
матери, Ахматовой), было ясно, что долго на свободе он не задержится.
Слишком по-мандельштамовски вызывающе, самоубийственно вел он себя
в Ленинградском университете, куда попал с огромным трудом («студенты
жаловались, что он считает их дураками», – рассказывал Л. Гумилев Э. Герштейн), и в быту (например, «любил перепираться в трамва-ях», «подставлял подножку рабочим, возвращавшимся домой»), и с общими знакомыми,
которые боялись одного упоминания его имени.
Разница в один век
После одного такого эпизода (отзыв писателя Б. Садовского: «Непримирим!») Э. Герштейн и пишет о своей встрече с Б. Эйхенбаумом и ее ре323

шении заняться М. Лермонтовым. То есть поэтом, человеком, «диссидентом», который вел себя в последние годы столь же самоубийственно, словно готовился к смерти. И в этом решении Э. Герштейн сыграло роль не только «увлекательно написанная статья» Б. Эйхенбаума в журнале «Литературная учеба», но и «шестое чувство», может быть, связанное с подсознательно угадываемом сходством личности и судьбы Л. Гумилева и М. Лермонтова. Слишком уж ее отзыв о статье Эйхенбаума – она «вся была проникнута пафосом новизны», автор «неожиданно изящно группировал факты, открывая этим новые пути для поисков истины» – соответствовал духу
и Л. Гумилева, и Мандельштамов, с которыми, пишет она, «занятия Лермонтовым… вначале были косвенно связаны».
Заставляет задуматься и явная перекличка в датах: ключевые события
жизни Л. Гумилева – второй арест с реальной угрозой гибели с одновременным открытием пассионарности – почти что совпадает со столь же
судьбоносными годами в жизни Лермонтова. 1938-1943 и 1838-1841 – разница всего лишь в одну цифру, в один век, но в главной «арифметике» поразительное совпадение! Да и умереть Л. Гумилев мог в том же 41-м году,
что и Лермонтов на дуэли с де Барантом: первооткрыватель пассионарности заболел тогда дизентерией и «был без сознания три дня», но «не помер», а Лермонтова уберегло от смертоносного удара шпаги сына французского посланника то, что он поскользнулся. К счастью, у Л. Гумилева не
было своего Николая Мартынова, если не считать антигумилевцев, мечтавших отлучить его от науки, начиная с А. Бернштама и заканчивая Л. Клейном и В. Шнирельманом А что может быть убийственнее клейма антисемита-фашиста и тюркофила в нашем неуравновешенном Отечестве? Так
что, говоря в предисловии к своей «Судьбе поэта» о том, что ее многолетние исследования посвящены «событиям биографии Лермонтова 18381841 гг.», как самым важным и плохо изученным, Э. Герштейн вряд ли не
думала о «Лермонтове» конца 1930-х гг. – Л. Гумилеве. Человеке, которого
искренне полюбила как раз в эти годы и, видимо, навсегда.
Трудно и нам отказаться от мысли смотреть на книгу Э. Герштейн 1964
года сквозь призму Л. Гумилева и всего круга личных, общественных, политических, гуманитарных проблем того времени. Достаточно взять, очевидно, самую раннюю работу Э. Герштейн, вошедшую в «Судьбу поэта»
отдельной и самой большой главой. Она называется «О кружке «шестнадцати»» и рассказывает об участии Лермонтова в кружке молодых аристократов из числа петербургских офицеров, большей частью близких к царскому двору, в разной степени недовольных Николаем I-м и его политикой.
Фрондирование со стороны более либеральных, вроде А. Столыпина-Монго, и готовых к более решительному протесту, как сам Лермонтов, соединяло их в один дружеский круг, где была молодежь самых громких фамилий: А. и П. Шуваловы, А. Долгорукий, М. Лобанов-Ростовский, а также
Д. Фредерикс, Н. Жерве, П. Валуев и др.
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Либеральный дух в кружке поддерживался родственной связью со знаменитым и опальным М. Сперанским, неприязнь к Николаю I – принадлежностью многих из них роду Рюриковичей, не признававших «выскочек»
Романовых. Царь платил им за это высылкой на Кавказ, в действующую
армию, где офицеры и гибли. Так, в один год с Лермонтовым умер Жерве,
через год погиб на дуэли Долгорукий, через три года убит Фредерикс, в 39
лет умер Лобанов-Ростовский, другие эмигрировали, по-своему «погибнув» для России.
Э. Герштейн считает, что всем известные произведения Лермонтова, начиная с «Тамбовской казначейши» и заканчивая «Спором» и «Прощай, немытая Россия», не говоря уже о «Думе» и «Смерти поэта», были так или
иначе связаны с кругом протестных настроений этой группы и даже буквально написаны в их присутствии. Вообще, статью эту можно назвать весьма «политической» – так много в ней материала, особенно биографического, взятого из писем, дневников и др., касающихся оппозиционных настроений «шестнадцати», еще больше Николая I и мелочных, до опеки, преследований этих молодых людей. Как тут не подумать о конце 30-х в СССР и
зловещем Сталине, прямом аналоге царя Николая?
И как не сравнить эту кучку оппозиционной молодежи с ленинградскими вольнодумцами, «кружком» Мандельштамов, в основном гуманитариев, к которому принадлежали и Э. Герштейн, и Л. Гумилев.
Более пристально тогда читаешь те места книги, где Э. Герштейн пишет
об увлечении Лермонтова другими странами, культурами, религиями –
Кавказом и восточными языками и что уже «начал учиться по-татарски».
Тогда и судьбу И. Гагарина, принявшего на Западе католичество и намеревавшегося пропагандировать «латинство» в России, можно примерить на
тюркофила и евразийца Л. Гумилева, и тогда иначе, с особым подтекстом
читаются слова Э. Герштейн: «Стремление к необыкновенным и героическим делам, свойственное русскому национальному характеру, находило
себе выход на стороне. Достойный и участия, и уважения кавказский офицер не был в этом виноват. Виноваты были политический режим и система воспитания, проводимые Николаем I».
Отличие 1930-х и Л. Гумилева от той «лермонтовской» эпохи было, пожалуй, в том, что «режим» и «система воспитания» только укрепили Л. Гумилева в его намерении посвятить себя востоковедению. Хотя и не покончили с желанием сочинять поэзию и прозу. Еще в середине 30-х все хором
говорили ему, что сын не унаследовал дара своего отца, прочили ему научную стезю. Тюрьма и лагерь воскресили литературные надежды, тем более
что Э. Герштейн как-то сказала, Л. Гумилеву, что его стихи «слишком напоминают раннего Лермонтова», но запомнила только одну строку: «И уж
ничто души не веселит». Правда, свой вывод она сделала исходя из наличия в его стихах «архаической лексики», цитируя «Сон спящей царевны»,
где без нее было никак не обойтись в силу «древне-исторических» размыш325

лений автора. Мандельштам, дружба с которым не ограничивалась только
совместными чудачествами, тоже был не менее архаичен. И можно поверить О. Новиковой («Всем нам завещана Россия». – М, 2012), комментирующей стихи Л. Гумилева 1934-37 гг. в сопоставлении с мандельштамовскими. Правда, стихи эти, главным образом, петербургские «акмеистские», явно подражательные: «Красный месяц играет агавой, / Волны лижут нагретый гранит. / Переулок, увенчанный Славой, / Неожиданной властью разбит». Ибо уже «монгольские» стихи Л. Гумилева тех же лет перенасыщены поэтикой древней степи, подготавливая будущие научные труды о
ней. Но с «гумилевской» спецификой «истории на персональном уровне»
(О. Новикова), когда автор говорит меньше своих героев: Белгутай, Хайлу,
Шики-Хутаху, Джебе, Субудай, Джемуха говорят здесь от первого лица.
Пафос первооткрывателя
Дар Лермонтова был все же совсем иным. Настолько, что вряд ли зависел от земной оболочки этого поэта милостью Божией. И если о Л. Гумилеве можно смело, обложившись доступными – как опубликованными, так
и архивными материалами, писать большие биографические книги, то о
Лермонтове можно такое делать, только повторяя предшественников. Особенно любят при этом судьбоносные 1838-1841-е, которым Э. Герштейн
посвятила свою книгу. Зато она была, по сути, первопроходцем, и при всех
немалых усилиях многолетней (1939-1962 гг.) работы в архивах и библиотеках (примечания книги насыщены ссылками на ЦГАОР, ЦГИАЛ,
ЦГВИА, ЦГАЛИ, архив МИД СССР, иностранные источники на французском и немецком языках 19 в и т.п.), работая творчески, с видимым удовольствием. И только для того, чтобы прояснить загадку лишь четырех лет
жизни Лермонтова. А что с другими 23 его жизни? Если считать, конечно,
датой рождения поэта 3 октября 1814 года. Оказывается, и тут есть сомнения, и не только в дате и месте рождения. Так, Марьям Вахидова считает,
что Лермонтов родился на три года раньше и вряд ли в Москве. По крайней
мере, его отцом был не мягкотелый красавчик и повеса из отставных военных Юрий Петрович Лермонтов, а…
Чтобы слишком не шокировать читателя, который, оправившись от изумления, сочтет это за шутку или розыгрыш, надо подготовить его. Впрочем, и М. Вахидова не сразу в своей статье говорит об этом открытии. Так
диктуют традиции серьезного научного исследования – выстроить систему
аргументов, которые должны убедить, сломить неверие и недоверие. У М.
Вахидовой эта система есть, может, и не столь твердокаменная, безукоризненная, зато есть горячая уверенность, а это уже немало. Ведь и Л. Гумилев
был фанатично предан явившимся ему озарениям и «редко отказывался
от полюбившейся идеи, даже если она входила в противоречие с фактами»
(С. Беляков). Особенно если это идея мирного сожительства Золотой Орды,
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Великой Степи и Древней Руси при отсутствии всякого татаро-монгольского ига. Спорно, даже очень? А Л. Гумилев от этой идеи так и не отказался, проводя ее во многих своих книгах.
М. Вахидова задает лермонтоведам так много вопросов, касающихся
тайны рождения поэта и подавляющего преимущества кавказской и «родительской» тематики в его поэзии, что ясно: ответ у исследовательницы
есть. Свидетельством чему обилие восклицательных знаков (иногда и нескольких!) как при возгласе «Эврика!» И они столь часты и обильны, что
невольно заражаешься этим первооткрывательским пафосом: «Где была
Мария (мать Лермонтова Мария Михайловна. – В. Я.) с 15 до 17 лет, пока
не вернулась в Тарханы? И могла ли она быть помолвлена с Юрием Петровичем в 1811 г., если вернулась в Тарханы в начале 1812-го?» – спрашивает она вместе с другой исследовательницей Т. Толстой. И отвечает уже
самостоятельно: она была в гостях у сестры своей матери, жившей на Кавказе, муж которой, А. Хастатов, был близким знакомым лидеру чеченских
повстанцев 1810-30-х гг. Бейбулату Таймиеву, который как раз в это время
гостил у него. Сопоставляя факты, М. Вахидова уверенно пишет: именно
летом 1811 г. «Бейбулат находился на Кавказской линии. На территории
Хастатовых, читай – рядом с Марией!». Белые пятна, неясности и недоразумения – например, альбом матери, который юный Лермонтов всегда возил с собой, где она могла как-то проговориться о своей главной любви и
ставшая главным «возбудителем» его поэтического творчества, или странная свадьба с таким малоподходящим для развитых, богатых, властных
Столыпиных женихом, – теперь переставали быть таковыми. Надо было
только признать, выговорить, написать, возвестить, что настоящим отцом
Лермонтова был Б. Таймиев, брак с Ю. Лермонтовым в 1814 г. был только
прикрытием «греха» при трехлетнем уже Лермонтове, а главные мотивы
его такой глубокой и поразительно рано созревшей поэзии происходили из
столь же раннего знания им семейной трагедии. Ибо мать Лермонтова
умерла через три года после свадьбы, методично травя себя уксу-сом, а
Кавказ отныне, его таинственная и притягательная мощь, был связан для
него с тайной отца, который, не чета слишком пресному отцу-обывателю:
это был герой, вождь мятежных горцев.
Смелость, даже дерзость такой разгадки тайны рождения не только поэта, но и его поэзии, словно удесятеряет силы М. Вахидовой. Толкование
произведений Лермонтова в заданном ракурсе – обычное дело при одержимости (в лучшем смысле слова) собственным, конечно же, единственно
верным, видением проблем лермонтоведения. Которое под пером исследовательницы из Грозного принимает какую-то особо промежуточную форму между страстной публицистикой, художественным произведением и
научной статьей. Совсем как у Л. Гумилева! Только у М. Вахидовой это
происходит с неповторимым кавказским колоритом. Каким обладал, например, Ираклий Андроников, кстати, первым еще в 50-е гг., судя по свиде327

тельствам, найденным М. Вахидовой, узнавшем о чеченском отце Лермонтова: «Вы (т.е. чеченцы. – В. Я.) отняли у меня Лермонтова!» – якобы сказал он тогда декану филфака Грозненского университета И. Алироеву.
Весьма колоритны в этом смысле комментарии М. Вахидовой к стихам
Лермонтова. Так, строки «Отрывка», как и других стихов, сопровождаются
характерными для исследовательского стиля М. Вахидовой восклицательными репликами в духе ее концепции, больше похожими на аргументы в
непрекращающемся споре с невидимым оппонентом. Строка «На жизнь
надеяться страшась» прерывается М. Вахидовой таким образом: «(а вдруг
кто разоблачит?)»; строка «Но велено ему судьбой» комментируется: «не
бабкой, а судьбой! Роком!»; строка «Для частных дум я пренебрег / И путь
любви и славы путь» прерывается целой тирадой: «Так и отравил свою
жизнь такими думами! Ни к чему особо не привязывался, никого не любил
и с презрением, как и Лев Толстой, относился к литературному творчеству!»
В исследовании М. Вахидовой также видно, если не презрение, то немалый скепсис к советскому литературоведению, непоследовательному, а может, и трусоватому, предпочитающему делать идеологически правильные
выводы, в лучшем случае ограниваясь умолчанием: «неясно», «не определено». Может, поэтому в авторском сборнике «Ужасная судьба отца и сына!..» (Нальчик, ООО «Тетраграф», 2013), где М. Вахидова выступает автором-составителем, советские литературоведы отсутствуют. Вместо них
открывает книгу уничтожающая, ныне уже классическая статья А. Синявского «Что такое социалистический реализм» и работы не литературоведов, а философов Серебряного века – В. Розанова и Д. Мережковского. Статья последнего, не устаревшая и спустя 100 лет, исследует прежде всего
сверхчеловеческую метафизику лермонтовского гения, «религиозную стихию» его творчества. Так и у М. Вахидовой, в ее работах, по сути, больше
«духа» Лермонтова, чем традиционно академического, архивного, как у Э.
Герштейн, кропотливого «кабинетного» труда. Статьи М. Вахидовой
рвутся из душных стен на простор, в горы, в стихию горской, кавказской
жизни, чеченских традиций и верований. Не зря в «Тайне рождения поэта»
– первой ее лермонтовской статье, появляется чисто кавказский, чеченский
термин «яхь», напоминающий уже известное нам из Л. Гумилева понятие.
Жаль, что М. Вахидова использует его словно мимоходом, не развивая и
не используя далее. Но и этого достаточно в подтверждение наших слов и
догадок о характере лермонтоведения М. Вахидовой: sapienti sat!
Итак, «яхь» – совсем не «неограниченное честолюбие», как это может
«выглядеть в глазах нечеченца», «яхь» – «внутренняя, нравственная движущая сила в каждом чеченце». Его «нельзя приобрести, с ним нужно родиться»; «к «яхь можно апеллировать, чтобы человек, вспомнив о нем в
себе, не терял достоинства ни при каких обстоятельствах». И, наконец,
это не только энергия, сила, но и «генетически заложенный дар природы,
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обнаруживающая в человеке породу!» Вот и Л. Гумилев пишет, что пассионарность – явление генетическое, биологическое, «важный наследственный признак» данного этноса и его этногенеза. Это «биологический признак», в равной мере присущий и этносу и индивиду, у которого, пишет Л.
Гумилев далее в своей книге «Этногенез и биосфера Земли», в определенный исторический момент появляется «необоримое внутреннее стремление к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общего или природного, причем достижение намеченной цели,
часто иллюзорной и губительной для самого субъекта, представляется
ему ценнее даже собственной жизни».
Таков был Б. Таймиев, готовый сражаться с русской армией даже с горсткой своих соратников, пока не погиб, правда, не в битве, а от рук предателя. Но пассионарии иначе не могут, они «обречены», по Л. Гумилеву:
такова их природа, их «энергетическое напряжение», «антиэгоистическое», превалирующее над «жаждой жизни и заботой о собственном потомстве». Потому-то, словно в подтверждение гипотезы М. Вахидовой, Б.
Таймиев никак не обозначил затем свое отцовство, не попытался связаться
с М. Лермонтовым, дать знать о себе. Это был подлинный Гумилевский
пассионарий, в отличие от типа «героя» литературного произведения. В
главе «Традиции пассионарности» Л. Гумилев четко их разграничивает:
«типичные пассионарии», но не «герои» и «вожди», у А. Пушкина – Скупой Рыцарь (алчность), Дон Жуан (любовные победы), Сальери (зависть);
«пассионарии и вожди», и тоже не герои – Мазепа и Пугачев (далекий от
прототипов), а вот герои, но не пассионарии: Гринев и Машенька Миронова, «рискующие жизнью ради долга». Интересно в этой связи оценить
бы «Героя нашего времени» Лермонтова, если иметь в виду иронический
характер лермонтовского наименования своего Печорина, являющемся, согласно Л. Гумилеву, «типичным пассионарием», близким и Дон Жуану, и
Алеко, и даже Скупому Рыцарю и Мазепе в своей «алчности» к бессмысленным, но жестоким поступкам. Которые совершались отнюдь не по причине своего эгоизма, а видимо, чтобы разбудить свой «этнос», хотя бы на
уровне «водяного общества», вывести его из дремотной фазы «инерции»
или «обскурации», стать, так сказать, «Б. Таймиевым» для всех этих Грушницких.
Невольник долга
Таким видит М. Вахидова в своих работах Лермонтова – наследником
пассионарности своего чеченского отца на биологическом уровне. Хотя
осторожному лермонтоведу или обычному (консервативному) читателю
хватило бы и небиологического, а духовного влияния и отдельных чеченских героев и в целом горских народов, отвагой которых он действительно
восхищался. М. Вахидовой хочется большего – прямого, генетического,
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родства, присутствия «Яхь» (с большой буквы) в его «Я», имеющего, без
преувеличения, космические масштабы. Но тут надо быть последовательным, и если брать «биологическую» ипостась Лермонтова, то приходится
признать, что он был полукровкой, и наряду с пассионарием Б. Таймиевым,
в его «генотипе» присутствует склонная к меланхолии, тихая домоседка,
характером в отца, а не в мать, Мария Арсеньева (Лермонтова). О пассионарности же метисов Л. Гумилев в своей книге отдельно не говорит, зато
посвящает целую главку «бастардам», для которых их внебрачное происхождение от вельмож, баронов и графов и т.д. только подталкивало к большей пассионарности.
И здесь есть параллель с Лермонтовым, для судьбы которого оказалось
столь важным отсутствие принадлежности к дворянству – несчастной бумаги, благодаря которой он мог бы спокойно доучиться в гимназии, преобразованной из Благородного пансиона, и поступить в университет, избежав
зигзага в своей биографии в виде Юнкерской школы подпрапорщиков. Бороться за свою карьеру, путем ли придворных успехов или военной героики, он не захотел, а потом и не смог. В рамках только «этнических» гипотез причины трагедии Лермонтова не объяснишь, надо перейти их границы, по крайней мере, найти баланс, консенсус разных точек зрения.
Но столь велик соблазн дать если не окончательное, то близкое к этому
объяснение дара и гения Лермонтова на путях его генетики, точнее этногенетики. Вот и книга Владимира Бондаренко «Лермонтов» в уважаемой серии «ЖЗЛ» призвана закрепить за поэтом безусловно русское происхождение, потому что таковым было его «тарханское детство», преодолевавшее
«и байронические настроения, и увлеченность немцами и французами».
Иного ждать от писателя-«русофила» не приходится – знакомые мысли,
знакомые фразы: «Не мог поэт, вобравший в себя все (?) русские просторы,
остаться отвлеченным книжным романтиком времен его первых поэм.
Русскость была заложена в музыкальности его стихов, в прорисовке характеров, в осознанном постоянном разговоре напрямую с Богом». Что не
мешает автору далее подробнейшим образом исследовать шотландские
корни Лермонтова и «шотландские струны» его поэзии, родословную
«древних Лермонтов». При этом повествование быстро переходит в путевой очерк, где В. Бондаренко охотно и пространно рассказывает о своей
поездке в эту часть Туманного Альбиона, не забывая о сыне: «Мы с сыном
прочитали в Интернете…», «мы с сыном добрались…», «мой сын Григорий бывал на этом могильнике» Оссиана. И вдруг сделает среди своих шотландских восторгов реверанс Кавказу: «Шотландия после пребывания там
кажется мне чем-то похожим на нашу Чечню».
И это после довольно грубых слов в адрес М. Вахидовой и ее гипотезы,
над которой он издевается как над откровенным бредом: «Еще сумасброднее версия некоей журналистки из Грозного Марьям Вахидовой… Не удивлюсь, если найдут Лермонтову отца-татарина, киргиза, поляка… Подоб330

