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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 отчёт,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрёл мои мученья;

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утёс гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы…

                  М. Ю. Лермонтов, 1837
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«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБ СВЕТ УЗНАЛ  
МОЮ ТАИНСТВЕННУЮ ПОВЕСТЬ…»

От составителя

Ежегодные Лермонтовские чтения в Ярославле состоялись 10 и 
11 октября 2019 года с напутствием-эпиграфом самого поэта – «Я 
не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть…». В данный 
сборник с этим же названием включены материалы Девятнадцатых 
чтений, которые издаются в рамках городской целевой программы 
«Развитие культуры в городе Ярославле» на 2017-2019 годы.

Впервые Ярославскую землю посетили сразу несколько предста-
вителей, связанных с родом Лермонтовым – из Ставрополя, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Также в первый раз велась онлайн-трансляция 
Чтений. К эфиру подключились коллеги научной универсальной би-
блиотеки имени Н. К. Крупской из Донецкой народной республи-
ки, их читатели подготовили поэтический видеоподарок по стихам 
М. Ю. Лермонтова. 

В адрес участников Лермонтовских чтений в Ярославле посту-
пили обращения от главы рода Лермонтовых Михаила Юрьевича 
Лермонтова и депутата Государственной Думы Александра Серге-
евича Грибова. Со словами приветствия обратились к собравшим-
ся почетные гости – представители рода Лермонтовых – Владимир 
Николаевич Соколов-Лермонтов и Елена Владимировна Лермонто-
ва, заместитель президента Ассоциации «Лермонтовское наследие». 
Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова была вручена 
именная медаль Ассоциации – «Михаил Юрьевич Лермонтов – 200 
лет» и благодарственное письмо «за умелое применение Лермонтов-
ского наследия в воспитательной работе и по восстановлению иден-
тичности современного человека». Е. В. Лермонтова также подарила 
редкую книгу Татьяны Молчановой «Лермонтовы: 1613-2013. Рос-
сийский род шотландского происхождения».

После прозвучавшего романса «Молитва» – музыкального при-
ветствия детской школы искусств имени Л. В. Собинова – была за-
жжена традиционная Лермонтовская свеча – и началось чтение до-
кладов.

В настоящий сборник вошли статьи участников чтений из Мо-
сквы, подмосковной Истры, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Пяти-
горска, Костромы и Ярославля.

Профессор ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Герман Юрьевич Фи-
липповский (Ярославль) рассматривает лермонтовский шедевр «Вы-
хожу один я на дорогу» в контексте творчества немецких романти-
ков. Размышления, связанные с этим же стихотворением, о влиянии 
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Лермонтова на поэзию Серебряного века, продолжает статья профес-
сора ЯГТИ Маргариты Георгиевны Ваняшовой (Ярославль). Иссле-
дователь обратилась к творчеству Блока, Мандельштама, Пастерна-
ка, Бродского, отмечая у каждого автора следы воздействия поэзии 
Лермонтова. Данная статья публикуется посмертно, по видеозаписи 
с Лермонтовских чтений.

Студентка ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Зейнаб Мамед кызы Ма-
медли представил свое видение Москвы и Петербурга в творчестве 
М. Ю. Лермонтова на примере анализа романа «Герой нашего вре-
мени», неоконченной повести «Я хочу рассказать вам», сочинения 
«Панорама Москвы».

Размышлениями о зрелости и мудрости в молодости делится На-
талия Александровна Ривера-Росалес, обращаясь к биографии поэта 
и его стихотворениям «Когда б в покорности незнанья…» (1831), 
«Что толку жить!.. Без приключений» (1832),  «Дума» (1838).

Сотрудник Центральной детской библиотеки имени Ярослава 
Мудрого Марина Дмитриевна Данилова (Ярославль) представила 
участникам Чтений пятитомник Лермонтова из собрания библиоте-
ки имени Ярослава Мудрого. Это полное собрание сочинений из се-
рии «Академическая библиотека русских писателей», выпущенное в 
1910-1913 годах.

Преподаватель Регентской школы при Ярославской духовной се-
минарии Людмила Александровна Зуммер посвятила свою статью 
священнику, православному педагогу Василию Николаевичу Зино-
вьеву (1874-1925) – автору многих православных песнопений начала 
ХХ века, долгое время служившего пресвитером Троицкого храма 
при ярославском Николаевском детском приюте. В его творчестве 
нашла отражение и поэзия М. Ю. Лермонтова: Василий Зиновьев по-
ложил на музыку стихотворения «Горные  вершины», «Скажи мне, 
ветка Палестины», «По небу полуночи ангел летел», «Парус».

О двоюродном дяде Алексее Аркадьевиче Столыпине, близком 
друге поэта, а вернее, о происхождении его прозвища Монго, взятого 
из приключенческой литературы Лермонтовым, рассказала сотруд-
ник Областной юношеской библиотеки имени А. Суркова Светлана 
Николаевна Левагина (Ярославль).

Преподаватель из Ставропольского краевого художественного 
училища Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов развенчивает 
мифы советского времени о Лермонтове, в частности, на примере 
известного письма Николая I, где царь нелицеприятно отзывается 
о поэте и его романе «Герой нашего времени». Представитель рода 
Лермонтовых доказывает, что, всего вероятней, письмо это – фаль-
шивка: его сфабриковал немецкий историк и политик Теодор Шиман, 
идеолог антирусской кампании перед Первой Мировой войной.
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Сразу две статьи посвящены представителям рода Лермонтовых. 
Лариса Дмитриевна Ленина из Санкт-Петербурга  рассказала о 

родословной своего мужа сотрудника института Иоффе, кандида-
та физико-математических наук Андрея Сергеевича Ленина (1941-
2016), связанного с Рыкачёвыми и Достоевскими. Андрей Сергеевич 
Ленин – внук ярославского дворянина Сергея Николаевича Ленина, 
правнук Андрея Михайловича Достоевского, брата писателя, и чет-
вероюродный правнук М. Ю. Лермонтова по бабушке поэта Анне 
Васильевне, урожденной Рыкачёвой. А. С. Ленин является праправ-
нуком академика гидрометеорологии Михаила Александровича Ры-
качёва, имя которого носит одна из улиц Ярославля. Ученый Михаил 
Александрович Рыкачёв – четвероюродный брат поэта. Общий пре-
док поэта и Андрея Сергеевича Ленина – Иван Матвеевич Рыкачёв, 
дед бабушки Анны Васильевны.

