
Лермонтов: дуэль и другие загадки
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Полвека носит имя этого велико
го русского поэта Центральная 
городская библиотека 
Ярославля. Дату отметила она 
фестивалем российских книжни
ков и традиционными научными 
чтениями. Одним из участников 
их стал сопредседатель россий
ского Лермонтовского комитета, 
специалист центра кавказских 
исследований столичного уни
верситета международных отно
шений -  знаменитого МГИМО, 
Владимир Захаров. Нашему кор
респонденту он рассказал много 
интересного.

-  Одна из ваших книг, из
данная уже в начале нового 
столетия, называется «За
гадка последней дуэли». А 
что, Владимир Александро
вич, гибель поэта, судя по за
главию, и сегодня остается 
неразгаданной тайной?

-  Так и есть. Пытаюсь ее 
разгадать.

-  И много таких загадок в 
судьбе «одинокого гения»?

-  На наш е поколение ис- ’§  
следователей, думаю, с лихвой g 
хватит. ш

-  Какая из них, по-ваше- § 
му, самая трудная? §

-  Ну хотя бы происхожде- |  
ние Лермонтова. О его папень- < 
ке с маменькой, о том, где и |  
как они познакомились, при ка- е 
ких обстоятельствах пожени
лись, ничего не известно. Цер
ковных записей об их венчании 
так и не обнаружилось.

-  В книге у вас есть раз
дел со странным названием 
«Лермонтов ли Лермонтов?»
Не соскучишься.

- Т а к  назвал свою рукопись 
мой учитель, составитель «Лер
м онто вской  энци кло пед ии » 
академ ик Виктор М ануйлов. 
Статью он написал еще в нача
ле 70-х годов, опубликовать же 
ее так и не решился. Как раз 
работал над энциклопедией и 
поостерегся попасть в неми
лость к литчиновникам. Пере
дал рукопись мне уже в следу
ющем десятилетии с наказом 
«докопаться до истины». Воп
рос поставил ребром: кто в 
действительности был отцом 
поэта?

-  Неужели не отставной 
майор Юрий Петрович Лер
монтов, как нас в школе учи
ли, коего Мишель нежно на
зывал «папенькой»?

-  На чтениях в Ярославле я 
хотя бы отчасти, надеюсь, воп
рос прояснил. Суть его в том, 
что по легенде старож илов 
пензенских Тархан, где в усадь
бе бабушки Елизаветы А лексе
евны Арсеньевой прошло дет
ство поэта, отцом его был кре
постной кучер. Чтобы скрыть 
грех дочери, а за внуком сохра
нить дворянские привилегии, 
хозяйка усадьбы сумела-таки 
сосватать ее с отставным майо
ром Лермонтовым. Приплачи
вала ему за это, те закладные 
бумаги сохранились.

-  Как оценил сногсшиба
тельную версию ваш учи
тель?

-  В общем, осторожно, но

все же считал, что «доля исти
ны» тут есть. Я обсуждал тему 
с коллегами уже после пере
стройки, и почти все говорили, 
что поднимать ее не стоит, по
тому что, дескать, это ничего 
нового для понимания жизни и 
творчества классика не даст.

-  Как думаете вы?
-  Стараю сь быть верным 

наказу учителя, хочу вот имен
но до истины докопаться.

г- Как же нам тогда пони
мать хрестоматийную юно
шескую строку поэта «В го
рах Шотландии моей»? Ска
зано же -  «моей».

-  В юности под воздействи
ем, скорее всего, рассказов 
Юрия Петровича о шотланд
ских корнях рода, о предке-по- 
эте Томасе Риф м аче Мишель 
весь был в испанцах и шотланд
цах. Когда же ему исполнилось 
ш естнадцать, бабуш ка, пред
полагаю, открыла внуку тайну 
его рождения. Ш отландские 
мотивы в стихах Лермонтова 
исчезли. Зато он написал сти
хотворение с такими началь
ными строками: «Ужасная судь
ба отца и сына, жить розно и в 
разлуке умереть». Кто не зна
ет, что поэта воспитывала б а
буш ка и с папенькой Юрием 
Петровичем сын жил «розно».

-  Разве это не так?
-  Так-то так, но не о Юрии 

Петровиче, думаю, идет речь, а 
об отце настоящем, утаенном. 
Подсказка -  в следующих двух 
строках: «И жребий чуждого 
изгнанника иметь на родине с 
названьем  гражданина». Кто 
этот гражданин? Я уверен: на
стоящий отец, коего Мишель 
так никогда и не узнал. Тот от 
хозяйки усадьбы получил воль
ную...

-  ...С условием никогда 
больше не попадаться на гла
за?

-  Может, и так. Тем более 
что слово «гражданин» кроме 
высокого пушкинского зн ач е 
ния имело и другое. Так назы 
вали бывш их крепостных. Раз
мышлениями о том, «Лермон
тов ли Лермонтов?», постара
юсь поделиться с читателями в 
новой книге. Как бы там ни бы
ло, а тот тайный комплекс не 
мог не повлиять на душу поэта, 
да и на его судьбу тоже.