но израильскому историку Савелию Дудакову (он считает, что отцом поэта якобы был еврей Ансельм Леви, личный врач бабки поэта Арсеньевой.
– В. Я.), она тоже ссылается на Ираклия Андроникова… Может, их свести вместе: Вахидову и Дудакова, пусть разберутся между собой». Сам В.
Бондаренко вряд ли выглядит здравомысленнее, признавая, что после прочтения «чуть ли не сотни самых разных, противоречащих друг другу …
книг и статей», он увидел только вычеркивание древних лермонтовских
корней из биографии и судьбы» поэта. Тем более что автор допускает несовершенство своего опуса: «Наверняка найдутся в этой книге неточности», ссылаясь на своих предшественников – биографов Лермонтова, у которых «нет ничего конкретного».
Далекому от кропотливости Э. Герштейн, архивных разысканий и долгой исследовательской работы, В. Бондаренко легче встать на знакомую
колею почвенничества. И мы то и дело читаем, что поэту в детстве «не хватало русской няньки», что «творческий дар Лермонтова заставлял его перебарывать байронизм», в чем и «заключается истинная русскость», что
«его русское органическое народное начало… всегда сталкивалось с вечно
бунтарской и стихийной кельтской родовой традицией», понятно, в чью
пользу, что «более русского (чем Лермонтов. – В. Я.) по стихам, по выражению своей русскости в русской поэзии 19 века не найти. Он был светлым
предвестником Сергея Есенина». Хотя не упустит возможности подчеркнуть в поэте шотландские корни – словно в пику М. Вахидовой и всему нешотландскому в Лермонтове. Чего не сделаешь в пылу полемики! И потому забавно читать такой, например, пассаж: «Задиристый храбрец, готовый сражаться на всех фронтах, в нем же самом соседствовал с древним шотландским горцем». Вот уж действительно, mania scotlandiosa, что
обесценивает все его мнимое превосходство над М. Вахидовой, а его
«ЖЗЛовского» «Лермонтова» делая книгой журналистской, публицистикой, как, собственно, и большинство книг этого автора.
И, конечно, лакмусовой бумажкой выступает дуэльная история с ритуальными обвинениями Н. Мартынова в связях с масонством и «семитские»
намеки на его соломоновское отчество. В пылу справедливого гнева относительно убийства русского гения В. Бондаренко обвиняет современных
лермонтоведов в оправдании Н. Мартынова. Один из обвиняемых, профессор Александр Очман, не просто ответил В. Бондаренко, а буквально разгромил его книгу, не обнаружив в ней ничего значительного, нового, интересного. Уличив автора в национально-патриотическом, а значит, заведомо
узком подходе к такому «широкому» и глубокому поэту, как Лермонтов,
А. Очман достаточно быстро разоблачил эту книгу-недоразумение как
«бондаренковский словесный конструкт», который «держится на всякого
рода им самим придуманных, не связанных с конкретной фактической базой, произвольных толкованиях жизни и творчества поэта, которые не
укладываются в априорно заданную схему».
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Жертва собственного пафоса и патетики, В. Бондаренко создал «банально-поверхностное, филологически беспомощное, стилистически неряшливое, тенденциозно-публицистическое, полное заимствований «сочинение на тему»». Примерам несть числа, вернее, конца. И действительно,
не был Лермонтов при жизни «всеми признанным гениальным русским поэтом», как не был и «самым русским» из всех других (см. «Несколько слов
о Пушкине» Н. Гоголя), вряд ли и отечественная словесность, классическая и современная, «вышла, главным образом, из Лермонтова».
Трудно согласиться и с тем, что именно «Печорины» подвели Россию к
трагедии октября 1917 года. Протестует ученый и против демонизации Н.
Мартынова, превращения убийцы Лермонтова в «зловещее чудовище, каким он в действительности никогда не был», в прототип Грушницкого из
«Героя…», считая дуэль «роковым переплетением самых разнородных обстоятельств бытового и бытийного измерения», или попросту «нелепым,
трагическим стечением обстоятельств».
Здесь, правда, А. Очман явно перегибает в другую (по отношению к В.
Бондаренко) сторону: гибель Лермонтова все-таки больше похожа на убийство (имеется свидетельство, например, Р. Дорохова), а Н. Мартынова просто использовали, «подогрели» как ординарного, недалекого человека,
пусть он и нюхал порох вместе с Лермонтовым, проявил храбрость в сражениях с горцами. Спорно и то, что «лермонтовское окружение в Мишеле
не видело de facto гения, Мартынов в том числе». Можно вспомнить корнета Лисаневича, отказавшегося стрелять в готовой вспыхнуть дуэли в такого «выдающегося человека».
Очевидно, что слишком уж категоричны возражения А. Очмана против
утверждения В. Бондаренко о «Герое…» как «зашифрованной лермонтовской автобиографии» – роман, хоть и не «шифр», но автобиографизм, по
крайней мере, Печорина, трудно не заметить.
В целом же ученый из Пятигорска прав уже тем, что его взгляд на Лермонтова значительно шире, глубже, полнее узко-одномерного взгляда московского критика. Которого чужая критика, тем более не московская, ни за
что не заставит «без обиняков говорить о сложности, противоречивости,
неоднозначности характера Лермонтова, об амбивалентности его натуры».
Любой, кто «осмелится» это сделать, уже будет заподозрен в отходе от
«русскости» и русской версии Лермонтова.
Как однажды, после своих «ордынских» книг, был осужден «русофилами» Л. Гумилев, который вряд ли назвал бы В Бондаренко «пассионарием»,
в лучшем случае, просто «героем», невольником долга.
Разоблачая химеру «национального характера», в своем «Этногенезе…»
Л. Гумилев сослался на «Песню о купце Калашникове»: «Лермонтов, – писал он, – совершенно точно описал доблесть купца, убившего противника
нечестным ударом в висок», так как во времена Ивана Грозного этот поступок сочли «совершенно правильным».
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Зато в эпоху Пушкина и Лермонтова это выглядело «величайшей подлостью» (почему, кстати, не посмотреть бы на дуэль Лермонтова с Мартыновым сквозь призму этой «Песни...»?).
Вывод Л. Гумилева: «Так называемый национальный характер – миф,
ибо для каждой новой эпохи он будет другим».
Так и мы можем сказать, что для М. Вахидовой есть один Лермонтов,
для В. Бондаренко другой и даже для Э. Герштейн и А. Очмана свой.
Можно даже быть по-своему Лермонтовым и в жизни, и в творчестве, как
это произошло с «евразийцем» Л. Гумилевым. Обрести Лермонтова адекватно самому себе, вне зависимости от эпохи или индивидуального взгляда
данного журналиста, критика, ученого вряд ли возможно.
Но такие попытки есть. Как, например, недавняя книга земляков М. Вахидовой и А. Очмана К. Штайн и Д. Петренко из Ставрополя с красноречивым названием «Универсальность Лермонтова» (Ставрополь, СевероКавказский федеральный университет, 2014).
К этой концепции ученые пришли, написав в 2007 г. книгу о барокко в
творчестве поэта (этот стиль «вулканизирует» текст М. Лермонтова изнутри, является интегратором стилей: и романтического, и реалистического, и ампира») и через два года о «метапоэтике» Лермонтова (она
«имеет определенную динамическую направленность к познанию не
только реальности, но и мира ирреального»).
Прежде всего сама указанная книга весьма универсальна, выходя на орбиты высокой философии, от «всеединства» Вл. Соловьева до Р Делеза и
К. Поппера, обнаруживая в творчестве Лермонтова «предвосхищение принципов относительности, дополнительности как сущностных и действенных способов познания, являющихся основой универсальности мышления»
Лермонтова.
Одним из ее симптомов является «глобальный принцип антитезы, с помощью которого формируется антиномия» и разные состояния своих героев Лермонтов описывает «в единстве взаимоисключающих явлений, ситуаций».
Надо ли далее цитировать эту, пожалуй, слишком сложную для обычной
«толстожурнальной статьи, но интересную книгу?
Главное для нас тут сказано: если есть Лермонтов М. Вахидовой, значит, найдется Лермонтов и В. Бондаренко, по принципу «антитезы». Ибо
сам поэт был личностью глубоко антиномичной, а потому – универсальной. И значит, конца познанию этого универсального гения не будет.
По крайней мере, еще лет двести.
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Д. АЛЕКСЕЕВ
Главный редактор журнала
«Вопросы биографии М.Ю. Лермонтова»
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ТАЙНА ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ
В эпатажном романе «Мишель» Елены Хаецкой (2006 г.) утверждается,
что было… два Лермонтова-поэта: Михаил и Юрий. Отец первого – Юрий
Петрович Лермонтов, а второго – безвестный крепостной слуга. Братья
только по матери Марии Михайловне смотрелись как вылитые близнецы.
Поручик Михаил Юрьевич кропал скабрёзные вирши, а его брат Юрий
Юрьевич стал великим поэтом. Братья погибают вместе на Кавказе после
увлекательных похождений. Скандальный сюжет в духе фэнтези назван
московским издательством «Амфора» смелой попыткой «под новым углом
взглянуть на жизнь поручика Мишеля Лермонтова». Впрочем, увлекательная выдумка г-жи Хаецкой имела под собой «документальную» основу…
Статья с шокирующим названием «Лермонтов ли Лермонтов?» появилась в приложении к книге В.А. Захарова «Загадка последней дуэли», и в
ней утверждалось, что поэт никакого отношения к роду Лермонтовых не
имеет, а в действительности – сын крепостного кучера его бабушки! Оторопевшее лермонтовское сообщество вначале замерло как в гоголевском
«Ревизоре», а потом потерялось в догадках, какой такой тайный умысел за
этим кроется: чёрный юмор, подлог или идея-фикс…
В пространных комментариях к статье В.А. Захаров скромно пояснил,
что всего лишь исполнил наказ видного учёного, доктора филологических
наук, автора двадцати книг и более ста статей о жизни и творчестве Лермонтова, редактора нескольких собраний сочинений поэта, составителя
первой «Летописи жизни и творчества» Лермонтова и главного редактора
фундаментальной «Лермонтовской энциклопедии» В.А. Мануйлова (1903
– 1987), который, оказывается, нисколько не сомневался в плебейском происхождении поэта, о чём и написал сочинение, а незадолго до кончины завещал «ученику» его опубликовать и «докопаться, кто же был истинным
отцом Михаила Юрьевича».
Чтобы получше «расшевелить исследовательскую мысль», нечаемый
наследник поведал новые пикантные подробности о физической ущербности Лермонтова (даром, что сын крепостного Квазимодо!) и доподлинной
причине его несносного характера, высказал оригинальную мысль, что
поэт назвал в стихах «истинного» папеньку-крепостного «гражданином»,
которого несправедливо осудил «свет» (!), посетовал, что в Тарханы перенесли в 1974 году из села Шипово прах не Юрия Петровича Лермонтова
(впрочем, какая разница, ведь он не отец!), а неизвестного помещика, предположил, что отчим проклял своего неродного сына, а тот горько жаловал334

ся на него в стихах, зачем-то похвастался, что и сам-де пострадал в советские времена за связи с Православной Церковью и поэтому «отлучался» от
Лермонтова, и в конце своего эссе патетически воскликнул: «Гений… Он
был грустным и одиноким, жившим в своём внутреннем прекрасном
мире… Таким он ушёл от нас навсегда, но остались его дивные стихи, во
многом ещё не разгаданные». После подобных пассажей почему-то напрашивался жуткий вопрос: а может, надо ещё выяснить, точно ли сын крепостного написал эти стихи…
О появлении на свет статьи В.А. Мануйлова – речь впереди, а вот нехитрая придумка В.А. Захарова о приватизации чужой интеллектуальной
собственности не даёт нам ответа на три принципиальных вопроса: когда
именно разыгралась слащавая театральная сцена с передачей рукописи, кто
ещё при том присутствовал и может подтвердить не только факт «дарения», но и дозволение (!) на публикацию одиозного «сочинения». История,
согласитесь, и впрямь оказалась фантасмагорическая и нешуточная: выдающийся учёный-лермонтовед, будучи «в здравом уме и твёрдой памяти»,
самолично бесславит собственную безупречную репутацию человека и
учёного! Как бы там ни было, В.А. Захаров без ложных колебаний явил
общественности подлинное лицо своего мэтра, который предстал перед
удивлёнными согражданами как «литературный оборотень», почему-то
люто невзлюбивший национального поэта. Но как тогда быть с обширным
творческим наследием В.A. Мануйлова после такого иезуитского «разоблачения»? Переписывать родословную и биографию Лермонтова? Как теперь трактовать его стихи, поэмы и драмы? Наконец, что прикажете делать
с музеями-заповедниками поэта?
Скажем сразу, «великая сермяжная правда» о рождении поэта и алчном,
развратном вымогателе Юрии Петровиче Лермонтове, который признал за
солидную мзду чужого ребёнка, а потом довёл до самоубийства свою жену
Марию Михайловну, по своему полному идиотизму занимает исключительно маргинальные умы. Разумеется, В.А. Мануйлов прекрасно знал это
«народное поверье», впервые озвученное летом 1936 года в письме малограмотного «прикольного» школьника из Тархан (любопытный сплав извращённого воображения тамошних поселян, тогдашней вульгарной социологии и злословия крепостной дворни) и, как свидетельствует известнейший библиограф литературы о жизни Лермонтова О.В. Миллер, решительно возражал не только против публичного обсуждения этой «пикантной» темы в печати, но и вне узкого круга знакомых-лермонтоведов. И на
то у него были веские причины, не имеющие, как теперь выяснилось, никакого отношения к мнимой «тайне» происхождения Лермонтова…
А теперь – как появилась статья «Лермонтов ли Лермонтов?». Знакомые
B.А. Мануйлова вспоминают множество забавных случаев и историй, которые он любил «организовывать», и потом со вкусом пересказывать. А
говорил Виктор Андроникович мастерски – это была какая-то магия слов,
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за которыми всегда стояли глубокая мысль и поразительные знания. Не
случайно судьба сводила его с такими людьми, как С. Есенин, В. Маяковский, Вяч. Иванов, П. Щёголев, И. Андроников, Д. Лихачёв…
Когда осенью 1936 года В.А. Мануйлов разбирал донос недоросля А.
Аббакумова из Тархан (фантазёра и шутника) о «таинстве» рождения поэта, ему пришла мысль использовать эту бредовую выдумку для розыгрыша тех коллег-лермонтоведов, которые изрядно посмеялись над ним, когда он принял за подлинные «Письма Омер де Гелль», придуманные князем П.П. Вяземским и опубликованные в 1887 году в журнале «Русский
архив». В письмах экзальтированной француженки-путешественницы описывалось её мнимое куртуазное знакомство в 1840 году с Лермонтовым в
Пятигорске и совместное путешествие в Крым. Разумеется, князь Павел
Петрович вовсе не собирался порочить Лермонтова, которого хорошо знал
и почитал, а просто решил потешиться над его современницами, которые
наперебой претендовали на «эксклюзивную» близость к поэту. В.А. Мануйлов не только поверил (как и многие литературоведы) в талантливую
мистификацию П.П. Вяземского, но и почти что доказал, ловко манипулируя датами, «реальность» такого путешествия поэта, хотя оно противоречило здравому смыслу и известным фактам. Эти выводы молодого начинающего лермонтоведа известный историк и литератор П.Е. Щёголев поместил вместе с выдержками из писем Омер де Гелль во втором томе своей
знаменитой «Книги о Лермонтове», опубликованной в 1929 году, где собраны свидетельства современников о поэте. В том же году П.Е. Щёголев
и В.А. Мануйлов написали сценарий к первому биографическому фильму
«Кавказский пленник» (лента погибла во время войны), куда вошла авантюрно-любовная линия поэт – Омер де Гелль. Ходили слухи, что Павел
Елисеевич – один из авторов фальшивых «Дневников» А.А. Вырубовой,
фрейлины последней императрицы – подозревал о проделке князя П.П. Вяземского, но почему-то не поделился опасениями с В.А. Мануйловым, который помогал ему в подборе и распределении материалов для книги. Мистификацию П.П. Вяземского разоблачили с грандиозным скандалом в
1934 году, но к тому времени П.Е. Щёголев уже умер, и все обидные издёвки известных литературоведов о поддельных письмах достались его сотруднику. В.А. Мануйлов хорошо запомнил этот жестокий урок в начале
своего многолетнего респектабельного научного поприща…
«Правдоподобная» молва о крепостном поэте (сколько замужних барынь сожительствовали с дворней!) в псевдонаучном изложении уже опытного лермонтоведа обрела все атрибуты солидного исследования. В свой
розыгрыш В.А. Мануйлов посвятил не многих, и скабрёзная мистификация
вполне удалась – удалась в том смысле, что «учёные» дали себя провести:
слушали, читали, ужасались и… принимали всё за чистую монету, что доставляло автору определённое удовлетворение.
И всё же опасение разделить незавидную участь князя П.П. Вяземского,
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видимо, не покидало В.А. Мануйлова, о чём свидетельствует примечательный эпизод из его переписки двадцатипятилетней давности. В конце 1982
года мы с покойным лермонтоведом Е.Н. Рябовым предложили В.А. Мануйлову свои соображения о другой возможной подделке П.П. Вяземского
– письме девицы Е.Г. Быховец, найденном при загадочных обстоятельствах в 1891 году и также таинственно пропавшем после публикации в
журнале «Русская старина», где рассказывалось о последнем дне жизни
Лермонтова. Мы утверждали, что это письмо – логическое продолжение
знаменитой мистификации князя с письмами «Омер де Гелль». В.А. Мануйлов заинтересовался нашими доводами и вместе с тем почему-то чрезвычайно встревожился. «Я бы не советовал Вам публиковать Вашу статью,
– говорилось в его письме от 9 июля 1982 года, – и убеждён, что Ваши гипотезы не встретят поддержки специалистов». Мы не послушались, и
время подтвердило нашу правоту. Несомненно, что В.А. Мануйлов имел в
виду прежде всего себя, когда отговаривал нас от «соблазна» поддаться
очарованию чужого вымысла. В его предостережении мы тогда усмотрели
всего лишь понятное желание маститого исследователя сохранить неизменной ту канву событий гибели поэта, которую он отразил в своей фундаментальной «Летописи жизни и творчества М.Ю. Лермонтова». Но в
действительности всё обстояло иначе: когда В.А. Мануйлов услышал от
нас пугающе знакомые слова «князь П.П. Вяземский», «письма Омер де
Гелль» и «мистификация», то испугался, что мы каким-то образом прознали о его «серьёзной забаве».
Разумеется, при жизни В.А. Мануйлов был убеждён: статья-мистификация о скандальном рождении поэта никогда не покинет ящика его письменного стола, и поэтому хранил её, решив, что в любой момент от неё избавится. Но событиям, увы, свойственно развиваться непланируемыми путями. Судьба учёного, который умер в 1987 году, печальна: он одиноко жил
в коммунальной квартире и последние годы жизни страдал тяжёлым душевным недугом. Мы вынуждены, к сожалению, говорить об этом, потому
что нашлись люди, которые пользовались его неадекватным состоянием и
выморочным творческим наследием. Простим В.А. Мануйлову его опасную оплошность: есть Высший Промысел и каждому воздаётся по грехам
его… Рукописи почему-то не горят, а терпеливо ждут под спудом своего
звёздного часа, и когда обретают свободу по умыслу или недомыслию новых хозяев, то живут своей жизнью, как то было, в своё время, с выдумкой
князя П.П. Вяземского, а потом повторилось с скабрёзным розыгрышем
В.А. Мануйлова. Неисповедимыми путями Провидения соблазнительная
мистификация попала именно к В.А. Захарову, который искренне уверовал
в её подлинность, возблагодарил судьбу за неслыханную удачу, и… дал
себя провести. Впрочем, это и не удивительно: в своих «Записках счастливого человека» В.А. Мануйлов никак об ученике не отозвался и в соавторы
никогда не приглашал, в секрет своего раблезинского розыгрыша, разуме337