Сведениями о Тарховых из рода Арсеньевых поделились Марина 
Дмитриевна Голубкова и Владимир Владимирович Грачёв (Москва). 
Дмитрий Федорович Тархов (1890-1966) – русский певец, драмати-
ческий тенор, заслуженный артист РФ. Его сестра Варвара Федоров-
на Ремизова (1882-1951) – драматическая актриса театра Пензенской 
Народной драмы, позднее стала актрисой ГосТИМ – театра имени 
В. Э. Мейерхольда. Благодаря этим же авторам, исследователям 
творчества поэта и писателя Дмитрия Николаевича Голубкова, стало 
известно о рождении и становлении клуба любителей книги имени 
М. Ю. Лермонтова школы № 3 города Харькова в 1965-1972 годы.  
Они представили  переписку членов харьковского клуба с писателем 
из Москвы в данной публикации.

В год театра в России главный библиотекарь исторической библи-
отеки Дома Романовых Анна Николаевна Ефимова (Кострома) пред-
ставила историю лермонтовских постановок на костромской сцене, 
а также документ в единственном экземпляре – расписанные роли и 
мизансцены пьесы «Два брата» М. Ю. Лермонтова для неосущест-
вленной постановки.

События недавнего Международного фестиваля народного твор-
чества «Парус судьбы» по произведениям М. Ю. Лермонтова, прохо-
дившего с 23 по 28 июля 2019 года в Ставропольском крае, осветил 
сотрудник Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
Антон Валерьевич Данилов (Пятигорск).

Сотрудник Центральной библиотеки имени А. П. Чехова Ольга Ва-
сильевна Анискина (Истра, Московская область) представила книгу 
статей Людмилы Николаевны Шаталовой «Я хочу рассказать вам…», 
уже известной ярославским знатокам по материалам Лермонтовских 
чтений 2018 года. Новая книга, изданная О. В. Анискиной в память о 
художнике и друге, была подарена  Центральной библиотеке имени 
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М. Ю. Лермонтова. В данный сборник входит статья О. В. Аниски-
ной об открытиях этого художника-новатора, исследователя лермон-
товской графики и рисунков поэта. 

Памяти Маргариты Георгиевны Ваняшовой – выдающегося теа-
трального деятеля, педагога, литературного критика и большого дру-
га Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова города Ярос-
лавля, постоянного участника Лермонтовских чтений в Ярославле 
посвящается статья «В Космосе Лермонтова» Светланы Юрьевны 
Ахметдиновой, директора ЦБС города Ярославля.

Завершает сборник презентация проекта «Библиотека нашего вре-
мени!», с которым Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонто-
ва одержала победу в 2020 году в национальном конкурсе «Культура» 
по созданию модельных библиотек. 

Дополняют издание фотографии памятных событий Лермонтов-
ских Дней в Ярославле: экскурсия «Литературный Ярославль», путе-
шествие «К Георгу Лермонту – славному воину, основателю русского 
рода Лермонтовых», в Чухломской Свято-Покровский Авраамиево-
Городецкий мужской монастырь, вечер-портрет «Адресаты любов-
ной лирики Лермонтова», мастерская «Готовимся к Лермонтовско-
му балу-маскараду», Лермонтовский бал-маскарад с историческими 
танцами, мастер-классом при участии  клуба исторической рекон-
струкции и ролевого взаимодействия «Зазеркалье» (руководитель 
Елена Стратилатова, Ярославль). 15 октября, в день рождения Лер-
монтова, во всех библиотеках Ярославля состоялся Лермонтовский 
день поэзии, когда каждый желающий мог прочитать или записать 
в памятный альбом любимые строки. В завершение этого дня чита-
телей ждал литературный вечер, во время которого народный артист 
России Виталий Стужев прочитал новеллу «Тамань» из романа Лер-
монтова «Герой нашего времени».

Ровно через год Лермонтовка откроет свои двери обновленной 
для новых встреч с ярославцами и гостями города, чтобы вновь по-
грузиться в Космос Лермонтова!
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Г. Ю. Филипповский
Ярославль

«ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ…»: 
ЛЕРМОНТОВ И НЕМЕЦКИЕ РОМАНТИКИ – 

ПИЛИГРИМЫ СВЯЩЕННОЙ НОЧИ

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит… 

[Лермонтов, 2, с. 222-223]

Каждому русскому читателю хорошо известны, памятны и близки 
эти строки великого Поэта, к тому же положенные на музыку в виде по-
пулярного романса. Проникновенный лиризм этой поэзии сразу позво-
ляет видеть в авторе романтика, а мотив одинокого путника, странника 
в ночи – романтика европейской поэтической школы, близкой великому 
немецкому поэту, писателю, философу и мыслителю И. В. Гёте (1749-
1832). Молодой Гёте лейпцигского периода до 1770 года пишет стихи 
«Прекрасная ночь», где путник идет лунной ночью через лес, дающий 
отраду его душе: 

Покидаю домик скромный,
Где моей любимой кров.
Тихим шагом в лес огромный
Я вхожу под сень дубов.

Прорвалась луна сквозь чащи:
Прошумел зефир ночной,
И, склоняясь, льют все слаще
Ей березы ладан свой.

Я блаженно пью прохладу
Летней сумрачной ночи!
Что душе дает отраду,
Тихо чувствуй и молчи… 
   (Пер. А. Кочеткова) [Гёте, 1, с. 27].

К веймарскому периоду около 1780-го года относится другое стихот-
ворение Гёте «ночной тематики» «К Луне»:

...Эхо жизни прожитой
Вновь тревожит грудь,
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Меж весельем и тоской
Одинок мой путь…

… Все, о чем мы в вихре дум
И не вспомним днем,
Наполняет праздный ум
В сумраке ночном. 
   (Пер. В. Левика) [Гёте, 1, с. 53-54].

В том же 1780-м году Гёте пишет свою знаменитую «Ночную пес-
ню странника» («Wanderers Nachtlied»), переложение которой создает 
М. Ю. Лермонтов в 1839-1841 годах:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты 
   [Лермонтов, 2, с. 197].