-  О причине дуэли шла

речь на наших чтениях в до
кладе заведующей Лермон
товским кабинетом Пушкин
ского дома Ольги Миллер 
«Миф о вскрытом письме». 
Как вы относитесь к тому, 
что сей эпизод, по словам 
Миллер, из истории дуэли 
вообще «лучше бы выбро
сить»?

-  Вкратце напомним чита
телям об этом мифе: родители 
Николая М артынова послали 
сыну с его старым приятелем 
Лермонтовым из Пятигорска в 
часть письмо, а тот взял да и 
вскрыл его.

-  А как было?
-  На том, что М артынов, 

вы звав Лермонтова на дуэль, 
вступился за честь семьи, до 
сих пор настаивают его пред
ки, живущие за рубежом. Пос
ледняя такая публикация отно
сится к 2004 году. Версия, как 
видите, живучая. Я солидарен 
с Ольгой Миллер: придумали 
такую  версию  после дуэли, 
М артынову могли ее подска
зать его сторонники, чтобы оп
равдаться на суде. Письмо и 
деньги, в него вложенные, у 
Лерм онтова просто-напросто 
украли, не верить ему у нас нет 
никаких оснований, то дело рук 
казачков-таманцев. А вскрыть 
чужое письмо дворянину Лер
монтову честь не позволяла. 
Причиной же дуэли, убежден, 
стала сам ая банальная муж
ская ссора на вечеринке.

-  Всего-то навсего? А как 
же версия заказного убий
ства, по приказу царя? Есть 
же такая: вольнодумца-поэ- 
та застрелил казак из-за кус
тов?

-  Поправлю вас: не есть, а 
была. В годы сталинских реп
рессий даже выпускали плака
ты в духе времени -  с изобра
жением места, где засел «кил
лер», и траекторией полета пу
ли. После войны это забылось, 
но когда еще полтора десяти
летия спустя застрелили пре
зидента СШ А Кеннеди, версию 
по аналогии опять вспомнили, 
появились публикации о заго
воре против Лермонтова.

-  Так что же о загадке ду
эли думаете вы?

-  По воспоминаниям оче
видцев и другим документам я 
восстановил все обстоятельст

ва роковой размолвки Марты
нова и Лермонтова на вечерин
ке в пятигорском доме генера
ла Верзилина. Старый знако
мый Л ермонтова ещ е по юн
кер ской  ш ко л е  о тста вн о й  
майор Мартынов вел в Пяти
горске жизнь светского пове
сы. Красавец и позер, одевал
ся под джигита, щеголял перед 
дамами в черкеске с зам еча
тельной величины кинжалом. В 
недобрый час Лермонтов под
шутил над ним, по-французски 
назвал его «горцем с длинным 
кинжалом». В ответ в тоне 
весьм а сдержанном н асм е ш 

ник у слы ш ал следую 
щее: мол, сколько раз 
просил вас «оставить 
свои шутки при даме». 
И отошел, не дав Л ер
монтову ответить. Но на 
следующее утро Марты
нов свою просьбу пов
торил ему в лицо. По 
воспоминаниям очевид
цев, реакция Лермонто
ва и тут была довольно 
мирной: «Что ж, -  ска
зал он, -  на дуэль, что 
ли, вы зовеш ь меня за 
это?» Мартынов реш и
тельно ответил «да» и 
назначил день.

-  Выходит, ссора 
была чистой случай
ностью?

-  Выходит, так. Е с
ли, конечно, считать 
случай ностью  сш и б ку 
двух дерзких упрямцев 
с взры вны ми тем пера
м ентам и. С п р а в е д л и 
вости ради надо с к а 
зать, Мартынов не был 
таким отчаянным храб
рецом, как Лермонтов,

и это все знали.
-  Майор Мартынов ведь 

стихи писал?
-  Да, и прозу. Подражал 

своему кумиру. У М артынова 
есть поэма о Кавказской вой
не. Сочинил он ее, возможно, в 
подражание или впику лермон
товскому «Валерику». Но если 
Мартынов восхваляет сом ни
тельны е в о и н с к и е , доблести, 
сож ж ение аулов и посевов, 
угон скота, то Лермонтов оста
вил нам в этом стихотворении 
великий вопрос -  он и сегодня 
звучит злобой дня, недаром 
прозвучал и на чтениях, -  стро
ки о «жалком человеке»: «Чего 
он хочет!.. Небо ясно, под не
бом места хватит всем, но б ес
престанно и напрасно один 
враждует он -  зачем?»

-  Ссора действительно 
гроша ломаного не стоила. 
Но ведь на попятную никто 
не пошел?

-  Лермонтов считал Марты
нова добрым малым, но в ж из
ни близко к себе не подпускал. 
Как было на дуэли? Один подо
шел к барьеру, второй подо
шел. Стрелялись на три счета, 
когда на спуск нажимали меж
ду словами «два» и «три». Кур
ки взведены, а ни тот, ни дру
гой не стреляет. Секунданту 
Столыпину мгновения тишины, 
видимо, показались вечностью, 
и он закричал: «Стреляйте, или 
я развожу дуэль!» И тут Л ер
монтов выпалил слова, что сто
или ему жизни: «Я в этого дура
ка стрелять не стану». Марты
нова взорвало, он поднял пис
толет, выстрелил и, не будучи 
хорошим стрелком, попал.

Беседовал 
Юлиан НАДЕЖДИН.