ется, не посвятил, и на то у него были, видимо, веские доводы…
Только спустя тринадцать лет (!) после смерти В.А. Мануйлова В.А. Захаров решился напечатать (тщетная предосторожность!) «завещанную»
статью, выждав, когда из жизни уйдут его современники – видные учёные
и авторитетные лермонтоведы. Трудно вообразить, как возмутился бы, скажем, Д.С. Лихачёв, высоко оценивший в 1985 году научные заслуги своего
друга В.А. Мануйлова в книге «Прошлое – будущему».
В 1982 году «Литературная газета» напечатала статью В.А. Мануйлова
«Острожно: сенсация!», где он признал мнимым письмо Председателя Государственного Совета и Комитета министров князя И.В. Васильчикова своему сыну в Пятигорск с рекомендацией Шефа жандармов графа А. Бенкендорфа «обуздать» Лермонтова. Этот «взаправдашний документ» начинающий лермонтовед С.В. Чекалин получил в подарок от литературоведа Н.П.
Пахомова и ничтоже сумняшеся поспешил опубликовать. «Жажда поделиться со всеми «сенсационной» находкой, – писал Мануйлов, – приводит
к печальным и вредным для науки последствиям». Напрасно В.А. Захаров
не внял этому вещему предупреждению и позабыл известные строчки «Всё
это было бы смешно, / Когда бы не было так грустно…» – так, по иронии
судьбы, называлась одна из его статей, где он посмеялся над генеалогическими изысканиями шотландских корней Лермонтова и ещё раз разоблачил «находки и догадки» С.В. Чекалина. А как у В.А. Захарова поначалу
всё удачно складывалось! «Данайский дар» сулил вожделенную, пусть с
душком, известность, низвержение былых авторитетов и торжество идей
«раскрепощённого» лермонтоведения… («Лит. Россия» № 2007 /30)

Валерий Прищеп

11.10.2015

МЕЖДУ ПОЛЕМИКОЙ И ДИСКУССИЯМИ
(Галактики Лермонтовианы)
Часть вторая
По моему убеждению, авторам публикаций всегда полезны отзывы сторонников иных взглядов. Критические отклики помогают увидеть огрехи в
своей позиции или её изложении, обнаружить путь к дополнительным доказательствам и утвердиться в своём мнении либо признать его заблуждением. В среде лермонтоведов сейчас существует группа лиц, активно домысливающих и дописывающих подробности дуэльной версии гибели поэта. Содержание книги «Оправдание Лермонтову» противоречит толкованию ими исторических материалов, поэтому хотелось получить отклик на
неё и от представителей указанной группы. В прошлом для этого было
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достаточно обратиться к потенциальному оппоненту с частным письмом,
не говоря уж о критическом упоминании в какой-либо публикации. Другая
ситуация наметилась последние несколько лет. Так, личные обращения
главного редактора журнала «Вопросы биографии М.Ю. Лермонтова» Д.А.
Алексеева и Межрегионального общественного объединения «Лермонтовское общество» к Захарову В.А. по поводу ряда его утверждений, последующее опубликование открытого письма к нему в газете «Культура» и
«Московском Лермонтовском сборнике», — не привели к плодотворной
дискуссии. Нетрудно привести множество случаев бесплодной дистанционной полемики вместо совместного научного поиска. А поскольку заочный спор ведется зачастую на разных площадках или страницах Internet, то
и аудитория у полемистов не совпадает. Полемисты не слышат друг друга,
а наука не замечает их суеты.

Нам повезло с Международной научной Лермонтовской конференцией
«Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени», прошедшей в Грозном
28-30 мая 2014 года. Её программа предусмотрела дискуссионную трибуну, вынесение на неё острых тем и значительное по меркам конференций
время для их обсуждения. Моим оппонентом был профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования Высшей школы словесности европейских и восточных языков Пятигорского
государственного лингвистического университета, кандидат филологических наук Александр Владимирович Очман. Он и стал первым публичным
критиком нашей книги. Профессор позиционирует себя вторым после В.А.
Захарова адвокатом Н.С. Мартынова. Уже поэтому его критическая статья
достойна внимания. Но, чтобы у читающих эти строки не возникло превратное представление о пятигорской Высшей школе словесности, нахожу
необходимым до переадресовки к статье пояснить обстоятельства её появления. В.А. Очман был одним из сопредседателей оргкомитета конференции и главным редактором Сборника её материалов. На пленарном заседании он выступил с обзорным докладом: «Отечественное лермонтоведение
на рубеже XX-XXI веков». Закончил его утверждением, что современное
лермонтоведение находится в безнадежном, уже непреодолимом кризисе.
Печальный вывод типичен, на мой взгляд, для увлеченных постмодернизмом с его нарративами. Энциклопедии предупреждают о их непригодности
для жизнеописания конкретного человека. Ажурное словесное плетение
объяснений рассказа ради самого рассказа отрывает содержание от процессов реальной жизни, философия вытесняется из науки в сферу искусства,
то есть в образное восприятие мира отдельными индивидуумами. У автора
семитомного «Элексира жизни» Л.Я. Мельцера в этой части есть такой
афоризм: «И великие люди ошибаются, когда глядят в зеркало на себя, а
рисуют других». Более известный ныне А.А. Вассерман, характеризуя
постмодернизм, отмечает: «...в нём принято рассуждать: всё, что можно
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было придумать, уже придумано, и сейчас можно лишь перетасовывать
фрагменты прошлых находок». Дальнейший ход конференции и выступления участников опровергли мнение А.В. Очмана. И следует отметить, на
правах главного редактора он изъял свой доклад из Сборника*. Остался
лишь след в виде аннотации для Вестника МГУ. Признание своего обзора
концептуально некорректным — это поступок, достойный уважения. Попутно замечу, наряду с хлопотами в составе оргкомитета, профессору довелось ещё и спешно заменить отсутствующего по нездоровью Алексеева
Д.А. в дискуссии с М.А. Вахидовой о дате и месте рождения Лермонтова.
Повод обсуждать эту тему создали ещё первые биографы поэта. Не нашли
записей о венчании его родителей. Там, где искали. Церковь на усадьбе
Арсеньевых в с. Васильевском Ефремовского уезда Тульской губернии
(ныне Становлянского района Липецкой обл.) и документы епархии обошли вниманием. Из других архивных документов усмотрели неприязненные взаимоотношения бабушки поэта с её овдовевшим зятем. Стали гадать,
кто тому виной: отец Михаила Юрьевича или бабушка Елизавета Алексеевна? Уже в советское время исследователь Б.М. Эйхенбаум назвал первым
неясным обстоятельством, с которым сталкиваются биографы, вопрос об
отце поэта. После многолетней летаргии темы её оживил В.А. Захаров. В
2000 году он в свою книгу «Загадки последней дуэли поручика М.Ю. Лермонтова» включил приложением статью от имени В.А. Мануйлова «Лермонтов ли Лермонтов?» Статья датирована 1973 годом и начата изложением реального письма от 14 августа 1936 года тарханского школьника
А.С. Аббакумова в Музей изящных искусств. Из него в истории возникла
ничейная бабушка 114 лет, явившаяся школьнику возле больницы в Чембаре. Она поведала, что была прислугой у священника, который рассказал
ей, как Елизавета Алексеевна Арсеньева заставила его скрыть грехопадение свой дочери. Та «была в положении от кучера в её имении».

Согласно статье Захарова, знаменитый лермонтовед Мануйлов дважды
встречался с тем школьником. Выслушал повтор содержания письма и
утверждение тогда 70-летней М.И. Храмовой, мол слышала от старух, что
была Мария Михайловна великой грешницей и несчастной женщиной.
Текст завершало суждение о возможной доле истины в тарханской легенде.
По словам Захарова, именно ему завещал Мануйлов докопаться до истины.
Однако, свою публикацию чужого текста он объяснил целью «расшевелить исследовательскую мысль» дополнительными поисками документов.
Проще говоря, переложить поиск на других. Этим и занялся вместо Захарова настоящий ученый исследователь П.А. Фролов. А время подошло к
__________________
* А.В. Очман, понимая, что по состоянию здоровья не успеет подготовить письменный
вариант своего выступления на конференции к выходу сборника, передал другую готовую
к печати статью. — М.В., составитель сборника материалов конференции.
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тому моменту, когда В.А. Захаров наконец-то передал часть архива Виктора Андрониковича Мануйлова тому, кому было завещано, Государственному Лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы». Там и выяснилось,
что Мануйлов ни разу с Аббакумовым не встречался, хотя пытался выяснить его местонахождение в 1937 году и в послевоенные 50-ые годы.
Не стану пересказывать здесь итоги кропотливого труда П.А. Фролова
по исследованию «тарханской легенды». Коснусь обстоятельства, повлиявшего на моё субъективное представление о злополучной статье. Осенью
1936 года И.Л. Андроников независимо от Мануйлова разыскал учащегося
Чембарского педагогического училища Аббакумова и тот свел его со своим
источником информации о некогда ходивших слухах. Андроников убедился в их несостоятельности и «кучерскую версию» тогда же отверг, как
явный вымысел. Почти четверть века спустя Мануйлов стал главным редактором и организатором создаваемой Лермонтовской энциклопедии. В
ходе этой работы возникали черновые наброски разделов, требовавших дополнительных исследований или обсуждения целесообразности включения в итоговый труд. Характер такой памятки-черновика носит текст Мануйлова. В нём без лишней точности, но с поясняющими расшифровками,
изложена суть первого письма из Тархан, проделанная или планируемая
работа, доводы, исправления и дописки, вариант вывода. Возможно, черновик служил канвой для разговора с Андрониковым, за советом к которому
Мануйлов приехал в Москву в разгар совместной работы над энциклопедией. Рассказ о той поездке опубликован И.Н. Толстым в статье «Бедолага
Мануйлов». Не верится, будто Мануйлов намеревался опубликовать черновик в качестве статьи, ставящей под сомнение собственную научную добросовестность. Самого Виктора Андрониковича не спросить, он скончался 01.03.1987 года.

Отсюда второй вопрос, чьим произведением следует считать публикацию 2000 года, Мануйлова или Захарова? Обратимся к предписанию бесстрастного закона. Пункт 2 статьи 5 закона «Об авторском праве и смежных правах» 1993 года, действовавшего на момент опубликования Захаровым черновика Мануйлова, гласил: «При отсутствии доказательств
иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения». 50-летний срок действия
авторских прав Мануйлова тогда не истек, поэтому на рассматриваемый
случай полностью распространились нормы нынешнего Гражданского кодекса РФ. Тем более, что кодекс впитал в себя прежний закон и продлил
срок действия авторского права до 70 лет после смерти автора.
Сравните приведенный выше текст с формулировкой ст. 1257 ГК РФ:
«Автором произведения науки, литературы или искусства признается
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается
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его автором, если не доказано иное». Причем доказывать это иное можно
только в судебном порядке. Авторские права распространяются и на не обнародованные произведения (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Только автору принадлежит право на его обнародование. Если оно не опубликовано при жизни
автора, то может быть обнародовано лишь лицом, получившим ранее от
автора исключительные права по письменному договору или впоследствии
— по наследству. Для последнего случая непременным условием указано,
«если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому подобном)» (ст.ст. 1268, 1270, 1283 ГК РФ). В.А. Захаров пишет,
что рукопись ему подарил Мануйлов. Слова эти ничего не значат. В силу
ст.ст. 1227 и 1291 ГК РФ физическая передача интеллектуального продукта
любому лицу и на любом носителе есть передача вещи, но не авторских
прав. Последние отчуждаются только по письменному договору. Когда вы
отправляете издателю свою рукопись и тот принимает её к изданию, то
объём передаваемых прав определяется издательским договором. Периодические издания обычно информируют о своих условиях опубликования.
Вы можете присоединиться к ним, либо отказаться обнародовать свой труд
у этого издателя (ст. 1269 ГК РФ). Не возвращенная автору рукопись не
наделяет издателя правами на неё. Известно, что Мануйлов завещал свою
библиотеку упомянутому музею-заповеднику «Тарханы». Музей вправе
экспонировать её, указывать в каталогах, использовать в своей исследовательской, научной и просветительской работе. А вот Захаров В.А. не является наследником Мануйлова ни по закону, ни по завещанию, правом обнародования его произведений не наделён. Публикация Захаровым В.А.
черновой памятки Мануйлова «Лермонтов ли Лермонтов?» является
контрафактной. К тому же, запущенной в продажу (введенной в коммерческий оборот) к выгоде правонарушителя.
Дурной поступок подчас перечеркивает прошлые заслуги. В этом свете
могу понять членов «Лермонтовского общества», считающих В.А. Захарова нерукопожатным. Ему ещё предстоит жить под угрозой применения
гражданско-правовых мер ответственности, предусмотренных ст.ст. 1301,
1302 ГК РФ. Срок охраны авторских прав В.А. Мануйлова истечет 01.01.
2058 года. Их защиту может осуществить организация по управлению правами на коллективной основе (Российское авторское общество и другие).
Весть о сомнениях Мануйлова побудила пишущую братию искать в окружении М.М. Арсеньевой мужчин, подходящих на роль соблазнителя. Находили разных, в меру своей фантазии, подчас без обоснования версий.
Насколько понял, таковых насчитывается пять лиц. Дистанционную и очную перепалку сторонников разных мнений изрядно подогрели читатели.
Нашел в Рунете около дюжины их предложений решить вопрос посредством экспертизы ДНК. Идея эта в нравственном отношении сомнительная, а в практическом — наивная. Для выявления одного из пяти предпо342

лагаемых нужно безусловно исключить четверых, следовательно, представить экспертам материалы для составления пяти генетических паспортов.
Известно, что наследственность внуков определяется не только родителями, но и генами их предков. Так разумно природа устроила эволюцию
человека. Чтобы часть свойств его предков переходила на поколения, уже
несколько адаптированные к измененной среде существования.
Ну и где искать фамильные склепы дворовых кучера, повара, наёмного
врача и других? Кому-то любопытно узнать, Мария Михайловна передала
мужу палочку Коха, или тот заразил жену туберкулёзом*. Не в этом ли крылось стремление бабушки оградить малолетнего внука от Юрия Петровича? А если и виртуальный кучер тоже болел туберкулёзом? Что из этого
следует? Далеко не всё. Разные генетики отводят наследственности около
30% влияния на генетический паспорт конкретного человека. Остальные
70% приходятся на внешнее воздействие в процессе его жизни. Во
Всемирной паутине есть много интересного о геномах и генетике. Но не
рассказывается, как добывают материал для генетических исследований
останков более двухвековой давности. Примерить бы инициаторам на себя
хлопоты в отношении своих предков. Отыскать места погостов, выяснить
их сохранность или перемещение, идентифицировать останки и изъять образцы, заказать экспертизу фенетики состояния окружающей среды в динамике с XVIII–XIX веков (последствия процессов в почве и влияние на
объект химически загрязненных осадков предстоит исключать). Стало бы
убедительнее правило обосновывать весомыми доказательствами не
только мнение, но и сомнение.
И главное — это значение результата изысканий. Что изменит он в Лермонтове для нас? К примеру, смущает ли кого происхождение из Африки
далеких предков по материнской линии А.С. Пушкина? Все популяции человека оттуда.
____________________
* У М.М. была сухотка, а не чахотка, поэтому она никого, включая маленького
сына, не заразив, умерла в 1817 году. Уйдя из жизни, в 1831-32 (?) году, спустя 24
года (!) Юрий Петрович подтвердил, что «палочка Коха» была им благоприобретенной, а не принятой по эстафете от жены. — М.В.

ДИСКУССИИ И ОППОНЕНТЫ
Часть третья
12 октября, 2015

То, что И.Л. Андроников предположил отцом поэта чеченского политика и военачальника Бейбулата Таймиева, известно от лермонтоведа В.А.
Мануйлова. То же имя упомянуто и в статье И.Н. Толстого «Бедолага Мануйлов». Косвенным подтверждением также является рассказ академика
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РАЕН, ученого филолога и историка И.Ю. Алироева, встречавшегося с Андрониковым осенью 1959 года в Грозном. Сходная информация из разных
источников воспринимается исследователями поводом присмотреться с её
учетом не только к биографии, но и творчеству Лермонтова. Творчеству,
ибо специалисты особо подчеркивают его автобиографичность у М. Лермонтова.
Интересен выход М.А. Вахидовой на ту же тему, как бы со встречного
направления. Ей понадобилось объяснять иностранцам, кто такие эти русские, что называют себя чеченцами. Отсюда упоминание известных чеченцев в русской литературе, сопоставление менталитета, вопросы взаимовлияния культур. М.А. Вахидова обладает знанием русской художественной
литературы и литературной критики; культуры, истории, традиций и менталитета народов Казахстана, Кавказа и других регионов, где жила, работала прежде или трудится сейчас. Она не могла не обратить внимание на
пушкинского Бей-Булата, бывшего в 1811 году русским офицером; выход
в ноябре того же года в отставку корпуса капитана Ю.П. Лермонтова; кончину обоих в 1831 году. При тщательной работе с материалами об Арсеньевых, Столыпиных, Хастатовых, друзьях поэта, его связях с Кавказом,
Марьям Адыевна отметила слова Висковатова (одного из биографов поэта)
о проектированном браке Юрия Петровича с Марией Михайловной. К ним
оговорки тарханцев о замужестве Марии Арсеньевой «по горячке» и не любовной лихорадке, а «по страсти», что в те времена придавало смыслу несколько иной оттенок, чем сейчас. Что же касается творчества гениального
поэта, то М.А. Вахидова его знает, как мало кто. Результаты оформились в
ряд публикаций и книгу «Ужасная судьба отца и сына...». В них Лермонтов
такой, каким она его почувствовала и прочла. С предполагаемым ею отцом
поэта — Б. Таймиевым империя считалась. За его согласие принять подданство император пожаловал чином подпоручика, то есть, потомственным дворянством офицеру, его жене и детям. Но союз прерывался и был
недолгим. В условиях продолжавшегося вытеснения и уничтожения горских племен Бейбулат Таймиев не стал предателем своего народа.
М.А. Вахидова сознает, что понятия «могло быть» и «было» не тождественны. Она не скрывает дискуссионный характер своих публикаций, нехватку исторических документов по ряду аспектов и приглашает заинтересованных лиц восполнить пробелы. Исследователь с международной ученой степенью доктора философии в области культуры и искусства по нормам Оксфордской образовательной сети и Калифорнийского университета
М.А. Вахидова надеется на культурный диалог с оппонентами. Способна
понять и принять обоснованные возражения против конкретных её доводов. Не всюду находит адекватный отклик. В российском сегменте Всемирной паутины обнаружишь априорное неприятие её труда чаще, чем вдумчивую критику. Обывателям подброшен сарказм: «Чеченцы норовят присвоить русских классиков». При этом критики Вахидовой избегают наве344

шивать известных домашних животных на самого И.Л. Андроникова. Тот
остается в народной памяти любимым лермонтоведом. А серьёзные литературоведы и историки ценят в исследованиях Марьям Вахидовой важный
для нашей страны взгляд на русско-чеченские отношения с точки, противоположной сложившимся в 90-х годах официозу и стереотипам.
С этой же позиции участники конференции спросили её, соответствовало ли отношение Бейбулата Таймиева к юной Марии Арсеньевой чеченским традициям и кодексу чести Къонахалла? Были и другие высказывания, ориентирующие на поиск дополнительных источников и оценку доводов, обратных её выводам.