Уместно привести здесь и более близкий к тексту немецкого ориги-
нала Гёте перевод В. Я. Брюсова: 

На всех вершинах – 
Покой; 
В листве, в долинах
Ни одной
Не дрогнет черты;
Птицы спят в молчании бора.
Подожди только: скоро
Уснешь и ты 
   [Гёте, 1, с. 173].

Характерно, что в переводе М. Ю. Лермонтова в отличие от тек-
ста Гёте присутствуют слова «дорога, ночь», правда, оба эти смысла 
соединены уже в названии гётевского произведения (примечательно, 
что их же находим  в близком по духу «Выхожу один я на дорогу…»). 
Впрочем, мотив сна в Вечности находим в оригинале Гёте (у Брюсо-
ва – «уснешь и ты»), и в «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова 
(«спит земля», «не… холодным сном могилы… заснуть»). Лермонтов 
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в своем переводе Гёте упускает слово «покой» (его сохраняет Брюсов). 
Зато в «Выхожу один я на дорогу…» дублируются синонимы «дорога» 
и «путь», как бы усиливающие мотив странника, путника. Впрочем, у 
Гёте этот мотив дороги-пути встречается весьма нередко, например, в 
его знаменитом большом стихотворении «Путник» («Wanderer»), в пе-
реводе В. А. Жуковского «Путник и поселянка». Здесь находим у Гёте 
романтически-обобщенный образ «мой страннический путь», причем, 
в контексте путника-пилигрима: «Здесь над гробами священной древ-
ности скитаюсь» [Гёте, 1, с. 38]. Уместно заметить, что в Риме Гёте 
жил на виа дель Корсо, весьма близко к Мавзолею императора Авгу-
ста. Вспомним также, что «Ночная песнь странника» Гёте написана им 
в сентябре 1780 года карандашом на деревянной стене лесного домика 
близ Ильменау, а спустя 51 год поэт посетил этот домик (за полгода до 
смерти) и сквозь слезы произнес последние заключительные строки 
этого великого стихотворения. Примечательно, что и «Выхожу один я 
на дорогу…» написано Лермонтовым между маем и июлем 1841 года, 
то есть также незадолго до гибели (смерти). 

Что касается темы ночи, то «мир души ночной» – ведущая тема и 
немецкой, и английской метафизической и романтической поэзии 
XVIII – первой половины XIX века [Литературные манифесты западно-
европейских романтиков, 3, с. 639], включая «Гимны Ночи» Новалиса 
(1772-1801), «Ночные думы» Эдварда Юнга (1744), «Оссианские балла-
ды» Джеймса Макферсона (1736-1796). Ночь для романтиков сокровен-
на по своей природе – не только тайн и снов, грез, видений, но и погра-
ничья миров, порог Вечности – ключевой для поэтического вдохновения 
и поэтического творчества. Можно говорить об универсальной функции 
мотива ночи в поэтике предромантизма и романтизма; функции, всегда 
соприкасающейся с пeрвоистоками Бытия, функции по своей природе 
динамичной, зыбкой и противоречивой, неисчерпаемой в своих потен-
циальных творческих возможностях и контекстах. С темы ночи начина-
ет свое стихотворение «Прощание» еще один немецкий поэт-романтик, 
как и Гёте, старший современник Лермонтова (его переживший) барон 
Йозеф фон Эйхендорф (1788-1857): 

На ночь глядя лес гудит
Долго и сурово.
А вверху звезда горит
И мерцает снова,
И не вымолвить ни слова,
Только лес один гудит.
Лес и мир найдут покой,
Погрузятся в дрему,

Путник поглядит с тоской
На дорогу к дому,
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Вверяясь капищу лесному, 
Обрети, душа, покой. 
   (Пер. П. Карпа) [Эйхендорф, 5, с. 175].

По своей поэтической образности и символике это стихотворение 
Эйхендорфа даже ближе лермонтовскому «Выхожу один я на доро-
гу…», чем приведенные выше произведения Гёте: здесь мы находим 
образы-символы ночи, звезды, путника, дороги, пути, леса (у Лермон-
това – дуба), сна (у Эйхендорфа – дремы), покоя. Основной, первый по 
времени романтический цикл Эйхендорфа называется «Песни стран-
ника». Здесь он выступил учеником и последователем гейдельбергских 
романтиков, с 1808 года этот сборник печатался в различных журналах 
и альманахах, а сам поэт стал одним из самых читаемых в Германии. 
Стихи этого сборника обычно имели характерно романтические за-
главия: «Всеобщее странствие ночью», «Сумерки», «Странствующий 
музыкант», «Влюбленный странник», «Дорожное изречение», «Стран-
ствующий поэт». В том же цикле Эйхендорфа «О душе», откуда ци-
тировано стихотворение «Прощание», иные называются: «Странник», 
«Лунная ночь», «Ночные голоса», «Ночная песня». Перекликается с 
«Прощанием» стихотворение «Отшельник»: 

Ночная тишина земли!
Ты из-за гор встаешь вдали,
Кругом все сном объято,
И лишь рыбак на лоне вод
Во славу Господа поет,
Вернувшись до заката. 
…Ночная тишина земли!
Меня здесь за день извели,
Морская даль темнеет.
Покой от радостей и бед
Даруй ты мне, пока рассвет
Над лесом не зардеет. 
   (Пер. П. Карпа) [Эйхендорф, 5, с. 171].