Вопрос о происхождении Лермонтова не отношу к волнующим меня.
Доверяю выводам генетиков: все, ныне живущие, есть потомки родственников 150-тысячелетней давности. Иметь бы побольше сведений о родителях младенца Михаила. Но судьба отвела его матушке короткий срок на
воспитание сына. Отцу — считайте, как угодно. Характер, навыки, знания
и взгляды формировали другие люди. Главное — миру явился гений. Мне
интереснее было наблюдать саму дискуссию. Из неё вывел следующее:
1. Если Захаров сообщил миру о распущенности «великой грешницы»
Марии Арсеньевой, то антитеза ему в трудах Вахидовой: поэт — плод единственной материнской любви.
2. Публикации и выступления М.А. Вахидовой стали дополнительным
фактором всплеска интереса к Лермонтову и его творчеству на фоне 200летнего юбилея. И не только на Северном Кавказе России или в Закавказье.
Полезен также её урок нового, не зашоренного стереотипами, прочтения
произведений Лермонтова. Не суть важно, как это прочтение встречено в
среде литераторов и критиков: с одобрением ли, недоверием или откровенной неприязнью. Оно активировало мысль искателей и заодно выявило ряд
ещё непонятых пробелов в описании короткой жизни гениального поэта.
3. Творческая личность Михаила Юрьевича Лермонтова для меня многомерна. В произведениях о Москве и Подмосковье, Тарханах, природе
средней полосы, набросках образов крестьян или бытовых сцен в поместьях, — в нём чувствуется сын центральной России. В творчестве о Кавказе
— он сын его синих гор, брат тех, кто ощущает этот край сладкой песней
отчизны. В драматургии и прозе — участник и зритель событий глазами
персонажей. Полагаю методологически некорректным отождествлять автора с героями его произведений, а их персонажи — с реальными людьми,
включая прототипы. Удивительно, но в Лермонтовиане полно творений,
игнорирующих то, что считалось аксиомой. Марьям Вахидова понимает
это и в исследованиях об А. Чеченском, Б. Шамурзаеве, П. Захарове, Б. Тай345

миеве и других стремится использовать обширный исторический и краеведческий материал. Не берусь утверждать категорично, но думаю, недостает молодых соратников. Возможно, из других сфер науки и ремесла.
4. Биологи давно подметили противоречивость эволюции человеческого интеллекта. Из универсального индивидуального он перетекает в коллективный. А в коллективном сознании эстетика художественного превалирует над научным знанием. Груды фолиантов первоисточников о реальном Петре I не затеняют яркий образ Петра Великого из талантливых произведений литературы, кино и изобразительного искусства. Похожая ситуация с Лермонтовым. Куда от этого деться? Конечно, не в наукообразное
поношение эстетики. Появится исторически добротное и честное описание
жизни поэта — родятся и достойные его памяти художественные произведения. Они и вытеснят из культурного поля как талантливые, но основанные на въевшейся лжи, так и поделки, опошляющие М.Ю. Лермонтова...

Пора вернуть повествование к профессору Очману, как формальному
оппоненту в дискуссии с Вахидовой. Александр Владимирович добросовестно перечислил авторов разных версий отцовства, обратил внимание на
недоказуемость мгновенной влюбленности юной Марии в Бейбулата Таймиева и зачитал свидетельство о крещении Лермонтова. Затем повторил
свой ранее опубликованный отклик: дескать, позицию Вахидовой не разделяю, но отдаю должное её настойчивости в исследованиях и отстаивании
своей точки зрения.
Несложно было предвидеть сходное заключение профессора в дискуссии по обстоятельствам гибели поэта, если бы я направил представление
книги «Оправдание Лермонтову» в заезженную колею типовых презентаций. Ситуация обусловила другое. Все участники и гости конференции получили, но вряд ли успели прочесть нашу книгу. При этом большая их
часть давно знала дуэльную версию А.В. Очмана по его статьям, книгам,
выступлениям в разном качестве и на обсуждениях в различном формате.
Чтобы быть услышанным и понятым, я должен был опираться на эту осведомленность участников конференции. Пришлось отдать дискуссионную
часть своего выступления предметной критике домыслов версии А.В. Очмана. Причину дуэли он усматривает в сочетании ряда факторов с бытовой
подоплёкой. Перечня конкретных факторов и анализа их причинно-следственной связи с трагедией в публикациях профессора нет. В изложении
обстоятельств заметно стремление преувеличить личные достоинства Н.
Мартынова в противопоставление Лермонтову, художественное дарование
которого сочеталось с якобы зловредным характером. Под эту стержневую
идею виновником трагедии выставлен Лермонтов. В тесном кругу друзей,
развлекавшихся в Пятигорске, он будто столь страшно оскорбил своего товарища с ранней юности Мартынова, что, осознав, отказался стрелять сам
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и согласился быть убитым на дуэли из трех выстрелов. Но, уже под дулом
пистолета Лермонтов, вследствие своего скверного характера, опять оскорбил Мартынова. Обозвал его дураком. Не стерпел друг Мартынов. Повернул пистолет курком на сторону «по-французски» (так обычно, по мнению
А.В. Очмана, поступали все «в условиях скопления врага»), и выстрелил.
Попал, однако, не в «скопление» секундантов и возможных зевак в кустах,
а в правое подреберье соперника. Здесь круглая пуля обрела несвойственную ей деривацию и, «срикошетив от реберного хряща, пробила оба легких...». Лермонтов, проявивший свой не вполне раскрывшийся талант всего
в нескольких произведениях, был к моменту гибели малоизвестным. На его
похоронах «ни разу не прозвучало слово «поэт». Мартынов же, получивший прекрасное воспитание и образование, был человеком обходительным
и добродушным. Носил в то время, «как и положено, форму Гребенского
казачьего полка», то есть, не давал повода насмешкам. Основа этого описания извлечена из непостижимого лабиринта переменчивой памяти самозваного «секунданта» А.И. Васильчикова. Набор изложенных доводов профессора кочует из публикации в публикацию. Для его опровержения мне
не понадобилось оперировать понятиями из специальных сфер знания.
Ограничился неоспоримыми историческими материалами, известными и
доступными любым исследователям.

Моё выступление не было неожиданным для А.В. Очмана. За полтора
месяца до конференции он участвовал в составлении её программы, согласно которой в дискуссии с ним я указан первым выступающим… Повидимому, подготовке к дискуссии А.В. Очман предпочел живое общение
со съехавшимися коллегами и давними знакомыми. Дело это для сопредседателя оргкомитета тоже нужное, хотя на мой взгляд, не главное в научной
конференции. К дискуссии он оказался не готов. По привычке полемиста
заявил, что у него есть ответы на мои конкретные критические замечания,
но их так и не озвучил. Далее напомнил о 20-летнем опыте исследования
обстоятельств лермонтовской дуэли, сообщил о незыблемости своего о ней
мнения и приступил к рассказу о многолетней эволюции описания трагедии разными авторами. Никакого отношения тот рассказ не имел ни к
нашей книге, ни к моему выступлению. Своё же он завершил пояснением,
что несомненным доказательством честной дуэли считает частное письмо
А.И. Васильчикова от 30.07.1841 своему знакомому Ю.К. Арсеньеву.
Видеокамера зафиксировала это выступление. Его сочли непригодным
для Сборника конференции ввиду явных признаков уклонения от дискуссии. Что же касается ролика на YouTube, то много ли находится желающих
любоваться говорящими головами? За вычетом самих участников конференции из общего числа посетителей, всего несколько десятков интеллектуалов. В то же время редколлегии Сборника не хотелось оставлять в нём
мой текст без ответа. Решение проблемы А.В. Очман нашел в направлении
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вдогонку конференции своей статьи о книге «Оправдание Лермонтову».
Если обратитесь к статье в Сборнике или по указанной ниже ссылке, будьте
снисходительны, уважаемый читатель. Профессор А.В. Очман умеет писать гораздо лучше. Но в этот раз ему пришлось перенести в статью общую
тональность своего устного выступления и хоть что-то написать о нашей
книге. Научной критики содержания книги и опровержения доводов моего
выступления в статье не оказалось. Размышления по этому поводу оставляю для заключительной части «Галактики Лермонтовианы». Здесь отмечу
несовпадение целей у оппонентов нашей дискуссии.
Для меня главным был М.Ю. Лермонтов и справедливость в его оценке,
для А.В. Очмана — сохранение своего имиджа лермонтоведа. Такое у меня
сложилось мнение по прочтении его статьи. Статья получила название
«Всё это было бы...». Она опубликована на стр. 575-583 Сборника кон-ференции и доступна в портале Проза.ру на странице М.А. Вахидовой в составе материалов той же Лермонтовской конференции http://www.proza.ru
/2014/10/26/1419. Черновой текст моего выступления тоже опубликован в
Сборнике (стр.565-575), под заголовком «Презентация книги «Оправдание
Лермонтову» и доступен в Проза.ру на странице М.А. Вахидовой http://w
ww.proza.ru/2014/10/26/1427, где редколлегия дала ему название: «В ответ на
полемику по книге». Пара опечаток в обоих форматах не искажают существо моего выступления. Если читателю этих строк не знакомы упомянутые выше публикации, то желательно их посмотреть до перехода к следующей части «Галактики Лермонтовианы».
Марьям Вахидова.
КОММЕНТАРИИ
к статье В. Прищепа «Дискуссии и оппоненты» (ч. 3)
«Интересен выход М.А. Вахидовой на ту же тему, как
бы со встречного направления».

С чего, как и почему все началось для Вахидовой.
Когда Вахидова «вышла» на «ту же тему», этой темы в принципе, ни
для нее, ни для всех в России вообще, не существовало в публичном пространстве. Вбрасывалась «эта тема» уже после, как бы вдогонку Вахидовой, но с подкорректированной датой. Мол, не ты первая вынесла свои «заблуждения» на майдан. Если бы тема отцовства была поднята раньше, то
страсти давно уже улеглись бы, а те публикации, которые появились в последние годы, дошли бы до читателя еще тогда. Но споры в научных кругах разгораются на эту тему у нас на глазах только последние десять лет.
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«Ей понадобилось объяснять иностранцам, кто такие
эти русские, что называют себя чеченцами».

Иностранцы были и вопрос тоже был поставлен. Но!.. Если бы так звучал вопрос, то получалось бы, что русские остервенело воюют против своих же русских! Еще в 1992 году, встречая паломников из Чечни в Мекке,
арабы спрашивали: «Рашен?», чеченцы отвечали им: «Ноу, Шашан». Видя,
что арабы не понимают, чеченцы улыбались: «Дудаев!» «Оооооо! Дудаев!»
– улыбались они и бросались в объятья каждого.
И так все две недели. – Из личного наблюдения.
В это же время из своих поездок по Европе Махмуд Эсамбаев привез те
же впечатления и при встрече с президентом смеялся, что у него появилась
новая нация – «Дудаев», которая вызывала восторги у европейцев, где бы
он ни появлялся в своей знаменитой папахе.
Вернемся к вопросу. В 1995 году, когда ярость России в уничтожении
Чечни с воздуха и на земле нарастала, а с экрана телевизора на первом канале государственного телевидения не сходила картинка, на которой чеченцы, танцуя под бомбами лезгинку, весело отражали невидимого противника, иностранные журналисты, увешанные камерами и микрофонами,
метались по Москве в поисках известных чеченцев, которым они могли бы
задать свой единственный вопрос.
И такой чеченец нашелся. Полковник КГБ СССР. Генерал-майор ФСБ
РФ. Официально – председатель отделения внешних связей Ассоциации
мусульманских организаций РФ.
Вопрос, наконец, прозвучал. Дословно: «Скажите, пожалуйста, что
в вас, чеченцах, есть такое, чего нет в других народах, что вы осмелились принять вызов России?»
«Да мы, чеченцы, дураки. – Сначала сделаем, потом думаем» – ответил,
ухмыльнувшись, генерал-майор ФСБ РФ.
Лица иностранцев вытянулись, будто им дали пощечину.
Они встали и ушли.
Я поняла, что на вопрос нужно ответить. Так возник проект «Знаменитые чеченцы». Нужно было срочно выпустить книгу очерков об известных
чеченцах. Из собранного архивного (не литературного!) материала наметились три тома, в который должны были войти легендарные личности. Каждый том нужно было предварить вступительной статьей.
Как филолог, понимала, что объяснить происходящее сегодня могут
русские классики: А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой. – Их кавказские
произведения и их отношение к Кавказу и к Кавказской войне.
Пока готовились эти статьи, основной участник проекта, осознав востребованность «товара», перевел все на коммерческие рельсы...
Наши пути разошлись.
Кто такие чеченцы очень скоро мир понял сам.
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Начатые статьи держали меня, материал все более и более расширялся,
потому что говорил сам за себя и совсем не то, что утвердилось в сознании
советских людей. Пошла за классиками.
А.С. Пушкин, о котором можно было уже выпустить отдельную книгу,
круто изменил мои планы, заставив ограничиться отдельными статьями к
200-летию поэта, прозвучавшими на мероприятиях, посвященных юбиляру
в ИМЛИ, Союзе писателей СНГ, в Кавказском клубе и в других аудиториях
столицы. М. Лермонтов и Л. Толстой тоже уводили меня все дальше и дальше от традиционного взгляда на них. На каком-то этапе возник страх, что
позволила себя увлечь слишком далеко. Остановилась. Взяла паузу и стала
просто читать, вникая в каждое ИХ слово. Поняла, что дороги назад нет...
Первые звонки – своим вузовским преподавателям. Первые статьи – на
Круглом столе в Институте языков и культур имени Льва Толстого, затем
Международные Толстовские конгрессы в Москве с 2004 года…
Это было время, когда компьютеры, ксероксы, принтеры были роскошью, память их измерялась гигабайтами, а самые крутые телефоны были
«фонарики». Работа шла медленно, но необратимо.
Цепко ухватившись за меня, и один и другой классик возвращались на
Кавказ. Навсегда. «Не отдадим!» – неслось нам вслед
В 2008 году, перед самым выездом в Пятигорск на Лермонтовскую конференцию на центральном рынке в Грозном увидела в газетном ряду газету
«Спид-инфо». Не поверила своим глазам, увидев маленькую заметку, кажется, даже в рамочке, «Лермонтов – сын кучера». Не совсем еще понимая,
кто такой этот «В. Захаров», там же прочла и, не купив газету, ушла. Позже
пожалела, что не посмотрела дату выпуска газеты. (Почему не купила? Потому что очень удивила бы наших мужчин, чеченцев, которые увидели бы,
какую газету читают чеченки. Вряд ли кто из них, стоявших тогда рядом,
обратил внимание на эту малюсенькую заметочку о кучере. Может даже
это был анонс, но разворачивать такую газету у всех на глазах было просто
невозможно.) Но на конференции об этой заметке и ее авторе А.В. Очман
сказал несколько категоричных слов. Поняла, что заметка свежая.
Предваряя возникший немой вопрос, уточню: читать первых биографов
Лермонтова и «Летопись…» В.А. Мануйлова еще был смысл, потом, убедившись, что поэта Лермонтова в этих биографиях нет, оставила этот напрасный труд и пошла за поэтом.
«Отсюда упоминание известных чеченцев в русской литературе, сопоставление менталитета, вопросы взаимовлияния культур».

Не отсюда, конечно. О генерале Эрисхане Алиеве, например, которого
император Николай II называл «маршалом от артиллерии» в русской литературе не сказано ни слова. О нем писали в своих Воспоминаниях и Днев350

никах генерал Деникин и другие военные и дипломаты, прошедшие Военную Академию в царской России.
Если бы в русской литературе можно было бы прочитать об известных
чеченцах, иностранцев можно было бы отослать к этим источникам.
Но тогда все осталось бы, как встарь…
«Сопоставление менталитета» и «вопросы взаимовлияния культур» –
к Вахидовой не имеют никакого отношения. Имеют ли они отношение к
Лермонтову? Если только сначала с ним очень близко познакомиться, а это
значит, очистить его от всей словесной шелухи, которой его основательно
присыпали все биографы и лермонтоведы. И только тогда, когда слетит с
него последний слой, можно воскликнуть: «Узнаю тебя, брат!..». А, после
узнавания, «вопросы взаимовлияния культур» отпадают сами собой – мы
оказываемся с ним одной культуры.
«М.А. Вахидова обладает знанием русской художественной литературы и литературной критики; культуры, истории, традиций и менталитета народов Казахстана, Кавказа и других регионов, где жила, работала
прежде или трудится сейчас. Она не могла не обратить
внимание на пушкинского Бей-Булата, бывшего в 1811 году
русским офицером; выход в ноябре того же года в отставку корпуса капитана Ю.П. Лермонтова; кончину
обоих в 1831 году».

Все вышеперечисленные знания не могут привести к ниже приведенным наблюдениям. Иначе задолго до рождения Вахидовой любой образованный человек это мог бы сделать.
Что сделала Вахидова? Стала читать Лермонтова. В одном стихотворении, посвященном Кавказу, он признается, что он по крови (!!!) кавказец,
со всеми вытекающими: так же горяч, мятежен, свободолюбив… В другом
– признается, что рожден на Кавказе, от которого «отторгнут» «на заре
дней», в третьем пишет, что мать его, по воле своей матери, вынуждена
«идти замуж», потому что это «дОлжно», а значит, она ждет ребенка, а
мать всего лишь хочет приличьем скрасить порок и т.д., и т.д.
Но кто он, этот отец ее будущего ребенка? Не на сторону бежишь за
ответом, а углубляешься в тексты поэта. И понимаешь, что первая поэма,
которую опубликовал украдкой его друг, называется «Хаджи-Абрек». Лермонтов был взбешен, узнав о сюрпризе однокашника. Почему? Потом остыл, т.к. никто ничего не понял из сюжета. А Вахидова услышала и счастливую Лейлу («Я на земле нашла свой рай… Отечества для сердца нет!»)
и погибшего за свою любовь его: «В одном узнали Бей-Булата, /Никто другого не узнал». Если все «узнали» в эпоху, когда нет еще фотографий, телевизоров, интернета, значит, этот «Бей-Булат» должен быть очень извест351

ным человеком на Кавказе! Есть такой! – Таймиев. Когда написана поэма?
В «1833 или в 1834 году». Не может быть! Бейбулата Таймиева уже 2-3
года как нет в живых! Срочно поднять все, что известно по Бейбулату! Конечно, в первую очередь – книгу Л.Н. Колосова «Славный Бейбулат»
(Грозный, 1991) и «Хронологию» Абузара Айдамирова. И т.д, и т.д. – Не
от Бейбулата и даты его смерти, чтобы примерить его потом к Лермонтову,
а по следам творчества Лермонтова – к Бейбулату… Только тогда следы
поведут дальше, но опять же – в стихи, поэмы, пьесы…
«При тщательной работе с материалами об Арсеньевых, Столыпиных, Хастатовых, друзьях поэта, его связях
с Кавказом, Марьям Адыевна отметила слова Висковатова (одного из биографов поэта) о проектированном браке
Юрия Петровича с Марией Михайловной.»