Поневоле, читая Эйхендорфа, вспоминаются строки, как уже го-
ворилось, лермонтовского «Выхожу один я на дорогу» с образами 
«ночь тиха, …пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…». 
Образы ночных звезд у Лермонтова находят соответствие и у не-
мецких романтиков, старших современников русского великого по-
эта. Не случайно стихотворение «Вечер» Эйхендорфа заканчивает-
ся строками: «…И звезды над спящим всходили, Священный держа 
ореол». Апология, образ «священной», а не просто «тихой ночи» про-
низывает «Хлеб и вино», одно из главных произведений Фридриха 
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Гёльдерлина (1770-1843) [Хайдеггер, 4, с. 171-176], поэта из движе-
ния йенских романтиков конца XVIII – начала XIX века (в их число 
входил и знаменитый философ Вильгельм Шеллинг). Это движение 
предшествовало, а во многом породило более позднее – гейдельберг-
ских романтиков (Арнима и Брентано, братьев Гримм, Йозефа фон 
Эйхендорфа и др.). У Гёльдерлина в его «Хлеб и вино», даже более, 
чем затем у Эйхендорфа, ночь освящена по «воле верховного Бога», 
она «дарует сон и забвение, святостью напоив», «священная память 
дом обретает в ночи», «может нам Ночь даровать льющееся слово», 
часто повторяются слова-образы покоя, тихой ночи, луны, сна, Бога, 
тайной или священной ночи, одиночества, дубравы, пути, песен по-
эта. Финальные строки «Хлеб и вино» Гёльдерлина удивительно и 
гениально перекликаются с высокими романтическими идеями, об-
разами «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова: 

Лишь временами может нести полноту божества человек,
Сон о богах – вот наша жизнь на земле.
Но блуждания странствий – нам в помощь, подобно дремоте,
Крепость нам дарит нужда, ночь же – силою к сердцу,
Покуда в бронзовых зыбках подрастают герои, уподобляясь богам,
Громом приходят они. Мне же мнится все чаще:
Лучше уйти в сновиденья, чем без товарищей быть, 
Чем жить в ожиданье пустом, не зная, что сделать, сказать,
Да и нужны ли поэты в скудную эту эпоху?
Но они, говоришь ты, подобны жрецам винобога, 
Из края в край пилигримы в этой священной Ночи. 
   (Пер. Н. Болдырева) [Хайдеггер, 4, с. 176].

Великий мыслитель XX века Мартин Хайдеггер (1889-1976) в сво-
ем эссе о творчестве Ф. Гёльдерлина («Гёльдерлин и сущность по-
эзии») [Хайдеггер, 4, с. 5-24] называет его «поэтом поэтов», цитирует 
его итоговое резюме: «Поэтически жительствует человек на этой зем-
ле». Глубочайшая соотносительность поэтического гения Гёльдерлина 
и Лермонтова, «пилигримов священной Ночи», делает слова М. Хай-
деггера полностью относящимися и к Гёльдерлину, и к Лермонтову. 
Конечно, такими странниками, пилигримами священной Ночи роман-
тиков были и Гёте, и Эйхендорф, о чем уже шла речь выше. Но ко 
всем им, включая Лермонтова (автора «Ночь-1», 1830; «Ночь-2», 1830, 
«Выхожу один я на дорогу…», 1841) [Лермонтов, 2, с. 39-41, 42-44, 
222], относятся глубокие мысли и рассуждения Мартина Хайдеггера, 
изначально связанные с поэтическим феноменом Гёльдерлина: «По-
этично само бытие в своей основе»; «Наше бытие, наше существова-
ние в самом своем основании поэтично»; «Поэзия есть учреждающее 
поименование бытия и сущность всех вещей – не всякое сказывание, 
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но такое, через которое все это впервые входит в Открытость»; «По-
эзия пробуждает сияние нереального и сновиденного в противовес 
ощутимо-явной и шумной действительности, в которой мы полагаем 
себя укорененно-туземными»; «Поэт сверхбогат, так богат, что часто 
думая о прошлом и терпеливо ожидая будущего, слабеет на столько, 
что желает в этой кажущейся пустоте лишь одного – заснуть. И все же 
он прочно стоит в Ничто этой Ночи» [Хайдеггер, 4, с. 7-24].

Так, по сути, Мартин Хайдеггер совершил глубинную интерпре-
тацию не только поэтической сущности Фридриха Гёльдерлина (о 
чем его эссе), но и поэтической сущности великих поэтов Гёте, Эй-
хендорфа и нашего великого русского поэтического гения – Михаила 
Юрьевича Лермонтова, – поэтов с безупречным чувством сакральной 
основы бытия.
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М. Г. Ваняшова   
Ярославль

«ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ…».  
ЛЕРМОНТОВ  

И КРЕМНИСТЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ.  
ОТ БЛОКА ДО БРОДСКОГО.  

А КТО ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕРМОНТОВ?1 

Я назвала не случайно свой доклад через стихотворение «Выхожу 
один я на дорогу…». Кремнистый путь – так был обозначен он в рус-
ской поэзии XX века.

Я постараюсь затронуть рецепции Лермонтова, восприятие Лермон-
това, оценки Лермонтова в творчестве очень известных поэтов от Блока 
до Бродского.

От Блока до Бродского – это очень большая научная разработка, по-
тому что среди исследований о Лермонтове сначала, главным образом, 
доминируют такие проблемы как Лермонтов и творчество поэтов Сере-
бряного века. Хотя есть какая-то небольшая антология в подборке сти-
хотворений поэтов, о которых писали русские поэты в разные времена. 
Но я выделила главные определяющие фигуры – Блок, Пастернак, Ман-
дельштам и Бродский, хотя сам диапазон намного шире. Сюда входят и 
Цветаева, и Ахматова, и многие другие знаковые имена.

В феврале 1921 года в Петрограде, который еще чувствовал дыха-
ние гражданской войны, прошла удивительная встреча поэтов, иссле-
дователей, ученых. Они назвали свое собрание юбилейным форумом, 
посвященным 84-й годовщине со дня смерти Александра Сергеевича 
Пушкина. Вот такой был странный юбилей.

Это был тот самый вечер, когда делал доклад Владислав Фелициа-
нович Ходасевич под названием «Колеблемый треножник». Александр 
Блок еще был жив, ему оставалось жить до 7 августа 1921 года. Он 
прочел свой доклад о назначении поэта. Ходасевич тогда спросил при-
сутствующих: «Пушкин присутствует в вашем сознании? Но аукнемся 
ли мы сегодня именем Пушкина?». Потому что до этого времени мы 
постоянно разговаривали пушкинскими цитатами, мы аукались име-
нем Пушкина, а сейчас наступает другая тьма по времени, и Пушкин 
исчезает.