И это тоже. Но после пьесы «Азраил»! В которой сама Дева признается
Азраилу, что мама ее уже спроектировала ее дальнейшую судьбу, и только
потому, что она ждет ребенка. Вот сюда и встала фраза Висковатова, а без
нее это только сплетни и гадание на кофейной гуще. И так всегда у Лермонтова. Все, чему нет подтверждения в его текстах, есть домыслы его современников, прилепившихся значительно позже к славе поэта: мол, я был
лучше него, чище, меня больше уважали, любили…. А его? Да не за что
было!.. Не Мартынов, так другой бы убил… А эти стихи все посвящены
мне… Опозорил перед людьми, но «извинялся» всей поэзией…
«К ним оговорки тарханцев о замужестве Марии Арсеньевой «по горячке» и не любовной лихорадке, а «по страсти», что в те времена придавало смыслу несколько инойоттенок, чем сейчас».

«Оговорки тарханцев», «страсти» и «любовная лихорадка» к Лермонтову Вахидовой не имеют никакого отношения. Все о себе и своих чувствах
сама рассказала в своих стихах Мария Михайловна. То, что она написала
прозой, в дневниках, озвучил сын в своих произведениях, в том числе в
пьесах! Или особенно в пьесах.
«М.А. Вахидова сознает, что понятия «могло быть» и
«было» не тождественны. Она не скрывает дискуссионный характер своих публикаций, нехватку исторических
документов по ряду аспектов и приглашает заинтересованных лиц восполнить пробелы».
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В своих статьях, которые есть результат исследований не одного десятилетия, Вахидова пишет только о том, что было, а не могло быть! Более
того, М.А. Вахидова категорически не признает «дискуссионный характер своих публикаций»!!! Но Вахидова «приглашает», и даже настойчиво, «заинтересованных» в Истине «лиц», работающих в музеях и архивах,
«восполнить пробелы», опубликовав наконец все то, что, намеренно или по
недомыслию, до сих пор утаивается, но касается биографии поэта, его мамы, его отчима и т.д. – Этого М.А. Вахидова точно не может сделать сама.
Как например, все это время в литературном музее Л. Толстого на Пречистенке хранились в рукописи воспоминания Д. Маковицкого. Мне могут
возразить тут же: они же давно опубликованы! Да, кое-что из воспоминаний личного врача писателя было в печати. Но только в книге В.Б. Ремизова «Уход Толстого. Как это было» (2017 год!!!) мы наконец найдем ответы на главные вопросы: как молился Толстой и куда он хотел уехать,
сбежав из Ясной Поляны? А найдем мы это в воспоминаниях Маковицкого,
опубликованных в книге без купюр. (с. 517)
Теперь это не вопросы, а факты, подтверждающие результаты, к которым пришла в ходе своих исследований Вахидова 13 лет назад! Вот так и
предлагается «восполнять пробелы», возникшие на пустом месте только
потому, что обнародование их облегчило бы работу исследователям.
«Творческая личность Михаила Юрьевича Лермонтова
для меня многомерна. В произведениях о Москве и Подмосковье, Тарханах, природе средней полосы, набросках образов крестьян или бытовых сцен в поместьях, — в нём чувствуется сын центральной России. В творчестве о Кавказе — он сын его синих гор, брат тех, кто ощущает этот
край сладкой песней отчизны. В драматургии и прозе —
участник и зритель событий глазами персонажей».

Любой человек – фигура «многомерная», неоднозначная, но «В Казани
он – татарин…», в этом контексте с Лермонтовым не работает. В ответе
профессору Дадиановой об этом уже подробно все сказано. Достаточно
вернуться во 2 том этой книги к работе «Я ль виновен в том?..». (С. 397)
Но никогда не лишне послушать самого поэта:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
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Вот такая «странная любовь» к Родине: ни одно, ни другое, ни третье,
даже не касаются его «мечтаний»!
Посмотрим «бытовые сцены в поместьях». Наверное, имеется в виду
это стихотворение:
……………
И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин —

Я долгие часы просиживал один…
Встречаем дорогих сердцу поэта людей? – Только места, где прошло
безрадостно его детство, потому что любил только ее – маму, точнее –
память о ней!.. Посмотрим здесь:
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.

Не Вахидова, а поэт подчеркивает: пишет только «о ней одной» – о матери! И Родину любит за то, что здесь узнал вкус «горести» и здесь его похоронят. Но ЭТО НЕ ЕСТЬ МЕСТО, ГДЕ ОН РОДИЛСЯ!
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Это поэт и хотел подчеркнуть, когда писал о Центральной России.
«Полагаю методологически некорректным отождествлять автора с героями его произведений, а их персонажи — с реальными людьми, включая прототипы».

Подобные выводы некорректны, по определению, в устах юриста. Если
бы мы находились в суде, то прокурор должен был бы не констатировать
это, а пригласить для ответа специалиста в качестве эксперта, который бы
развел автора с героями и их прототипами на расстояние, предусматриваемом художественным произведением, но совсем с поля художественности
их бы не удалил. Филолог, не знающий все эти тонкости, должен срочно
поменять профессию. Вижу себя в таком суде тем самым приглашенным
экспертом.
«Удивительно, но в Лермонтовиане полно творений,
игнорирующих то, что считалось аксиомой. Марьям Вахидова понимает это и в исследованиях об А. Чеченском, Б.
Шамурзаеве, П. Захарове, Б. Таймиеве и других стремится использовать обширный исторический и краеведческий
материал. Не берусь утверждать категорично, но думаю, недостает молодых соратников. Возможно, из других сфер науки и ремесла».

Сказать по совести, Валерий Иванович, Марьям Вахидова не поняла вообще, о чем этот абзац, чтобы прокомментировать его. «Соратником» в
своем деле вижу исключительно М. Лермонтова и Всевышнего.
«… Серьёзные литературоведы и историки ценят в исследованиях Марьям Вахидовой важный для нашей страны взгляд на русско-чеченские отношения с точки, противоположной сложившимся в 90-х годах официозу и стереотипам».

Думаю, Лермонтов настрадался при жизни так, что Марьям Вахидова
не стала бы тревожить его Дух, чтобы переложить на него ответственность
за «российско-чеченские отношения» сегодняшнего дня. – Они не претерпели никаких изменений, разве что усовершенствовалось оружие. Века XX
не хватило, чтобы разглядеть и понять чеченцев. По-прежнему в обществе
питаются имперские амбиции и цитируется ХIХ век.
«… С этой же позиции участники конференции спроси-
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ли её, соответствовало ли отношение Бейбулата Таймиева к юной Марии Арсеньевой чеченским традициям и кодексу чести Къонахалла? Были и другие высказывания,
ориентирующие на поиск дополнительных источников и
оценку доводов, обратных её выводам.

Вообще забота всех о юной 16-летней Марии не может не умилять!.. А
знание ими, что у чеченцев, оказывается, есть и традиции, и Кодекс чести
Къонахалла – просто вызывает восторг души! И, когда меня спрашивают
об этом, то я отвечаю: сколько же примеров нужно привести из того времени, чтобы Таймиева наконец оставили в покое? Не сомневаюсь, что все
было в соответствии с кодексом чести Къонахалла. Оставим пока 32-летнего Бейбулата и 16-летнюю Марию в 1811 году. Давайте посмотрим, что
соответствовало дворянскому кодексу чести:
– В 1769 году полковник Раевский Н.С. обвенчался с 14-летней Екатериной
Самойловой, племянницей Григория Потемкина. Вскоре у них родился первенец Александр. В 1770 г. ее муж добровольно отправился в действующую армию
на Русско-турецкую войну. При взятии Журжи был ранен и в апреле 1771 г. скончался в Яссах, несколько месяцев не дожив до рождения второго сына – будущего героя войны 1812 г. Николая Николаевича Раевского.
Молодой вдове с двумя детьми на руках было 16 лет!
– Дочь генерала Мария Раевская выйдет замуж за Григория Волконского,
который будет на 16 лет старше нее.
– 16-летнюю Анну Полторацкую ее отец выдал замуж за 52-летнего генерала
Ермолая Керн. Разница между супругами была в 36 лет!
– Мать Н.В. Гоголя выдали замуж в 14 лет, за человека вдвое старше нее.
– Варвара Лопухина была на 17 лет моложе своего мужа Н.Ф. Бахметева.
– Когда женатый Ф.И. Тютчев стал встречаться с Еленой Денисьвой, она училась в Смольном институте с его младшими дочерьми.

Можно бесконечно продолжать эти примеры. Масса таковых уже приведена и выше. Думаю, «юную» Марию Арсеньеву пора оставить в покое.
Вопрос о происхождении Лермонтова не отношу к волнующим меня. Доверяю выводам генетиков…
Иметь бы побольше сведений о родителях младенца Михаила. Но судьба отвела его матушке короткий срок на воспитание сына. Отцу — считайте, как угодно. Характер, навыки, знания и взгляды формировали другие люди. Главное — миру явился гений.

Выводам генетиков не доверяю уже потому, что останки Романовых, иден356

тифицированные, как принадлежащие императору и его семье, очень скоро
были поставлены под сомнение. И так с каждым громким именем. Поэтому
доверяю Лермонтову и его матери. Отец – Таймиев. Характер и взгляды
формировал сам, о чем бездна признаний самого поэта, что не раз было
процитировано в данном трехтомнике. Навыки и знания давали многочисленные учителя.
Александр Владимирович добросовестно перечислил авторов разных версий отцовства, обратил внимание на недоказуемость мгновенной влюбленности юной Марии в Бейбулата Таймиева и зачитал свидетельство о крещении Лермонтова. Затем повторил свой ранее опубликованный отклик: дескать, позицию Вахидовой не разделяю, но отдаю
должное её настойчивости в исследованиях и отстаивании
своей точки зрения.

Побывав на следующий день в двухэтажном особняке Хастатовых в селе Парабоч, походив по лермонтовским местам в Шелковской и на Тереке,
Александр Владимирович понял, что это не какие-то дальние дали разделяли русскую и чеченскую стороны, а всего лишь правый и левый берег
Терека, который мы преодолели на автобусе за 15 минут. Познакомившись
со стихами Марии Арсеньевой, он снял вопросы о «недоказуемости…».
Не знать об этих стихах он не мог, поскольку Рыбкина и Щеголева читал
и знал, но успел основательно забыть, потому что посчитал, что стихи матери Михаила – плод фантазии Т. Толстой. Не счел зазорным извиниться,
когда восстановил в памяти стершуюся со временем информацию.
… В то же время редколлегии Сборника не хотелось оставлять в нём мой текст без ответа. Решение проблемы А.В.
Очман нашел в направлении вдогонку конференции своей
статьи о книге «Оправдание Лермонтову». Но в этот раз ему
пришлось перенести в статью общую тональность своего
устного выступления и хоть что-то написать о нашей книге.
Научной критики содержания книги и опровержения доводов моего выступления в статье не оказалось.

При составлении сборника учитывались только критерии, предъявляемые к научной статье. Редколлегии, как таковой, не было. В силу того, что
мы с профессором Очманом находились в разных городах. По отдельным
вопросам были мои прямые обращения к рецензенту профессору МГУ В.А.
Недзвецкому, зам. редактора Ю. Черному (ИНИОН РАН), но сборник полностью подготовлен в Чечне мной из представленных материалов и в самые сжатые сроки. Конференция закончилась 30 мая, сборник подписан в
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печать уже 23 сентября в Нальчике, в начале октября издан. А.В. Очман
увидел сборник, как и все участники, только в готовом виде.
Что касается статьи «вдогонку», то Очман счел нужным высказаться по
прочитанной книге как новинке (к каждой конференции он, как правило, к
вящей радости участников, делал обзор новинок по биографии и творчеству Лермонтова), но никак не исследованной, т.к. физические силы его были
уже подорваны, после тяжелой и продолжительной болезни 30 апреля 2020
года он, к великому сожалению, ушел из жизни.
По этой же причине не смог подготовить письменный вариант своего
выступления на конференции и, извинившись, передал то, что написал ранее и успел лично отредактировать.
За «имидж лермонтоведа» никогда не беспокоился, был открыт к новому, неожиданному и с удовольствием выслушивал оппонента, о чем можно
прочитать ниже в статье, написанной на основе статьи-некролога «Позиции не разделяю, но имеет право!..» и посвященной профессору, с уходом
которого лермонтовский дух в ПГЛУ заметно выветрился.
__________________
Мой друг, напрасное старанье!
Скрывал ли я свои мечты?
Обыкновенный звук, названье,
Вот все, чего не знаешь ты.
Пусть в этом имени хранится,
Быть может, целый мир любви...
Но мне ль надеждами делиться?
Надежды... о! они мои,
Мои – они святое царство
Души задумчивой моей...
Ни страх, ни ласки, ни коварство,
Ни горький смех, ни плач людей,
Дай мне сокровища вселенной,
Уж никогда не долетят
В тот угол сердца отдаленный,
Куда запрятал я мой клад.
Как помню, счастье прежде жило,
И слёзы крылись в месте том:
Но счастье скоро изменило,
А слёзы вытекли потом.
Беречь сокровища святые
Теперь я выучен судьбой;
Не встретят их глаза чужие,
Они умрут во мне, со мной!..
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ТОЛСТОЙ Иван Никитич – Родился в 1958 году. Российский филолог и историк литературы, педагог, сценарист, телеведущий, эссеист,
радиожурналист. Внук писателя А.Н.
Толстого (по отцу) и поэта-переводчика М.Л. Лозинского (по материнской линии), сын Н.А. Толстого, брат
Татьяны Толстой.
Был редактором в журнале "Звезда", преподавал в СПБГУ, Полиграфическом институте и других вузах.
Автор книг "Курсив эпохи" о русской
эмиграции и "Отмытый роман Пастернака: "Доктор Живаго" между
ЦРУ и КГБ". С 1995 года штатный сотрудник Радио «Свобода» в Праге.

БЕДОЛАГА МАНУЙЛОВ
16 октября 2014
В биографии Лермонтова наиболее интригующим белым пятном остается история его происхождения. Литературовед В.А. Мануйлов потратил
долгие годы на раскрытие тайны отцовства. К каким выводам он пришел?
Как-то в начале 1970-х утренним поездом из Ленинграда приехал в
Москву филолог и университетский преподаватель Виктор Андроникович.
Небольшого роста, в дешевом костюме и неизменной тюбетейке, он отличался сосредоточенным выражением глаз и хлопотливыми движениями.
В то утро профессор Мануйлов походил на одного из многочисленных
советских снабженцев, которые ежеутренней волной накатывали на все
столичные вокзалы в расчете выбить, выколотить, выжать из министерств
и главков необходимые и не доставаемые в провинции товары и разрешения. У него тоже было вполне снабженческие дело – одновременно и частное, и общественное. Скажем смелее – национальное. Он приехал выжимать правду.
Правду о Лермонтове.
Мануйлов никогда ничего не желал для себя. Корыстные чувства у него
были начисто ампутированы. Ему хватало ровно того, что посылала жизнь.
И не то чтобы он ждал с протянутой рукой, – нет, он трудился много, постоянно, до последнего дня своей долгой жизни, и при этом бесконфликтно
вписывался в предложенные обстоятельства. Не жаловался, не сопротивлялся, не срезал у других подметки.
Каждый свой шаг он посвятил обожаемому им Лермонтову. Даже когда
писал о Чехове или Пушкине, форточка в лермонтовский мир оставалась у
него открытой: а вдруг там что-то случится, надо быть готовым.
Сделав и написав очень много, он пребывал тем не менее в амплуа лер359

монтоведа-неудачника. Да и странно было бы представить себе победителем этого самого незлобивого человека с ровнейшим характером и сдобными щеками терпеливой бабуси.
Виктор Андроникович появился в Ленинграде в 1927 г. уже выпускником Бакинского университета, где, между прочим, слушал лекции не когонибудь, а Вячеслава Иванова – одного из столпов Серебряного века, пребывавшего в шаге от эмиграции.
Анна Ахматова порекомендовала Мануйлова в качестве подмастерья
знаменитому Павлу Елисеевичу Щеголеву, историку революционного движения, издателю, но, прежде всего, легендарному пушкинисту, автору «Дуэли и смерти Пушкина». Щеголев дал Мануйлову первое задание – составить к приближающемуся юбилею Лермонтова свод мемуарных свидетельств о поэте. Ученик отнесся к заданию с такой тщательностью и рвением,
что сам мастер был поражен. Провинциальный юноша был готовым ученым.
Вот от Щеголева-то и пришлось Виктору Андрониковичу испить первую горчайшую чашу. Ни разу, насколько я знаю, Мануйлов не назвал учителя "рвачом" и "хамом", но видно было, что Щеголев того стоит. Заслуг
выдающегося историка, проницательного исследователя, увлекательного
исторического писателя у него, разумеется, не отнять. Но передернуть документы, облапошить, разорить конкурента, надуть издательство, ахнуть
(как это называлось среди русских авантюристов еще XIX в., то есть поставить на кон и, не моргнув, обыграть судьбу) – это Щеголев умел и не раз
преуспел в этом. Что-то ноздревское, несомненно, гуляло в нем.
Пригрев молодого Мануйлова, представив его нужным и влиятельным
людям, Щеголев, не моргнув глазом, выпустил «Книгу о Лермонтове»
(1929) под собственным именем, сказав что-то вроде: «Так лучше, надежней. И успех гарантирован».
В предисловии к двухтомнику мэтр коротко обронил: «Моим помощником в работе над этой книгой был В.А. Мануйлов: он принимал участие в
отборе и распределении материала».
Миролюбивый Виктор Андроникович был совершенно раздавлен поступком своего благодетеля. У него земля ушла из-под ног, ушла и не возвращалась.
Сорок лет прошло с этой истории, а Мануйлов все с тем же трепетом и
растерянностью рассказывал об этом следующим поколениям. Я услышал
этот рассказ впервые восьмилетним мальчиком, в Коктебеле, на балконе
дома Волошина, летом 1966 года. Дня через три Виктор Андроникович повторил его кому-то из новопришедших, потом на следующий вечер, затем
через неделю, когда большой компанией все пошли купаться в далекую
бухту. Прошел год, отец снова взял меня в Коктебель, и мануйловская история (не только эта, конечно, но и множество других) повторилась. Так
продолжалось пять лет, и каждый раз кто-нибудь под вечерний шум кок360

тебельского прибоя тягуче начинал: "Ви-иктор Андроникович, а расскажиите, как Щеголев вас надул".
Через двадцать почти лет, когда я был уже
студентом Ленинградского филфака и часто
после лекций сопровождал Мануйлова до метро, Виктор Андроникович сделал мне царский подарок – вынул из потертого портфеля
видавшую виды ту самую "Книгу о Лермонтове", и не какой-нибудь экземпляр, а собственный, авторский, с маленькой надписью:
Ex libris Victoris. (Из книг Виктора – лат. –
М.В.) Не я один был отмечен подарками щедрого ученого. Мануйлов любил раздаривать
книги из своей библиотеки, постепенно становившейся ему не нужной. Основное собрание завещал Лермонтовскому музею в Тарханах.
Но история со Щеголевым была уже давней, а тут хлопотливый профессор приехал в
Москву с большой и в каком-то смысле принципиальной проблемой. С вокзала он прямиком направился к своему старинному приятелю Ираклию Андроникову, с которым был на "ты" еще с конца двадцатых.
Бывают в науке тихие пыльные мыши, о которых знают лишь коллеги
по профессии. Встречаются четырехмоторные создатели эпохальных направлений, авторы учебников и организаторы ученых школ. А Ираклий
Луарсабович был в лермонтоведении князем (не будучи им, вопреки легендам, по рождению). Он не возглавлял академий или жюри, не руководил
институтами или издательствами. Нет, он просто был князем во всем, что
связано с Лермонтовым. Он знал всё и всех, у него был доступ к сильным
мира сего, его слово могло свернуть горы. Мануйлов это понимал и ехал к
такому человеку посоветоваться.
В начале 1960-х Виктор Андроникович приступил к главному делу
своей жизни – составлению Лермонтовской энциклопедии. Персональных
энциклопедий в те времена в советской науке не было – не было ни опыта
их составления, ни разработанного жанра. Если бы Мануйлов трудился в
издательстве, если бы он был крупным начальником, тогда он мог бы рассчитывать на организационную поддержку своего начинания. Но в данном
случае, все приходилось делать самому. И рассчитывать на энтузиазм коллег. Деньги? Какие могли быть деньги в подобной ситуации! Виктор Андроникович за все платил сам. За поиск документов по архивам, за часы
переработок, за машинисток, за фотокопии иллюстраций в музеях и почтовые марки.
Под крышей Пушкинского дома он создал небольшой лермонтоведчес361