1 Статья подготовлена редколлегией для печати в данном сборнике на основе видеозаписи 
выступления автора на Лермонтовских чтениях в Ярославле 11 октября 2019 года. Статью 
С. Ю. Ахметдиновой памяти М. Г. Ваняшовой см. в данном сборнике на с. 80.
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Я хочу спросить вас: аукаемся ли мы именем Лермонтова? Наш 
народ в общей своей массе, насколько укоренен в Лермонтове? И 
насколько Лермонтов значим, любим и притягателен для сегодняш-
него читателя, молодого или немолодого – неважно. Стихотворение 
«Выхожу один я на дорогу…» – действительно шедевр. Как когда-то 
сказал Пушкин о «Горе от ума» Грибоедова, о языке грибоедовском – 
половина из них войдет в пословицы, они станут расхожими, потре-
бительными и общеупотребительными цитатами, будут растасканы на 
пословицы и поговорки. И так случилось – Грибоедова все помнят. 
Но «Выхожу один я на дорогу…» – песня довольно известная, когда 
читаешь строчки, мелодия сама напевается. И, действительно, каждая 
строка становится знаком: «кремнистый путь блестит», «звезда с звез-
дою говорит», «спит земля в сиянье голубом». На самом деле, это уди-
вительно симметренно.

Когда Осип Эмильевич Мандельштам пишет свои стихи, и одно из 
них стихотворение «Грифельная ода» начинает с образа «кремнистого 
пути» и некой «воды проточной». 

Георгий Чулков, поэт и писатель Серебряного века, называет свою 
книгу лирики и эссе «Кремнистый путь». Блок по первым Лермонтов-
ским строчкам почти повторяет: «Выхожу один я на дорогу…». У Бло-
ка: «Выхожу я в путь, открытый взорам». Гумилев с «Заблудившимся 
трамваем» спрашивает почему: 

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла? [Гумилев, 4, с. 144].

И он с огромной болью говорит, что трудно и больно дышать, трудно 
жить. Это тоже лермонтовский вопрос: «Что же мне так больно и так 
трудно?»

Можно идентифицировать эти обращения к Лермонтову в русском 
языке. Мы видим прямое цитирование Лермонтова, скрытое цитирова-
ние, лермонтовские подтексты, есть очень возвышенное трепетное об-
ращение к Лермонтову, которое мы видим у Беллы Ахмадулиной. Она 
абсолютно лермонтовская по своему настрою. У нее есть стихотворения 
«Лермонтов и дитя», «Тоска по Лермонтову» и множество эссе, напи-
санных в прозе и в виде каких-то фэнтези, и разных других сюжетных 
вещей. В статье «Пушкин. Лермонтов...» она говорит о двойной звез-
де и о том, что поэты всегда возникают в форме двойного феномена: 
Пастернак и Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Таких случаев двой-
ных звезд было много в XIX веке, но Пушкин и Лермонтов – это особая 
двойная звезда, которую сама природа создала. 
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Бродский, например, в стихотворении «Стансы городу» назвал 
Лермонтова «кривоногим мальчиком». Он попытался себя отделить от 
участи Лермонтова. Замечательный «кривоногий мальчик» – насмеш-
ливое, несколько ироническое бравирование. Можно найти другие 
примеры. 

Василий Васильевич Розанов, размышляя о лермонтовских стихах, 
сказал: «Всякий другой поэт возьмет ландшафт, воспоет птичку, опи-
шет вечер или утро. Лермонтов всегда берет панораму, так сказать, ка-
чает и захватывает в строку целый бок вселенной, страну, горизонт». 
[Розанов, 8, с. 271]. Эта панорамность и масштабность, конечно же, 
отличает его от многих поэтов, в том числе и от Пушкина. У Пушкина 
вот такого космоса и такой концепции, которую нам предлагает Лер-
монтов, в том числе в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…», 
не существует. 

Даниил Андреев пишет о тяготении Лермонтова к великой транс-
форме, уводящей в Небесный Иерусалим и в Синклит Мира. Он пи-
шет: «Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают места-
ми как бы из сердца небесных гор: они водворяют душу в состояние 
такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, 
поднимаясь и меняясь, подобно славословящим облакам, опускаются 
в любви и тишайшей радости» [Андреев, 1]. Это панорамный подход 
Лермонтова к картине мира, когда он остается один на один с Вселен-
ной. Это не просто бытовое одиночество человека, когда он поглощен 
какой-то хандрой или какими-то неприятностями бытового плана, а 
это космизм одиночества у путника во Вселенной среди звезд. И Кос-
мос Лермонтова – это своеобразная сверхреальность, способность к 
одновременному, не просто созерцанию, а переживанию противопо-
ложных духовных глубин, потому что это – не просто космическое 
блаженство. 

Не все задумаются, когда Лермонтов пишет: «В небесах торжествен-
но и чудно! Спит земля в сиянье голубом...». А далее идет тот самый 
вопрос, трагический, потому что перед нами такой микрокосм, макро-
косм трагического переживания бытия человека, бытового существо-
вания, его сущностного состояния, трансфизическое расширение гра-
ниц и пространства личности и лермонтовских героев. Это концепция: 
жизнь – смерть, сознание – бессмертие, которая выводит за рамки при-
вычного смысла. Главное для Лермонтова – это тяжба земного и небес-
ного, земного и космического, их способности в беспорядочном пере-
воплощении. 

У Блока в стихотворении «Отрывок» в первой строчке «Непонят-
ною тоскою...» прямо говорится о лермонтовской строчке «И звезда 
с звездою говорит». Это такой мотив пути выхода из каких-то своих 
идеалистических проблем. В этом стихотворении Блок говорит:



18 19

Непонятною тоскою
Дышит ночь. Приди, мой друг!
Вот стезя: ночной порою
Мы войдем в волшебный круг!
Ночь темна и непонятна,
Все от нас сокрыто мглой,
Где чиста и благодатна
Говорит звезда с звездой.
Эти звезды, эти тайны
Не поймем до смерти мы,
К нам доносятся случайно
Звуки горней глубины.
Но волшебной ночью звездной
Мне, поэту, круг открыт, 
И, паря над страшной бездной,
Слышу, что? звезда твердит [Блок, 2, с. 80].

Звездность и лермонтовский Космос пройдет через всю жизнь Блока. 
Вселенная Михаила Лермонтова – это бесконечное пространство, в 

том числе и в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…». Это траги-
ческое мироощущение. Эта космическая оптика называется философи-
ей человека.