кий заводик, готовивший статьи и справки по всему кругу знаний – текстологические, исторические, географические, искусствоведческие, биографические. Множество статей Мануйлов написал сам, но это изначально не
предполагало, что именно они будут в конце концов утверждены. Принципиальный демократ, он поручал другим участникам проекта соревноваться
в написании словарных заметок на одну и ту же тему и потом "соборно"
отбирал лучший текст.
Мануйлов верил, что обучить можно всякого, кто хочет. Поэтому в будущую энциклопедию писали люди самых разных профессий. Писали и
год от года совершенствовались. И только на завершающем этапе, когда
проект издания был показан и обсужден в различных начальственных кабинетах, было принято административное решение, том включили в план
и, тем самым, открылось, как говорится, финансирование. Энциклопедия
начала приобретать видимые очертания.
Но еще в середине 1930-х Виктор Андроникович задумался над одним,
давно уже безответным и весьма щекотливым вопросом – над происхождением поэта. Сам Лермонтов был очень увлечен семейной легендой о далеком предке – испанском владетельном герцоге Лерма, который во время
борьбы с маврами якобы бежал из Испании в Шотландию, откуда потомок
его переселился в Россию. Неясно, правда, рассказал ли об этом отец Михаила Юрьевича, или юноша сам эту легенду выдумал, встретившись с
именем графа Лерма в «Дон Карлосе» у Шиллера. Известно, что шотландец
Георг Лермонт (никакого отношения к испанцу в действительности не
имевший) появился на русской земле в 1613 г. в составе польского гарнизона города Белого (под Тверью) и перешел (или переметнулся?) на сторону московского войска.
В этот год мнимый предок испанец Лерма как ни в чем не бывало состоял в Мадриде премьером при Филиппе III. И только через пять лет он
приведет Испанию к упадку и будет отправлен вместе со всем кабинетом в
отставку. Было еще одно предание, тешившее Лермонтова, – о полулегендарном шотландском поэте-прорицателе XIII века Фоме-рифмаче, прозванном Лермонтом и считавшемся зачинателем шотландской литературы
(его воспевал Вальтер Скотт). Но и тут о реальном родстве говорить затруднительно, поскольку фамилия Лермонт (происходящая от местности
Learmonth) довольно распространена в Шотландии.
Но то предания. А ведь даже с человеком, числившимся его отцом, отношения поэта прояснить не так-то просто. Юрия Петровича сын видел и
знал довольно мало. После смерти матери Марии Михайловны бабушка
Арсеньева выгнала отца из дому. Лермонтову было два с половиной года,
и до тринадцати лет он отца, кажется, не видел вовсе, хотя тот жил в соседнем имении. Это вроде бы хрестоматийно известно. Но что тому было причиной? На этот вопрос Мануйлов упорно желал найти ответ.
Что не принимала Елизавета Алексеевна в Юрии Петровиче? Захудалое
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дворянство? Тогда почему согласилась на брак своей единственной дочери? Была недовольна его бедностью? Тогда как могла взять у него в долг
громадную по тем временам сумму – 25 тысяч рублей? И как умудрился он
дать ей такие деньги, если его собственный доход был 10 тысяч годовых?
И почему Арсеньева через десять месяцев после выхода дочери замуж за
Юрия Петровича кинулась собирать по соседским помещикам (сохранились расписки на имя Алибановой, Вышеславцевой, Наумовой, Карауловой, Вадковского и других) эти самые 25 тысяч, чтобы поскорее отдать
зятю? А три года спустя, как только скончалась Мария, Юрий Петрович
потребовал от тещи еще 25 тысяч, и та немедленно выплатила их.
Что все это значило? Скорее всего, бабушка откупалась от этого человека. А потом просила, чтобы он предоставил выписку о своем дворянстве
для "Мишеньки": ему подошел срок поступать в московский Благородный
пансион, куда недворян не брали. Юрий Петрович такой бумаги предоставить почему-то не мог, и бабушка прислала собственные дворянские грамоты.
Какое чувство двигало ею, когда она велела снести большой усадебный
дом, в котором только что жила вся семья – Мария Михайловна, Юрий
Петрович и трехлетний Лермонтов? Желание стереть какую-то память?
Бабушкино столпничество (как будто от ее девичьей фамилии – Столыпина), ее отказ от самой себя во имя обожаемого внука, личный аскетизм и
недоверие окружающим – достаточно ли этого, чтобы загнобить родного
отца своего внука? Или, может быть, причина в том, что Юрий Петрович,
"охладев к жене", изменял Марии Михайловне с некоей Юлией Ивановной,
особой, взятой в Тарханы в качестве компаньонки? По другим сведениям,
фавориткой барина стала немка Сесилия Федоровна, «Мишенькина»
бонна, и будто бы Мария Михайловна застала мужа в объятия с этой Сесилией. Как рассказывали, бабушка Арсеньева клокотала.
Журналист П.К. Шугаев, записавший в 1898 г. рассказы тарханских старожилов, сообщает, что «буря разразилась после поездки Ю.П. с М.М. в
гости, к соседям Головниным, в село Кашкарево, отстоящее в 5 верстах
от Тархан; едучи оттуда в карете обратно в Тарханы, М.М. стала упрекать своего мужа в измене; тогда пылкий и раздражительный Ю.П. был
выведен из себя этими упреками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых».
Или прав Александр Тиран, соученик Лермонтова по Школе юнкеров и
сослуживец по лейб-гвардии Гусарскому полку, вспоминавший: «Стороной мы знали, что отец его был пьяница, спившийся с кругу, и игрок». Надо
ли в этих (недоказанных) обстоятельствах искать причину неприятия Арсеньевой своего зятя?
Как бы то ни было, Борис Эйхенбаум написал еще до войны: «Вопрос
об отце – первая проблема биографа Лермонтова, очень важная для пони363

мания и юношеской лирики и юношеских пьес, и «Маскарада».».
Этим и был озабочен Виктор Андроникович Мануйлов. В 1973 году он
втайне написал статью «Лермонтов ли Лермонтов?». Сейчас уже трудно
представить себе, что доктор филологических наук и профессор, специалист по золотому веку русской литературы, скрывая ото всех, настукивает
на пишущей машинке свои размышления, основанные на документах и
свидетельствах, о происхождении мирового классика. Сальху, истинную
мать Жуковского, никому скрывать в голову не приходило. Яковлева, настоящего отца Герцена, за шкаф не прятали, а говорить вслух о возможности
незаконного рождения Лермонтова было категорически нельзя. Умом коечто и правда не понять.
У Солженицына в «Теленке» («Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни» – А. Солженицын. – М.В.) есть смешная фраза о рукописях Чаадаева, не дозволенных к печати ни при царе, ни при советской власти: «Вот уж написал, так написал». Примерно то же произошло и с Мануйловым. Ему надо было скончаться, должен был пасть большевистский
режим, потом пройти еще десятилетие, прежде чем лермонтовед Владимир
Захаров в 2000 г. в качестве приложения к своей книге «Загадка последней
дуэли» напечатал подаренную ему самим Мануйловым статью.
Текст этот следует размножить как можно шире. Виктор Андроникович
соединил на 13 страницах все, известное ему на тот момент. Он ни на чем
не настаивал, нигде не пережимал, остался взвешенным и критичным ученым. Положения его сводились к следующему.
Летом 1936 г. из села Лермонтово (бывшие Тарханы) в Музей изящных
искусств в Москве (ныне Пушкинский) пришло письмо от подростка А.С.
Аббакумова:
«Прошу обратить внимание на то, что по рассказу старой бабушки,
которой уже 114 лет (не родственницы Аббакумова. – Ив. Т.), она рассказывает, что правильная фамилия М.Ю. Лермонтова не Лермонтов. Действительно, что она жила у попа в прислугах. Последний ей рассказывал, как бабушка (Елизавета Алексеевна Арсеньева. – В.М.) заставила
его скрыть грех ее дочери (…). Ее дочь (…) была в положении от кучера в
ее имении. Но деспотическая помещица сосватала ее с Юрием Петровичем Лермонтовым. Последний согласился жениться потому, что ему сулили имение. Но когда умерла мать поэта, то Ю. П. Лермонтов отказался воспитывать Мишу, и он воспитывался у бабушки».

В этом малограмотном письме, поясняет Мануйлов в тайной своей статье 1973 г., есть несколько явных ошибок или неточностей: Юрий Петрович, как известно, не отказывался воспитывать мальчика, но угрожал взять
его себе в Кропотово, на что имел право как законный отец, и Е. А. Арсеньева вынуждена была откупаться от этих требований, выплачивая Юрию
Петровичу большие суммы. Цитирую Виктора Андрониковича:
«... В сентябре того же 1936 г. я побывал в Тарханах, ныне селе Лермонтове

364

и разыскал автора письма, подростка, учившегося в Чембарской средней
школе. И тогда, и через несколько лет при новой встрече, А.С. Аббакумов
подтвердил, что все изложенное им он действительно слышал от неизвестной ему до тех пор старухи, с которой он разговаривал в начале августа 1936
г. около районной больницы в Чембаре, где она, видимо, вскоре умерла.
Имени и точного возраста этой старухи установить не удалось. Если ей в 1936
г. на самом деле было 114 лет, то значит она родилась в 1822 г., и в год смерти
М.Ю. Лермонтова ей было 19 лет, следовательно, она могла служить у тарханского священника, который исповедовал Е.А. и мог знать семейную тайну
Арсеньевых. Тогда же, в сентябре 1936 г., в Тарханах и Тархове сообщение
А.С. Аббакумова подтверждали Н.Г. Баландин – 80 лет, А.С. Куртина – 82 лет
и М.И. Горчунова – 75 лет.
О тайне рождения поэта они говорили неохотно, в общих словах, но подтверждали, что слышали от старших что-то о любви Марии Михайловны к
крепостному и что Михаил Юрьевич будто бы был сыном этого человека.
Никаких других более определенных сведений получить не удалось. Когда я
обратился к Марии Ивановне Храмовой, матери тогдашнего директора Лермонтовского музея в с. Тарханах, женщине религиозной и уже весьма пожилой, она мне ответила: «Грех говорить об этом, скажу только, что от старух
слышала, что Мария Михайловна была великая грешница и очень несчастная женщина, а больше ничего Вам не скажу».»

Напоминает Мануйлов в своей статье и о том, что никаких записей о
бракосочетании лермонтовских родителей не сохранилось, не установлено
ни место, ни время их венчания.
«Может быть, – предполагает Мануйлов, – это неслучайно, и брак был заключен всего лишь за несколько месяцев до рождения ребенка, поэтому Арсеньевы
не были заинтересованы в сохранении выписки о бракосочетании. Но где бы и когда бы ни было совершено венчание, ясно, что Е.А. Арсеньева, по тогдашним обычаям, должна была выплатить приданое за дочь гораздо раньше, а не почти через год после рождения ребенка».
Эти двадцать пять тысяч рублей не могли быть включены в сумму приданого Марии Михайловны. Юрий Петрович, – поясняет Мануйлов, – «получил возможность шантажировать тещу, и, видимо, его молчание, его
обещание скрыть «грех» молодой жены были куплены за некую сумму. В
таких условия семейная жизнь Марии Михайловны не могла сложиться
счастливо».
Отказывает Виктор Андроникович лермонтовскому отцу и в чертах сходства с сыном: с отцовского портрета, по его словам, смотрит избалованный, холеный бонвиван, присоединяясь при этом к описанию внешности
поэта, данному Тургеневым:
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое, какойто сумрачной и недоброй силою, задумчивой презрительностью и страстью
веяло от его смуглого лица, от его больших неподвижно-темных глаз. Их
тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с боль-
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шой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тот час сознавал всякий».

Есть у Мануйлова еще одно интересное замечание – об имени поэта. В
роду Лермонтовых, из поколения в поколение, шли Юрии и Петры. Почему
же не звали сына Петром? «Видимо, Юрию Петровичу было безразлично,
какое имя будет носить ребенок».
Мать скончалась в феврале 1817 г., и уже на четвертый день бабушка
спешит выдать зятю новое заемное письмо, снова на 25 тысяч рублей: «Отношения с Юрием Петровичем были настолько плохими, что заемное
письмо было заверено в Чембарском уездном суде в присутствии свидетелей». Кстати, одним из свидетелей со стороны Арсеньевой был ее дальний
родственник, знаменитый Михаил Михайлович Сперанский.
Откупалась ли бабушка от зятя или эти тысячи нужно квалифицировать
как-то иначе, но ее странно-мстительное завещание сохранилось, и оно гласит, что она все оставляет внуку, а если (внимание!) «отец внука моего или
ближайшие родственники вознамерятся от имени его внука моего истребовать, чем, не скрывая чувств моих нанесут мне величайшее оскорбление,
то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мною движимое и недвижимое имение предоставлю по смерти моей уже не ему, внуку моему, Михайле Юрьевичу Лермонтову, но в род мой Столыпиных, и тем самым отделяю означенного внука моего от всякого участия в оставшемся после смерти моей
имении».
То есть ненависть к роду Лермонтовых была у бабушки не только выше
милосердия, но и отменяла самый разум. Назло мамке уши отморожу, не
доставайся же ты никому – в таком духе. Пусть Мишеньке будет хуже,
лишь бы извести Юрия Петровича.
Мог ли Лермонтов вырасти ласковым и покладистым? Могли ли пройти
мимо его глаз и ушей настроения, выражения лиц, реплики?
Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом;
В ней соку нет, хоть зелена,
Дочь смерти, – смерть ей суждена!

Когда Лермонтов отправился учиться в Москву, в Университетский
Благородный пансион (1828), свидания его с отцом стали довольно регулярными. Но, интересное дело, задумывается Мануйлов, почему-то после
смерти Юрия Петровича (1831) в стихах сына неожиданно резко исчезает
испанский и шотландский мотив, «имевший в его творчестве автобиогра366

фический характер». Ученый предполагает, что именно тогда он узнал о
своей непричастности к Лермонтовым.
В это время ему исполнилось 16 лет.
«Кто-то, может быть, бабушка Елизавета Алексеевна, видимо, сообщила внуку тайну его рождения. Зачем она могла это сделать? По законам того
времени шестнадцатилетний юноша становился уже совершеннолетним и
получал право распоряжаться своей судьбою. Е.А. Арсеньева могла совершить такой шаг только для того, чтобы закрепить за собой внука, чтобы
окончательно лишить Юрия Петровича какой-либо возможности угрожать
ей и шантажировать ею в дальнейшем».

Мог ли об этом сказать сыну сам Юрий Петрович? Нет, уверен Виктор
Андроникович: судя по отцовскому завещанию, он был привязан к отроку
и видел в нем человека талантливого («Я вижу, что ты одарен способностями ума»; «Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне
и нежное твое ко мне внимание, которое я не мог не замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою»).
Это, конечно, слова любящего человека, и совершенно неважно, родной
ли он при этом отец. Но все-таки именно с его уходом, подчеркивает Мануйлов, «испанская монахиня второй редакции «Демона» становится грузинскою Тамарой, испанский монах «Исповеди» превращается в русского
мятежного юношу Юрия Волина в Menschen und Leidenschaften и Владимира Арбенина в «Странном человеке».».
Биографическое, исследовательское сомнение оставалось, и делать вид,
что проблема надуманная, не получалось.
Со всеми этими соображениями Виктор Андроникович отправился в
Москву. Кто может дать лучший совет, нежели масштабно и политически
мыслящий Ираклий Луарсабович? Мануйлов приехал, был по-дружески,
по-княжески принят, накормлен, рассмешен, усажен в удобное кресло и
внимательно выслушан.
Не то чтобы Андроников впервые узнавал эти патерологические построения, нет, сам Ираклий Луарсабович знал подобные теории, по одной из
которых истинным отцом поэта был чеченец Бейбулат Таймиев.
– Дорогой Виктор Андроникович, – сказал он, выслушав старинного
приятеля. – Все это безумно интересно. Я вижу, ты не на шутку увлечен.
Но, во-первых, ты же сам утверждаешь, что никаких доказательств тут нет.
А, во-вторых, подумай: если мы станем писать об этом не в записках тьмутараканского педагогического института, а в нашей энциклопедии, то
начальство совершенно резонно скажет: «Так что же, товарищи ученые,
ваша энциклопедия уже и не Лермонтовская?».
Мануйлов сидел с совершенно озадаченным видом. Такой простой
контрдовод ему никак не приходил прежде в голову. Бедолага опять был
перед разбитым корытом. Он неуклюже улыбнулся.
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– Но что же делать? Я столько лет ношусь с этой идеей, что надо мною
все смеются.
Пародируя академические комментарии, Ираклий Луарсабович ответил
с иронией:
– Биография Юрия Петровича не изучена из-за полного отсутствия материалов. Поэтому некоторые поступки упомянутых лиц не поддаются
толкованию.
И процитировал на прощание:
Не мне судить, виновен ты иль нет, –
Ты светом осужден. Но что такое свет?
Толпа людей, то злых, то благосклонных,
Собрание похвал незаслуженных
И столько же насмешливых клевет.