Для того, чтобы понять, что такое макрокосм и микрокосм, я напом-
ню, что такая статья есть у Павла Флоренского. В ней он говорит о том, 
что его «различными путями мысль приходит все к одному и тому же 
признанию: идеального сродства мира и человека, их взаимообуслов-
ленности, их пронизанности друг другом, их существенной связанности 
между собой» [Флоренский, 9].

Сродство и взаимообусловленность чрезвычайно важны, когда одно 
перетекает в другое. Человек представляет собой микрокосм. С одной 
стороны, это его внутренний мир, его внутренние проблемы, в том числе 
экзистенциальные и философские: человек в мире, но человек сложен 
так же как мир; мир в человеке – мир сложен как человек. Это перетека-
ние в макрокосм, потому что человек может быть макрокосмом, человек 
как часть вселенной. Если даже в пределах физических категорий мы 
знаем, что о простом атоме можно говорить не больше, не меньше, как о 
целой солнечной системе, поэтому тем более надо настаивать на умень-
шении сложности перехода от вселенной к человеку. 

У Флоренского есть замечательное письмо к Владимиру Вернад-
скому, где он говорит о том, что современная наука мало что может 
и она совершенно беспомощна при познании сложности Вселенной, 
сложности человека и он говорит о том, что происходит с человече-
ской душой. Согласно этой теории, Флоренский ссылается на бедных 
ученых. «Индивидуальный тип человека, подобно печати и ее оттиску, 
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наложен на душу и на тело, так что элементы тела, хотя бы они и были 
рассеяны, вновь могут быть узнаны по совпадению их оттиска и печа-
ти, принадлежащей душе» [Флоренский, 9]. Таким образом, духовная 
сила всегда остается в частицах тела, ею оформленного, где бы и как 
бы они ни были рассеяны и смешаны с другим веществом. Следова-
тельно, вещество, участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни 
индивидуальной, остается навеки в этом круговороте, хотя бы концен-
трация жизненного процесса в данный момент и была чрезвычайно 
малой.

Лермонтов убежден не в единстве, а в вечной тяжбе земного и кос-
мического. Он свой дом представлял только на небе: «Мой дом везде, 
где есть небесный свод, /Где только слышны звуки песен». Лермонтов 
отрекается от земного бытия и видит себя только в небесах. 

Мандельштамовский кремнистый путь – это не простой фейерве-
рочный, блестящий и радостный путь, а путь очень трудный и тяже-
лый. 

Однажды в Токио мне пришлось идти в Синайский монастырь. До-
рога составляла два километра, многие утопали по щиколотку в мел-
ком гравии, и идти было чрезвычайно трудно. Это была предполагаемая 
задача, чтобы человек прошел путь. Кремнистый путь для Лермонтова 
примерно такой же. Путь, где трудно дышать, где трудно жить. И не слу-
чайно у Блока – жить и плакать, петь и плакать – повторяются в разных 
стихотворениях, потому что это идея пути, которая идет через трагедию, 
через преодоление трагедии и через боль.

«Грифельная ода» (1923) Осипа Мандельштама тоже начинается со 
слез. Это Мандельштамовская тема. 

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень [Мандельштам, 7, с. 242].

Эти строчки можно как угодно и долго расшифровывать. Они очень 
любопытны, потому что кремень и воздух так или иначе соединимы. 
Кремень, как твердый материал, который поэт должен преодолеть, при-
йти к нему и принять этот кремень, как некую трудноосуществимую 
задачу. Стихотворение раздваивается, как путь идущего Державина в 
русской поэзии. Это путь русской поэзии. Державин, который грифелем 
на грифельной доске пишет какие-то слова, какие-то знаки. Стихотворе-
ние, в котором воскрешает в памяти Державинские годы.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
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И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы [Державин, 5, с. 193-194].

Куда это денется? Что это за река времен, которая у Мандельштама 
превращается в проточную воду? Что это за ручейки воды проточной? В 
этом состоянии грифельной оды есть страх:

Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной [Мандельштам, 7, с. 242].

Эти грифели, которые выводит рука, которые бросает к небесам:

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве [Мандельштам, 7, с. 242].

Очень много Лермонтова в стихотворении «Стихи о неизвестном 
солдате» (1937), где он говорит:

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет [Мандельштам, 7, с. 424].

Тебе это или читателю, или Господу Богу на Страшном суде, потому 
что в стихе «О неизвестном солдате» это – то прошлое мировой войны, 
которое измельчает в пыль все, что только можно.

Можно говорить бесконечно о теме Лермонтова у Пастернака. Са-
мая первая, самая блестящая книга Пастернака «Сестра моя, жизнь» по-
священа Лермонтову от начала до конца. Открывается стихотворением 
«Памяти демона». Лермонтов тоже пронизал от начала до конца творче-
ство Пастернака
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Молодой Бродский написал в конце 50-х – начале 60-х годов: «Во-
преки установившейся в советской литературе традиции, где перед Лер-
монтовым все снимают шляпу, где трепетный приоритет, он взрывает 
завал традиции преклонения перед Лермонтовым, как перед героиче-
ской личностью, которая уничтожена Николаем I» [Бродский, 3]. 

Бродский с легкой иронией говорил о «героизме» «ветреного любов-
ника» и «славного поручика», который «служил на Кавказе»:

Поговорим о человеке,
который не сделал карьеру,
о его жизни,
короткой и неуверенной,
о ветреном любовнике
и храбром офицере, –
поговорим о поручике Лермонтове.
Поговорим о человеке, жившем,
когда не было ракетодромов и телевидения,
который чаще ходил пешком
или окликал ямщика
и потом, ссутулившись,
из-под низкой фуражки видел,
как трясутся над головою
российские облака.
Поговорим о Лермонтове,
поручике, который служил на Кавказе,
посещал Офицерское собрание
и гарнизонные танцы,
убивал горцев,
писал горные пейзажи,
различным женщинам посвящал стансы.
Поговорим о разном героизме
разных героев
разного времени,
поговорим о городах,
о горах,
о гордости
и о горе, –
поговорим о Лермонтове, о славном поручике
Лермонтове,
авторе романа
из жизни на водах,
погибшем около санатория [Бродский, 3].