Эту историю с поездкой в Москву Мануйлов рассказал мне в феврале
1980 г., когда мы после вечернего семинара шли с ним к метро по заснеженному Ленинграду. Прошло много лет*. Вышла "Лермонтовская энциклопедия" – образцовое издание, если отбросить неизбежные следы советского
присутствия, Виктор Андроникович раздарил и завещал кому мог свои
книги, написал свою заветную статью, собрал (но до самых последних лет
из скромности не хотел выпускать) собственные стихи и даже успел закончить большой том мемуаров. Как они названы?
Разумеется, «Записки счастливого человека».**
_____________
Комментарий: История происхождения поэта не может не волновать,
если всерьез заниматься исследованием его жизни и творчества. Вопрос
этот обязательно возникнет и нужно будет на него отвечать. Когда В.А.
Мануйлов должен был понять, что Ю.П. Лермонтов не является отцом Михаила? Посмотрим темы его диссертаций: «В декабре 1945 г. он защитил
кандидатскую на тему «Жизнь и творчество Лермонтова. Детство и отрочество». В 1967 г. защитил докторскую «по совокупности работ о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова». Но занимался он Лермонтовым еще с 30-х
годов, а значит – к 1945 г. он должен был уже назвать имя его отца. Иначе
трудно представить, как ему удавалось защитить свои научные работы, касающиеся исключительно биографии поэта. Ответы нужно было искать у
самого поэта, но ученый предпочел ОБС («одна баба сказала»). И. Андроников понял, что коллега пришел к нему не за именем, а за личным мужеством, отсюда и его ирония: мол, сам понимаешь, конечно Бейбулат. – М.В.
_______________
«Лермонтовская энциклопедия» вышла в 1981 г. – через год.
По материалам программы C'est la vie (Такова жизнь) от 14 октября 2014.
https://www.svoboda.org/a/26638799.html; 16 октября 2014)
*

**
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Марьям Вахидова

Август. 2020. Новый Беной

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ОЧМАН
(На основе статьи «Позиции не разделяю, но имеет право!..»)
Живой, легкий на подъем, виртуозный во всем, за что брался, эмоциональный настолько, что в его присутствии не могло быть другого настроения
у всех, кроме как такого, в котором пребывал он.
Не довлел над человеком, не принуждал ни к чему, просто был самим
собой – ничего наносного, фальшивого, нарочитого…
Его длинные ноги всегда выносили его далеко из толпы студентов, коллег, участников конференций, будь то в бесконечных университетских коридорах, на экскурсиях по лермонтовским местам… Но при этом он не был
суетлив, не старался выделиться, опередить кого-то...
Он раскидывал над толпой свои длинные руки, будто пытался обнять
всех и сразу, и это не выглядело смешно, – напротив, все подтягивались,
чтобы быть ближе к нему, услышать каждое его слово.
Он был всегда в состоянии влюбленности в дело, которому посвятил себя. Его рост позволял ему возвышаться над всеми, но при этом в нем не
было амбиций и апломба ученого мужа, он склонялся к собеседнику с такой искренней широкой улыбкой на лице, что каждый считал себя рядом с
ним самым дорогим его сердцу студентом, коллегой, гостем… Всю жизнь
в науке, за письменным столом, за книгами, в архивах… Он был серьезным
ученым, оставаясь ярким артистом в студенческой аудитории, в конференц-залах. Он не играл, это было его сутью. Как признавались мне его
бывшие грозненские студенты, его лекции нельзя было пропустить, его
лекций ждали больше, чем концерты, которых в то время было немало.
(Речь идет о гастролях самых известных в то время певцов советской эстрады) Он не развлекал, как это может показаться, он делал зримыми героев
древнегреческих мифов настолько, что казалось они находятся среди слушателей.
Это редкий дар – сохранить в себе до последних дней душу живую, пытливый ум, открытость ко всему новому и даже готовность принять кардинально противоположное тому, чему он посвятил себя! И если мне не повезло быть его студенткой, то мне посчастливилось знать его как ученого
и человека.
Получив из Балашовского университета Программу лермонтовской
конференции, которая должна была пройти в Пятигорске, я связалась с оргкомитетом и, получив приглашение, впервые оказалась в городе, в котором
все дышало именем и духом Лермонтова. Сидя в полупустом конференцзале в ПГЛУ, в ожидании начала форума, понимая, что здесь не будет зна369

комых лиц, я просматривала свой материал, поскольку в программе была
заявлена первой.
«О, Марьям приехала!» – кинулся ко мне, раскинув объятья, высокий
незнакомый человек с такой искренней улыбкой на лице, что мне стало неловко, что не могу разделить с ним этой радости, с какой он стремительно
приближался ко мне, пожать руку.
«Очман. Александр Владимирович» – представился он. Организатор
лермонтовской конференции, на которую съехались со всей России ученые, посвятившие свою жизнь любимому поэту, – автор исследования, написанного в защиту убийцы этого поэта?
Я с любопытством разглядывала человека, который разрушил в один
момент мое представление об ученом муже вообще, причем известного
всей стране именно этой скандально воспринятой книгой «В чужом пиру…». Поскольку особой ненависти к Мартынову и сама не питала (на его
месте мог оказаться любой…), я вдруг осознала, что ученый, который посмел, вырвавшись из общего потока советского лермонтоведения, плыть в
противоположном направлении, готов будет услышать и меня, плывущую
параллельно этому потоку.
Так оно и произойдет.
Но перед выступлением участников конференции Александр Владимирович, из президиума, обратился в зал со словами, что автор версии о том,
что Михаил Лермонтов – сын тархановского кучера, объявляется персоной
нон-грата и более никогда не будет приглашен в ПГЛУ на лермонтовские
чтения.
«Рано расслабилась», подумала я, выходя к трибуне с выступлением
«Тайна рождения поэта». Я не имела права стереть улыбку с лица человека,
который, минутой раньше, так искренне был рад моему приезду…
Я вынуждена была оговориться, что хотелось бы избежать участи этого
известного в России ученого, не побрезговавшего бульварной газете «Спид
-инфо» предоставить информацию «Лермонтов – сын кучера», но ценную
уже тем, что поставлено, наконец, под сомнение отцовство Юрия Петровича, к чему еще в 2004 году пришла и я в результате исследования биографии и творчества поэта.
Меня вежливо выслушали, в рамках отведенного регламента, и даже
пригласили на фуршет, где от старшего поколения ученых и краеведов, в
этой непринужденной беседе я услышала, что, оказывается, и Виктор Мануйлов, еще в свой приезд на первую лермонтовскую конференцию в
ПГЛУ, «все время намекал…», но тогда никто даже мысли такой не мог допустить…
Конечно, статью в сборник материалов конференции не включили. И
тем удивительнее было, когда, спустя два года, все повторилось: программа, заявка, приглашение…
Едва войдя в двери университета, я увидела Александра Владимирови370

ча, который как раз спустился в фойе лично встречать гостей. Желая избежать неловкой ситуации, которую мог доставить мой приезд организатору
мероприятия, я попыталась незаметно для него подняться в зал, но быстрые
ноги уже несли его навстречу мне, а лицо его озаряла неизменная восторженная улыбка. Сопровождая меня на кафедру, он несколько раз останавливался, давая мне возможность догнать его, но, поравнявшись, вновь срывался с места, по пути успевая отдавать распоряжения студентам, которые
были надежными помощниками своего преподавателя.
На кафедре он не пытался вызнать, с чем я приехала, о чем будет мое
выступление, он просто был рад встрече. Его искренность подкупала. Особенно, когда он, извиняясь за их непрезентабельный вид, подарил мне с автографами подборку своих книг, с трудом отыскав их в домашней библиотеке. Я была обезоружена: он не только ждал, но и готовился к этой встрече. И это при том, что я разрушала не только советское представление о
Лермонтове, но и его личные заслуги в лермонтоведении могла перечеркнуть.
Прежде чем предоставить мне слово, Александр Владимирович вновь
обратился к участникам конференции. Публично извинившись за неопубликованную мою статью в сборнике материалов прошедшего форума, он
пообещал, что в новом сборнике они обязательно напечатают
теперь уже две мои статьи. «Я не
посмел, признаюсь, и пожалел,
увидев наш материал в журнале
«Сибирские огни»…», – сказал
он, передавая мне слово.
Вскоре после конференции
вышел сборник, в котором одна
за другой с первых страниц были помещены мои статьи «Тайна
рождения поэта» и «Меня бы
примирила ты…» (О первой любви М.Ю. Лермонтова).
«Редколлегия не разделяет
позиции автора и публикует
данный материал в дискуссионном порядке», – предуведомляла
сноска.
Несмотря на то, что «не разделяет позиции…», профессор
Очман надеялся провести следующую конференцию в Грозном, о чем и объявил на закрытии форума.
Но его тогда мало кто поддержал на Кавминводах и Ставрополье, кото371

рым, после двух войн, Чечня все еще казалась малопривлекательной… Он
вновь извинился передо мной, теперь уже лично, и пригласил в университет. Каково же было мое удивление, когда в стенах этого же конференцзала по биографии поэта выступали совсем другие участники форума, возвращая поэта, как им казалось, под крыло Юрия Петровича Лермонтова.
Мое выступление «Поэма М.Ю. Лермонтова «Джюлио» в автобиографическом контексте» рассматривалась в разделе «М.Ю. Лермонтов: проблема творчества». Александр Владимирович, ни словом не обмолвившийся о сюрпризе, который ожидал меня на этот раз, после конференции признался, все с той же щедрой улыбкой на лице: «Не хотел тебя расстраивать и не сомневался, что ты с этим справишься. Ты знаешь, что я не разделяю твою позицию, но ты имеешь право на нее. Меня ругают за то, что
я приглашаю тебя, ну пусть опровергают…».
Так и должно двигать науку, сталкивая разные точки зрения, провоцируя ученых на публичные дискуссии, научные споры. И в этом ему не было
равных. Он сам, в своих исследованиях создавал эту почву для столкновения разномыслящих, иначе как и чем объяснить его любовь к Лермонтову,
ко всему, что связано с именем поэта, и попытку заставить взглянуть на
Мартынова не как на подлого убийцу, а как на несчастного молодого человека, ставшего жертвой обстоятельств.
Позиция автора книги «В чужом пиру…» должна была побудить оппонентов пристальнее вглядываться, вчитываться в хорошо знакомые им тексты, но легче, не отклоняясь от проторенного предшественниками пути,
травить иначе мыслящего, чем взять на себя труд проложить новые тропы,
ведущие к истине.
И, когда представился такой шанс, он не мог его упустить. На презентации книги Владимира Бондаренко «Лермонтов. Мистический гений», в домике-музее Алябьева, на прямой вопрос писателя и критика из Москвы он
так же прямо ответил: «Позицию Марьям не разделяю, но она имеет право
обнародовать ее и аргументированно защищать, и она это делает».
И тут же поставил всех, и меня в том числе, перед фактом: «Кстати,
юбилейная лермонтовская конференция, что мы проводили в Пятигорске,
мы проводим с Марьям в мае будущего года в Грозном».
В какой момент и почему он принял вдруг для себя это решение, было
непонятно, поскольку все находилось еще в стадии обсуждения... Но именно с этого дня началась наша активная работа, связанная с организацией
юбилейных мероприятий.
Подготовку тематики конференции он взял на себя. Включив в программу второго дня дискуссию между Д. Алексеевым и мной, он очень надеялся, что первому это будет так же интересно, как ему, и что его старый
друг не откажет ему в удовольствии понаблюдать за интеллектуальной
схваткой. Не сомневаясь, что Алексеев приедет в Грозный, Очман тревожился только за одно, чтобы конференция не сорвалась…
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Но подвел друг. Перестал отвечать на звонки. Однако заявленный поединок должен был состояться. И теперь ему оставалось только одно: самому бросить мне вызов. Понимая всю щекотливость своего положения, в
назначенный день он подошел ко мне и, полушутливо, полу иронично, сказал: «Я буду твоим оппонентом. Я буду кусаться, задавать очень каверзные вопросы, ты не обижайся на меня». «Будьте ко мне беспощадны!» –
улыбнулась я.
Он помолчал, затем махнул рукой и, подняв высоко голову, без тени
иронии, серьезно произнес: «Хотя… ты порвешь меня, как тузик грелку!».
Участники конференции были свидетелями этого куража, в который он
входил, не желая прекращать полемики. Таким профессора Очмана я не
видела раньше. В какой-то момент мне показалось, что это может продолжаться бесконечно, что мы злоупотребляем временем других участников,
но нужно было оставить это решение за ним, не уступая своих позиций.
Наконец, несколько часов спустя, он не нашел другого решения, кроме как
здесь и сейчас открыть голосование за проведение анализа ДНК.
Конечно, голосование было отклонено, но предложение профессора Очмана было услышано в Тарханах, где к нему отнеслись очень серьезно. –
Могила поэта спешно была замурована...
«Такой живой конференции я не видел за свою жизнь!» – благодарил меня Александр Владимирович снова и снова. Наверное, за то, что помогла
реализовать его мечту, не оглядываясь на регламент, вести здоровую научную дискуссию, в которой было бы ненадуманное столкновение оппонентов, когда до самых мелочей каждый обнажает свои аргументы, позволяющие им оставаться по разные стороны интеллектуальных баррикад.
С таким ученым и человеком можно творить настоящую науку. Когда
оппонент не переходит в разряд врагов. Когда новая мысль, не совпадающая с твоей, не пугает, а помогает тебе перейти на новую высоту, обостряя
слух и зрение. Когда из научных споров и дискуссий ты выходишь с желанием творить и созидать. Не против кого-то. А во имя науки, которой посвятил жизнь.
2014 год. Юбилейная лермонтовская конференция в Грозном оказалась
лебединой песней профессора Очмана.
Счастлива, что имела к этому самое непосредственное отношение.
Счастлива, что была современницей настоящего ученого, который мог
публично заявить: «Позиции не разделяю, но она имеет право…».
А значит, каждый, кто идет за нами, имеет право…
И эти шлюзы открыл он – профессор Очман.
Светлой памяти которого посвящена эта книга.

373

«ЛИЦО МОЕ ВАМ НЕ МОГЛО СКАЗАТЬ…»?
(Как выглядел Михаил Лермонтов)
«Взгляните на моё чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо моё вам не могло
Сказать…………………..»

В 1837 на Кавказе Лермонтов создает «автопортрет на фоне кавказ.
пейзажа (бумага, акв.; в ГЛМ поступил из ФРГ). На поэте мундир Нижегородского драгун. полка (красный воротник, эполеты, газыри, бурка на
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плече и шашка). Автопортрет предназначался любимой женщине —
В. А. Лопухиной (Бахметевой), к-рой Л. и вручил его в июне 1838 при их
последней встрече, перед ее отъездом в Германию». (ЛЭ, с. 428-434)

Представим себе, что этот автопортрет любящий юноша лично передает
любимой женщине. Какова должна была быть ее реакция, если перед ней
стоял не тот, кто изображен на портрете, а совершенно другой человек, выдающий себя за этого красавца? Никто не может назвать это лицо некрасивым, а для мужчины – тем более!..
Тогда как можно всерьез, имея этот автопортрет, двести лет перепечатывать из одного источника в другой словесный портрет некоего современника, к тому же, называя его одним из «юных почитателей Лермонтова,
которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его
жизни». И что видит «юный почитатель» в своем кумире, которого, надо
полагать рассматривает в упор и во все глаза?! Узнаём, что он «был поражен: «То были скорее длинные щели, а не глаза, — пишет он, — и щели,
полные злости и ума». На этого мальчика неизгладимое впечатление
произвела внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким
подбородком, желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики, коротко остриженные волосы. И — сардоническая улыбка…». (Там же) – Ну как же без этой «улыбки Демона»?
Наверное, лермонтоведов впечатлило такое подробное описание. Лермонтова? Почему никому в голову не приходит, что над чувствами «мальчика» просто позабавились, выдав самого некрасивого из своего окружения молодого человека за Лермонтова, чтобы понаблюдать за этим «неизгладимым впечатлением»?! Но, оказывается, разыграли не только «мальчика»… И сегодня взрослые дяденьки, глядя на автопортрет, который из
рук поэта приняла любимая женщина, чтобы вдали любоваться не чужими,
а милыми ее сердцу узнаваемыми чертами, не веря своим глазам, продолжают внушать себе, что поэт имел «действительно изменчивую наружность». Представили себе? Сегодня примерил большие красивые глаза романтика, завтра надел узкие злые щели вместо глаз, натянул улыбку Демона и остался при этом всеми узнаваемым!
«Ах, обмануть меня не трудно!..»
_____________________
Иван Сергеевич Тургенев был на семь лет моложе Лермонтова. Он родился в 1818 году. Видел Лермонтова «всего два раза»: «В доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш<аховск>ой, и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год.
У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель …
лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в
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славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М<усина>-П<ушкина> … На Лермонтове был
мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток
и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она
мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним
графу Ш<увалов>у, тоже гусару».

Прервемся. Сначала познакомимся с самим Тургеневым. Кем он был к
1839 году (40-й год только должен начаться)?
«В 1833 г. в возрасте 15 лет поступил на словесный фак. Моск.
ун-та. В то же время в нём обучались А. Герцен и В. Белинский. Год
спустя, перешёл в Петербургский ун-т на филос. факультет. В унте его другом стал Т.Н. Грановский, будущий знаменитый учёныйисторик. В 1834 г., на 3 курсе, написал драм. поэму «Сте́но». Показал эти пробы пера своему преподавателю, проф. П.А. Плетнёву. П.
довольно строго разобрал эту поэму, не раскрывая её авторства, и
признал, что в сочинителе «что-то есть». Эти слова побудили к
написанию ещё ряда стих., два из которых Плетнёв в 1838 г. напечатал в ж. «Современник», редактором которого он был. Опубликованы за подписью «…въ». Первая публикация появилась в 1836 г. в
«Журнале Мин. народ. просвещения», где он опубликовал обстоятельную рецензию «О путешествии ко святым местам» А.Н. Муравьёва. К 1837 г. им было написано уже около ста небольших стих. и
несколько поэм (неоконченная «Повесть старика», «Штиль на море», «Фантасмагория в лунную ночь», «Сон»).
В 1836 г. окончил ун-т. В следующем году выдержал выпускной
экзамен и получил степень кандидата. В 1838 г. отправился в Германию. В Берлинском ун-те посещал лекции… Во время учёбы подружился с литератором Н.В. Станкевичем. Посещал лекции гегельянцев… стал убеждённым «западником». Ещё в 1837 г. произошли мимолётные встречи с А. Пушкиным. Тогда же познакомился с В.А.
Жуковским, А.В. Никитенко, А.В. Кольцовым.
В мае 1839 г. старый дом в Спасском сгорел, и Т. вернулся на родину, но уже в 1840 г. вновь уехал за границу».
Выходит, что к началу 140 года Тургенев имеет самые интересные знакомства России и в Европе, сам известен нужным людям как творческий,
пишущий молодой человек, к тому же достаточно богатый Тульский (!)
дворянин, чтобы на вечере у княгини не вести себя как только что прибывший из Чухломы крестьянский сын, боясь себя обнаружить: «издали, из
уголка, куда я забился». Это с какими комплексами должен был быть 21летний Тургенев, чтобы после Европы, где усиленно над собой работал, со376

вершенствуясь в своих знаниях и убеждениях, не самому блистать в кругу
знакомых лиц, а бирюком выглядывать из своего угла, выбрав своим объектом не красавицу, (которая, кстати, тоже летом 1838 года была в Германии) а Лермонтова – «вошедшим в славу». И что мы видим глазами Тургенева – еще не мужа, но уже не мальчика? На диване сидит в черном платье
(в трауре?) мать четверых детей (двоих из шести детей похоронила в младенчестве), как и положено в таком случае (при трауре), не рядом, а на
«низком табурете» напротив нее сидит Лермонтов. «Не снял сабли и перчаток». Не собирался засиживаться? Иначе это очень неудобно удерживать
саблю, сидя так низко, и не выглядеть глупо. «Сгорбившись и насупившись
угрюмо посматривал» – перед нами поэт, проникшийся чувствами молодой женщины, (она только на год старше него) которая сейчас не расположена веселиться. Лермонтов слушает ее и только изредка поднимает на нее
глаза (посматривал), а она «чаще обращалась» к тому, кто на нее смотрел,
не отводя глаз. Трудно говорить с человеком, тем более догадываться, что
он тебя слушает, если он не поднимает на нее глаз – сидит «сгорбившись».
И это та поза, в которой можно на низком табурете высидеть какое-то
время. «Не снял перчатки», т.е. присел ненадолго, а сидел из вежливости,
пока она «разговаривала».
Но мы еще не рассмотрели лица Лермонтова глазами Тургенева. Продолжим.
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных
глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая,
с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до
некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова «Глаза его не
смеялись, когда он смеялся» и т. д. — действительно, применялись к нему».

Не слишком ли много видит Иван Тургенев в Михаиле Лермонтове, которому уже полных 28 лет, не 48, не 58 лет, чтобы так демонизировать молодого неженатого поэта?! Это все мы видим в человеке, сидящем на табурете, напротив красавицы. Но как удачно выбрал Тургенев угол, из которого они оба видны ему в лицо! «Большая голова» на «широких плечах»
говорит о диспропорции в фигуре, которую мы не наблюдаем на автопортрете. Тургенев видит намеренно ссутулившегося человека, поэтому он не
видит его шеи, которая должна была бы отделить голову от плеч. Это каков
должен был быть ракурс, с которого обозревали фигуру Михаила? Но смуглое лицо, большие темные глаза, нежные припухлые губы мы видим не только на автопортрете Лермонтова. Но продолжим.
«Помнится, граф Шувалов и его собеседница внезапно засмеялись чему-то, и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с
каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне
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все-таки казалось, что и графа Шувалова он любил, как товарища — и к
графине питал чувство дружелюбное».

«Внезапный» и долгий смех Шувалова и Эмилии был нацелен на то,
чтобы вытащить Михаила из его задумчивости, он был слишком далеко от
них, и они это продемонстрировали друг другу. Что делает Лермонтов? Он
«также засмеялся», т.е., очнувшись, без всяких подозрений и с полным
доверием к ним ответил смехом на смех, поскольку «любил» одного и питал дружбу к другой. «Обидное удивление» видит Тургенев, на самом деле
эта «обида» касается не их, а того, что он пропустил сам момент… – «обида» на себя, точнее – досада.
«Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя
известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! … Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического
творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.»