Это стихотворение не баллада, не опрокидывание. Это только внеш-
не опрокидывание. Оно обращено к тем небесным, которые не пред-
ставляют, что такое Лермонтов, которых и сейчас достаточно в нашей 
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жизни. (В одном из докладов я цитировала одно из исследований, где 
автор с ученой степенью приходит к выводу, что Печорина надо приго-
ворить к расстрелу, и Максима Максимыча заодно казнить).

Есть еще одно стихотворение Бродского к Лермонтову – «Стансы го-
роду» (1962), где он обвиняет себя:

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе [Бродский, 3].

Облака – это те же самые тучки Лермонтова и неожиданное презре-
ние, – которое он дает Кавказским горам, – голубиное; совмещает ха-
рактеристики Кавказского пейзажа в произведениях Лермонтова: голу-
бизна неба, голубые и синие горы, голубое утро и кротость, метафорой 
которой является у Бродского слово «голубиные», совмещающее глуби-
ны и голубой.

Закончить я хочу цитатой из «Героя нашего времени» от имени про-
езжего офицера, где проезжим офицером является Максим Максимыч, 
фактически уже от лица Печорина. Это заключение или лирического 
героя, или самого Лермонтова: «...мы шли пешком сзади, подкладывая 
камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога 
вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднима-
лась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на 
вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под 
ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; 
кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрад-
ное чувство распространялось по всем моим жилам, и мне было как-
то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, 
удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно 
становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делает-
ся вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять» 
[Лермонтов, 6, с. 236].

Эта сентенция удивительно глубока по смыслу, потому что этот не-
бесный лермонтовский дом, в котором он так себя и не обрел, потому 
что одновременно с жаждой этого дома он испытывал безумную без-
донность. Это колебание между бездонностью и обретением, попыткой 
обрести этот дом – мечта о доме. И эта картина вселенной, которая вхо-
дила в него, как часть его души, перетекание макрокосма в микрокосм, 
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жизнь внутри этих проблем чрезвычайно интересна. В стихотворении 
«Выхожу один я на дорогу…» передано это противочувствие, восторг 
перед красотой земного начала, потому что там есть земля, восторг 
перед тем, что являют собой «небо и звезды», где «звезда с звездою го-
ворит». Напомню, что у Мандельштама в стихотворении «Концерт на 
вокзале» (1921) говорилось: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, / 
И ни одна звезда не говорит». В 1921 году для Мандельштама ни одна 
звезда не говорила, и это был диагноз времени, это был кремнистый 
путь русской поэзии. Он таким предстает у каждого из поэтов, о кото-
рых мы говорили.
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МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ  
В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В творчестве русских классиков образ Москвы и Петербурга зани-
мает особое место. К нему обращались А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и многие другие. 

Отношение конкретного писателя к Москве или Петербургу обыч-
но достаточно прозрачно считывается из текстов его произведений. Для 
кого-то две «столицы» выступают в виде пышных, необъятных мест, от-
крывающих множество возможностей, для кого-то же они представля-
ются враждебными местами, беспощадно поглощающими человека и 
опускающими его на дно жизни. 

Изображение столицы первого типа можно увидеть в произведени-
ях А. С. Пушкина, например, в романе «Евгений Онегин». Второй же, 
враждебный тип, очень ярко показан в романах Ф. М. Достоевского, в 
частности в романе «Преступление и наказание».

Парадоксально, что один и тот же писатель может изобразить сто-
лицу двойственно, противоречиво. Так, в поэме «Медный всадник», 
Петербург изображен устрашающим, способным свести человека с ума 
своей громадностью и величием. Это очень перекликается с отношени-
ем к Петербургу Достоевского. 

Как правило, оба города служат лишь фоном для разворачивающих-
ся в тексте событий, но фон этот весьма ярко прорисован, настолько, что 
представить, как изложенные в произведении события разворачиваются 
где-либо в другом месте, почти невозможно. 

Говоря о классиках, нельзя не вспомнить о М. Ю. Лермонтове. Его, 
вполне оправданно, считают продолжателем традиций А. С. Пушкина. 
Зная этот факт, читатели начинают искать схожие черты в изображении 
«столиц»  двумя писателями, но сделать не так-то просто, поскольку 
Москва или Петербург не были одной из ведущих тем М. Ю. Лермон-
това. 

В лирике поэта можно найти много примеров изображения двух го-
родов, но, если брать во внимание только прозу Лермонтова, вспомина-
ется лишь «Герой нашего времени». События этого романа разворачи-
ваются преимущественно на Кавказе и упоминание в нем названий двух 
ведущих городов России можно посчитать чуть ли не случайны. 

Однако у Лермонтова есть несколько малоизвестных прозаических 
текстов, среди которых хочется особое внимание обратить на следую-
щие: 
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1. Неоконченная повесть (некоторые исследователи называют 
романом) «Княгиня Лиговская».

2. Неоконченная повесть «Я хочу рассказать вам».
3. Сочинение / очерк «Панорама Москвы».
Интересно понаблюдать, как и для какой цели образ Москвы и 

Петербурга разворачиваются в этих произведениях. 
В романе «Герой нашего времени» образ двух столиц возникает 

вскользь. Образ Петербурга возник лишь в связи с покроем сюртука: 
«петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро уз-
нав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись» [Лермон-
тов, 1, с. 7-142]. 

Москва в романе упоминается чаще. В первый раз как место, 
откуда прибыли княгиня Лиговская с дочерью: «Нынешний год из 
Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью». Во второй раз 
Москва упоминается для того, чтобы дать представление о жизни 
княгини Лиговской: «Последнюю половину своей жизни она провела 
в Москве, и тут на покое растолстела». Третье возникновение об-
раза Москвы в тексте связано с характеристикой умственных спо-
собностей княжны Мери: «Княгиня, кажется, не привыкла повеле-
вать: она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала 
Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни 
пустились в ученость» [Лермонтов, 1, с. 7-142]. Примечательно, что 
последнее упоминание Москвы способствует не только более пол-
ному раскрытию персонажа, но и тому, что мы узнаем актуальные, 
модные столичные тенденции. 

Последующие примеры дают нам понять, что Лермонтов больше 
симпатизирует Москве, нежели Петербургу. 