Вот так можно выдавать желаемое за действительное. Тургенев придумал себе Лермонтова и только это и хотел в нем увидеть. Получилось. Но
к Лермонтову это не имело никакого отношения. Зато лермонтоведы как
вцепились в эти «воспоминания»: «Взгляд будущего писателя-психолога
точно схватывает и мысленно фиксирует впечатление от облика
поэта, так что через тридцать лет уже великий русский писатель в
своих воспоминаниях даст непревзойденный по выразительности,
проникновенности во внутренний мир и психологической достоверности портрет поэта».
«Над вымыслом слезами обольюсь»!..
______________
Посмотрим на Лермонтова глазами другого современника, оставившего
личные наблюдения:
«Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, — пишет Меликов, — он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза
эти, умные, с черными ресницами, делавшими их еще глубже...“».
(Л.Э. С. 428-434)
Это портрет глазами художника Меликова Моисея Егоровича, который
был ровесником И. Тургенева и так же на 7 лет моложе Лермонтова.
«Учился в моск. пансионе Боргарда, затем в Лазаревском ин-те восточных языков. Отсюда вступил в Арт. училище. Осенью 1837 г. начал посе-
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щать классы петербургской Академии художеств на правах вольноприходящего. С Л. знаком был с 1827 г., — они встретились у Мещериновых».

Как видим, пути Меликова с Лермонтовым до 1827 года не пересекаются, а значит, когда они встретились, наконец, Моисею было 9 лет, а Михаилу – 16! (Официально – 13 лет) Что запомнил мальчик?
«Помню, что, когда впервые встретился я с Мишей Л., его занимала
лепка из крашеного воска: он вылепил, например, охотника с собакой и
сцены сражений. Кроме того, маленький Л. составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми; пиесы для этих
представлений сочинял сам Лермонтов».

В 16 (неполных 17 лет) лет можно продумать, подготовить (вылепить
героев и декорации) и поставить по своей пьесе целое театральное представление! Но, чтобы не одну пьесу и не одно представление!.. Как с этим
увязать «маленький Л.», если сам 9-летний Моисей уже не может считаться «маленьким»?
«М. описывает внешность Л.-ребенка, его характер, любовь к играм, где
он непременно являлся вожаком «с нагайкой в руке». Потом пути их разошлись».

Чтобы говорить о «Л.-ребенке», Моисею нужно было быть значительно старше Михаила. И почему в игре с детьми равного с ним социального
статуса, он по-прежнему «вожак», да еще и обязательно «с нагайкой…»?
«Впоследствии М. встретил Л. лишь однажды, случайно, в 1838 или
1839 г., летом. «Во время последнего пребывания в С.-Петербурге мне суждено было еще раз с ним неожиданно встретиться в Ц. саду. Я был тогда в
Академии художеств своекоштным пансионером. Живо помню, как я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Л. после десятилетней
разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу,
а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению
глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось
мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта,
исчезла…». (http://lermontov-slovar.ru/critics/Meliko v.html)

27-28 лет – это «мужчина в цвете лет»! Минус 10 лет разлуки – получаем
17-18 лет. Десять лет назад Моисей мог видеть только юношу Михаила, но
ребенком знать его он никак не мог! Если до 1827 года они вообще не
встречались! Самому Моисею, во время второй встречи, 19 лет. – Возраст
студента. Простая арифметика.
___________
«Как свидетельствует А.М. Меринский, товарищ Л. по Школе юнкеров,
Арсеньева заказала портрет внука в 1834, сразу по производстве его в корнеты (холст, масло; ИРЛИ). Меринский тогда же видел этот портрет».
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Переведем: Меринский, который учился с Лермонтовым в Школе юнкеров точно знает, что бабушка заказала портрет своего внука, потому что
хотела запечатлеть его на холсте в мундире корнета, т.к. он ему очень был
к лицу. – Гордость бабушки! 1834 год – Михаилу 23 года.
Меринский пишет, что видел этот портрет тогда же, и никак не позже. Как он выглядел, и кто его написал?
Л. изображен в натуральную величину, погрудно, в вицмундире л.-гв.
Гусарского полка, в шинели, наброшенной на правое плечо, с треуголкой в левой руке. Несмотря на нек-рую нарядность изображения и явное
стремление художника приукрасить натуру (удлиненное лицо, прямой
нос, пышная шевелюра), портрет внушает доверие не только верно
переданными красивыми линиями лба, очертанием губ, но и
общим мягким, приятным выражением лица и глаз, глубину
взгляда к-рых художнику удалось уловить. Впервые он был опубл. в
виде гравюры Брокгауза с фотографии в 1865 при первом отд. изд. «Песни
про... купца Калашникова», вышедшем у А.И. Глазунова, указавшего
П.З. Захарова как автора портрета.

Александр Матвеевич дает слишком подробное описание портрета. А
что мы видим на самом портрете? Мы видим: изображение погрудно, в
вицмундире, в шинели, наброшенной на правое плечо, намек на левую руку
и на какую-то птицу типа страуса, стоящую близко к Михаилу с левой стороны. Но мы никак не можем утверждать, что видим «треуголку в левой
руке». Как выглядела треуголка, которой нет на портрете?

Обер-офицеры Л.-гв. Гусарского и Л.-гв. Гродненского гусарского полков
в 1826–1833 гг. в вицмундирах.
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Почему у Л. вместе с левой рукой отняли треуголку, а вместо нее приставили
к нему задом страуса? Да потому что в
1944 г. вдруг «нашелся» «настоящий» художник этого портрета. Меринскому стали внушать, что ему почудилось, что художник – чеченец, потому что все чеченцы – «враги советской власти». И Захаров
– не исключение. Портрет подрезали в
том месте, где была подпись художника:
«Захаров-чеченец». Вот только за что
страусу прищемили хвост? Или Л. решил
в мундире посетить зоопарк?
___________
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«Следующий портрет относится к янв. — февр. 1837. Выполнен он П.Е.
Заболотским, учителем живописи Л., по заказу Арсеньевой (картон,
масло; ГТГ). Поэт изображен в расстегнутом ментике с золотыми шнурами…
Заболотский не был крупным мастером, однако портрет, выполненный в реалистич. манере, имеет преимущества перед другими и свидетельствует о прекрасном знании художником натуры и дружественном расположении к портретируемому. Среди прижизненных портрет считается одним из лучших». [ИРЛИ; см. Описание ИРЛИ, с. 42, 316—23; Пахомов (2), с. 42].

_______________

1

3

2

4
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Интересно, что на детских фотографиях, на портрете кисти П. Захарова
и на автопортрете (см. рядом) мы видим одно лицо и один взгляд: «Удлиненное лицо» на портретах 1 и 2 (Так что П. Захаров не погрешил, это же
мы видим и у Заболотского) и круглее лицо на портретах 3 и 4. (Все зависит
от ракурса) Как может считаться портрет Заболотского «одним из лучших»,
если мы не видим даже «глубину взгляда», который есть на всех этих четырех портретах Лермонтова, где он с самого детства и до 1837 года практически не изменился? Разве что возмужал. Но легко узнаваем.
На этом портрете мы не видим юношу, способного бросить вызов. Всем.
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Посмотрим на еще один портрет Лермонтова кисти П.Е. Заболотского.

1837 г.

1840 г.
«Поэт одет в темный двубортный сюртук с красными обшлагами. Этот
портрет, как и портрет 1837, выполнен опытным художником-реалистом с
теплотой и любовью: умный сосредоточенный взгляд, твердость выразительных губ обнаруживают волю и, видимо, соответствуют состоянию поэта в начале 1840 года». (ЛЭ, там же)

Интересно, что общего в чертах лица поэта на этих двух портретах, кроме того, что писал их один художник? Это даже не два брата! И на портрете
1840 г. поэт значительно помолодел. Главное оба портрета считаются прижизненными. Однако и здесь обиженный молодой человек, расстроенный
чем-то, а в его взгляде нет той силы и глубины, которая пугала бы…
__________________
А. Клюндер. М. Лермонтов после возвращения из первой ссылки. 1838 г.
«Портрет значительно отличается от предыдущих: иная прическа, иной поворот головы, более живое выражение лица. На портрете нет ни подписи,
ни даты. Долгое время считалось, что оригинал не сохранился (но с него
успели сделать снимок, по которому и была изготовлена гравюра). В 1936 в
ГЛМ поступил портрет, очень близкий этой гравюре, – скорее всего, имен-
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но считавшийся утраченным оригинал работы Клюндера». (ЛЭ, там же)

1839 г.

Худ. А.И. Клюндер. 1838 г.

Что общего в этих портретах Лермонтова кисти А. Клюндера между собой и с портретами Заболотского? То, что они ничего общего не имеют с
детскими портретами Лермонтова и с его автопортретом, – это очевидно.
Но Петр Захаров, не видевший детские портреты поэта, только глядя на
портретируемого, повторил все черты лица Михаила, не претерпевшие особых изменений: овал лица, глаза и взгляд, брови, нос, губы, уши, лоб. Все
остальные художники оставили в изображении поэта свое о нем представление. И его ли?
__________________
Еще один портрет. «Лермонтов юнкер лейб-гвардии Гусарского полка. А. Челышев. 1830-е гг.». Реставрация (до 1938) исказила облик поэта. До недавнего времени этот портрет считался недостоверным. Главное возражение против него заключалось и том. что юнкер изображен без усов, в то время как военные брить усы
не имели права. Однако в 1832 году, когда Лермонтов впервые надел военный
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мундир, усы у него еще не росли». Его друг М.А. Лопухина писала ему из Москвы в
Петербург: «Как бы я хотела видеть вас в форме и с усами!». Поэтому основной довод против подлинности челышевского портрета можно считать опровергнутым.
Это Лермонтов». (http://lermontov-lit.ru/lermontov/family/portret.htm)

После реставрации

Допустим, и это Лермонтов. Тем более, что он позволяет нам подтвердить факт выдачи 17-летнего Михаила за 14-летнего отрока при поступлении в Благородный пансион. Выходит, действительно у юноши усы стали
пробиваться очень поздно. Но портрет нам интересен по другой причине.
________________
««Последний прижизненный портрет Л. — 1841 (до мая) — выполнен во
время короткого отпуска поэта, вернувшегося в Петербург из кавк. ссылки.
А.А. Краевский заказал его К.А. Горбунову (бумага, акв.; ИРЛИ). Изображение поясное, Л. одет в сюртук Тенгинского полка. В 1875 П.А. Ефремов,
со слов Горбунова, сообщил, что художник не успел закончить работы «за
отъездом Лермонтова на Кавказ и доделал уже после его смерти».
В том же году Ефремов обнаружил портрет у Горбунова (он взял его у
Краевского для копирования), но уже испорченным от сырости (в Лермонт.
музей портрет поступил от художника в 1882). В 1842 по акв. портрету Гор-
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бунова К. Поль изготовил литографию, к-рая была разослана подписчикам
«ОЗ» одновременно с янв. номером журнала. Портрет Горбунова был приложен также к 1-й ч. «Стихотворений» Л. (1842—44). Т. о., работа Горбунова
оказалась первым изображением Л., с к-рым познакомились читатели,
и единственным в течение почти 22 лет, по к-рому делалось множество гравюр и литографий». (ЛЭ, С. 428-434.)

Сходство, как говорится, налицо. С той лишь разницей, что во взгляде появилась боль и безысходность. Но ни на одном портрете (!) мы не найдем даже
намека на сутулость или небольшой горб. Он везде в мундирах, застегнутых
наглухо, которые сидят на нем, как влитые, а шея не ломает высокий ворот.
Надо ли объяснять, что даже сутулость исказила бы ряд многочисленных
пуговиц на груди. Ни на одном портрете мы не видим и непропорционально
большой головы. Нет у него и таких широких плеч, что бросалось бы в глаза.
Это 1841 год. Выходит, «изменчивая наружность» поэта перестала менять
свою «наружность» в последний год жизни поэта?
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POST SCRIPTUM
«… Существенным дополнением, ориентирующим в области иконографии Л., являются воспоминания современников. Свидетельства эти, правда, противоречивы и отражают, с одной стороны, действительно изменчивую наружность поэта, а с другой — окрашены неоднородным отношением
мемуаристов к тому, о ком они судят. Суммируя эти высказывания, И. Андроников пишет: «Дело, видимо, не в портретистах, а в неуловимых чертах поэта. Они ускользали не только от кисти художников, но и от описаний мемуаристов…» (ЛЭ, там же)

«Изменчивая наружность», «неуловимые черты» – это всего лишь попытка оправдать словесные и визуальные портреты
поэта, оставленные нам его современниками, но не совпадающие с его реальной внешностью. Рис. Д.П. Палена «М.Ю. Лермонтов в фуражке» из их числа.
«Чрезвычайно ценен портрет, выполненный в июле 1840 с натуры однополчанином Л.
бароном Д. П. Паленом после валерикского боя,
в палатке барона Л. В. Россильона. Это — оплечное, профильное изображение (бумага, карандаш; ИРЛИ). У поэта усталый вид, он небрит,
в глазах грусть; фуражка помята, ворот сюртука расстегнут, без эполет. Это — единственный
профильный портрет Л. и, возможно, наиболее
схожий с оригиналом из всех прижизненных
изображений. В этот период (с июня 1840 по янв. 1841) неизв. лицом был сделан
еще один карандашный, несколько шаржированный набросок — «На привале в Темир-Хан-Шуре» (помещен в альбоме П.А. Урусова). Л. изображен в группе товарищей, в центре, в рост, почти со спины (бумага, карандаш; ГЛМ). (ЛЭ, там же, см.
ниже)
Вспомним еще раз записи полкового историка Д. Раковича и сравним Л.
с тем, кого мы видим на карандашном наброске Д. Палена:
«Лермонтов принял … начальство над охотниками… Лихо заломив белую холщовую шапку, в вечно расстегнутом и без погон сюртуке, из-под
которого выглядывала красная канаусовая рубаха, Лермонтов на белом
коне … Современник говорит, что Л. в походе не обращал внимания на существовавшую тогда форму — отпустил баки и бороду и носил длинные
волосы, не зачесывая их на висках».
Никто не говорит, что Лермонтов был похож на разжалованного солдата, каким мы видим его у Палена: мнущаяся ткань фуражки говорит, что
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она дешевая, как и расстегнутый ворот – это не мундир офицера, это шинель солдата. Не видим мы и бородатого Михаила с баками и
длинными волосами. (ниже на
рис. мы увидим и таковых) Посмотрим на портрет Розена Андрея Евгеньевича (1800) – поручика лейб-гвардии Фин. полка,
чл. Север. общества, в 1837 г. переведенного рядовым на Кавказ,
в 1839 г. он был уволен со
службы «с разрешением вернуться в Россию», так что нам
он интересен только чисто
внешне. (См. рядом)
Узнаете эту грубую дешевую
солдатскую шинель? Осталось
только расстегнуть ворот и надеть на него эту мятую фуражку, весьма органично вписывающаюся в форму разжалованного офицера и подчеркивающую этот взгляд униженного человека.
Не пошутил ли Пален, выдав свой рисунок за «портрет Лермонтова»?
Можно, конечно, вспомнить и слова поэта, будто бы, будучи уже офицером, «смеясь», он говорил, что «судьба, будто на смех», послала ему «общую армейскую наружность». И тут же советские ученые согласились,
вспомнив бритоголовых новобранцев советской армии, которые все на одно лицо. Кто не видел? Кто не знает? Но!
Лермонтов надел красивый мундир офицера лейб-гвардии Гусарского
полка, который, как мы выше могли убедиться, рассматривая его портреты,
очень даже был ему к лицу! Однако, увидев себя в окружении других офицеров-однокашников, он мог засмеяться: «Как это я стал похож на всех
вас!» По его же сравнению – как европейский сад, в котором поработали
ножницы… Исчезла индивидуальность. Не с рекрутами же он себя сравнивал! Но рисунок Палена стоило бы признать уже потому, что, нарисовав
этого военного человека со спины, однополчанин показал прямую спину –
без навязываемой всеми Лермонтову сутулости и «горбоватости».
Если учесть, что при Валерике Лермонтов не воевал, а носился в пылу
сражения, передавая приказы генерала Галафеева, – в знойный июльский
день, в красной канаусовой рубахе, то вообще этот рисунок становится абсурдным: зачем Лермонтову вдруг понадобилась шинель? Или он срезал с
яркого «гусарского сюртука» все обязательные нашивки? Если бы Лермонтов был одет так, как все рекруты, то он стал бы жертвой первой же
пули чеченца: «Вдруг залп… глядим: лежат рядами…». «В июле» «после
валерикского боя» этого быть точно не может. Кто бы он ни был.
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На этом «шаржированном рисунке» «На привале в Темир-Хан-Шуре»
(исходя из надписи на нем) Лермонтов находится в центре. Когда на рисунке пять человек, центральную фигуру найти легко. Как видим, Лермонтов почти при полном параде, с короткой стрижкой и без растительности
на лице, хотя рядом такие же офицеры, бороды которых выдают протяженность экспедиции во времени. Головной убор Михаила трудно представить
не то что мятым, но мнущимся.
Так как же выглядел он – настоящий Лермонтов? Подарив любимой
женщине свой портрет, он ответил сам на этот вопрос, указав и нам на свой
выбор. Но нас это не убеждает. Потому что «вот Меликов пишет…», «а вот
Заболтский с Клюндером…», «а вот Иван Тургенев… – сам! Лично!…».
«Лицо мое вам не могло сказать…» – услышать некому.
Попробуем понять, – почему? Рассмотрим еще два лица.
________________
18 мая 2020 г. я получила сообщение на WhatsApp от очень хорошего
человека – профессора, который, просматривая видео на You Tube, неожиданно для себя нашел видеозапись парламента Чечни, и среди депутатов
«увидел» меня. Мне это показалось любопытным, и я попросила прислать
ссылку. «Ссылку отправил» – упало на телефон в 18.43.
Дальше последовал диалог, который многое прояснил бы и в жизни поэта, если бы он имел такую возможность, как я: оспорить…
Поэтому приведу наш разговор целиком:
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– Интересно было взглянуть на лица … Но как ты в этом лице меня узнал?
– Посмотрел и узнал… Ты полагаешь,
что сильно изменилась? Мне так не кажется.
– Это не я!!!
– Это ты 1992 года.
– Очень интересно! Ко мне она не имеет
никакого отношения!
– Ты мало изменилась.
– В парламент она не входила…
– На лица у меня хорошая память…
Наверно так и было… Там много других, кто
не является членом парламента. Ты там молодая, эффектная. Яркая, целеустремленная и… «вещь в себе»
– Это я в 92 году. А та – не я!!! (отправила свое фото)
– (Шесть смайликов – недоумевающих)
– Наконец!
– Что «наконец»?
– Типаж мой, но не я!
– Ты хочешь сказать, что я ошибаюсь?
– Это ты хочешь сказать, что я в себе ошибаюсь!
– Ты хороша в любом наряде. Не переживай.
– (смайлики хохочущие)
– Вот и хорошо…
– Отправила я это фото Х. с вопросом:
«Узнаешь ее?» Его ответ: «Думаю, что нет. В
любом случае не припоминаю».
– Причем тут Х.?.. Главное, ты сама узнаешь себя?
– Ты издеваешься? Это не я!!!
– Х. тогда был совсем юным и на митингах, скорее всего, не бывал.
– Б. был юным???
– Я бы переслал тебе свое фото времен юности, да нет под рукой… Там я сам на
себя не похож.
– С тобой все ясно. (Смайлики смеющиеся)
– Развеселила.

Расстались через час, оставшись каждый при своем мнении. Абсурдность ситуации в том, что я не смогла убедить коллегу-ученого, что на снимке не я, а совершенно другой человек. (Позже, через третье лицо, узнала,
что это девушка входила в секретариат Парламента)
Не так ли и с Лермонтовым?
«… Существенным дополнением, ориентирующим в области иконографии Л., являются воспоминания современников. Свидетельства
эти, правда, противоречивы…» (ЛЭ, там же) –

И что? Не откажемся ни от одного взаимоисключающего образа поэта. –
ИКОНОграфия, все-таки! Кто как видит, так и пишет лики святых…
Иногда с кого-то, чаще – с себя. Но почему Лермонтов должен оставаться
заложником наших заблуждений? Нашего невежества. Амбиций.
Будто само его лицо нам действительно ничего не могло сказать.
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Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
Еще ребенком, чуждый и любви
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях, — грозный, вечный,
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пестун, юных сил
Хранитель верный, [и мечтою
Я страстно обнимал тебя порою.]

И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака.
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Всё горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.
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