«Княгиня Лиговская» – одно из неоконченных произведений 
М. Ю. Лермонтова. Центром повествования здесь выступает петер-
бургское общество 1830-х годов. Поскольку большинство героев 
аристократы, значительное место отводится изображению званых 
обедов, театров, балов, а также внутренних интерьеров их домов. 
О том, что это именно Петербург, говорит нам указание конкрет-
ных мест (например, Вознесенская улица), название небезызвестного 
Александринского театра.  

В этой повести условно показаны две точки зрения на Петербург. 
Первая принадлежит Григорию Александровичу Печорину (который 
отличается от своего однофамильца в «Герое нашего времени» воз-
растом и характером). Петербург для него выступает местом, где он 
живет, работает и просто проводит время, для него в нем нет ничего 
особенного. 

Вторая точка зрения принадлежит молодому чиновнику Красин-
скому. Петербург к нему не благосклонен, что мы видим уже в пер-
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вом эпизоде произведения: выйдя с работы, он оказался сбит с ног 
гнедым русаком. 

Тематика еще одной неоконченной повести «Я хочу рассказать 
вам» (всего 5 страниц) схожа с «Княгиней Лиговской». Северная 
столица является местом, в котором сплетни и всякого рода толки яв-
ляются нормой и тот, кто в них не участвует, считается странным че-
ловеком. Читателю понятно, что жизнь в этом городе кипит, потому 
что говорится о бале, театре, гуляньях, кабинетах, а также шумном 
обсуждении какой-то женщины. Но нет такой детальной прорисовки 
образа, город обозначен просто как локация: «когда ей было только 
двадцать, весь Петербург шумно занимался ею в продолжение целой 
зимы»; «но около 10 лет тому назад случился один такой чудак в 
Петербурге» [Лермонтов, 1, с. 330-333].

Особое внимание хочется уделить произведению «Панорама 
Москвы», которое датируется примерно 1834 годом. Это сочинение 
возникло в связи с ведущимися в те годы спорами о Петербурге и 
Москве (к 1835 году относится статья Гоголя «Петербург и Москва»). 

В данном тексте Лермонтов рисует нам панораму Москвы, под-
робно, детально и, можно даже сказать, с любовью. В споре Петер-
бург-Москва Лермонтов выбирает Москву, что заметно в каждом аб-
заце семистраничного сочинения. 

 «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда 
не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с 
конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, поч-
ти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо 
Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва 
не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметри-
ческом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь» [Лермон-
тов, 1, с. 254].
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ЗРЕЛОСТЬ И МУДРОСТЬ В МОЛОДОСТИ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

(ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ,  
ВДОХНОВЛЕННЫЕ

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ И САМОЙ ЖИЗНЬЮ)

«По одежке встречают, по уму провожают» – гласит поговорка. Как 
часто в жизни мы сталкиваемся с расхожими мнениями, понятиями, 
стереотипами! Нередко полагаем, что все должно быть предписано и 
заранее очевидно. А уж с каким упорством настаиваем замечать только 
внешнюю форму людей, вещей и явлений – и говорить нечего. Однако 
мир несоизмеримо шире и разнообразнее наших представлений о нем. 

Одно из самых печальных заблуждений связано, пожалуй, с таки-
ми понятиями, как возраст человека, его зрелость и мудрость. Мно-
гие уверены, что две последние вещи непосредственно зависят от 
количества прожитых лет, и, чем старше человек становится, тем он 
мудрее. Иными словами, степень мудрости возрастает чуть ли не в 
геометрической прогрессии с очередным пройденным годом. Нельзя 
отрицать, что в определенной степени такая закономерность наблю-
дается. Чем дольше человек живет, тем больше опыта приобретает. 
Однако, таков уж наш ум, что склонен все обобщать и, в итоге, у него 
возникает желание подстричь всех под одну гребенку. 

Прекрасно с шумной быть толпою,
Сидеть за каменной стеною,
Любовь и ненависть сознать,
Чтоб раз об этом поболтать;
Невольно узнавать повсюду
Под гордой важностью лица,
В мужчине глупого льстеца
И в каждой женщине Иуду.
А потрудитесь рассмотреть –
Все веселее умереть [Лермонтов, 1, с. 486].

Потрудиться рассмотреть… Это ведь очень непросто, а порой бы-
вает и больно… Да многим это даже и не нужно. Условный рефлекс 
делает свое дело. 

К сожалению или к счастью, биологический возраст, засвидетель-
ствованный паспортом, не всегда является показателем зрелости и му-
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дрости. Отсюда также вытекает вывод, что не следует уповать на то, 
что, если, скажем, сегодня Вам двадцать лет, то с возрастом мудрость 
придет к Вам просто как данность, а с Вашей стороны не требуется 
прикладывать никаких усилий к собственному развитию. Это – иллю-
зия. Годы сами по себе не дают никакой гарантии приобретения му-
дрости.    

Был на свете такой человек – Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь 
его была недолгой. Всем известны трагические события, в результате 
которых его сердце перестало биться в неполные двадцать семь лет. 
Что такое двадцать семь лет? Кто-то может сказать: «Да какие это 
годы – просто детский возраст!». Однако, это просто чья-то точка зре-
ния. Стоит ли называть подобный возраст детским, юным и так далее – 
спорный вопрос. В конце концов, многое зависит и от уровня развития 
того, кто дает подобную характеристику. А вот факт остается фактом. 
В свои неполные двадцать семь Михаил Лермонтов сделал столько, 
сколько другой не сделает и за целый век. Но даже не это главное. 
Тогда что же? 

«По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?..». Так говорил Иисус Христос… Целост-
ность человеческой личности и результаты ее трудов не стоит измерять 
количеством. Их качество, а, лучше сказать, глубина и содержатель-
ность, – вот те вещи, на которые следует обращать внимание. Конеч-
но, что касается количества – здесь Михаилу Юрьевичу, несмотря на 
столь короткий срок жизни, безусловно, удалось сделать очень много. 
Но даже если брать в расчет только некоторые его наиболее значимые 
произведения (опять же, понятие «значимости» у разных людей раз-
личается, и то, что может показаться важным человеку одного уровня 
развития и духовности, не будет иметь значения для того, кто находит-
ся на другом уровне) – та глубина миропонимания, тот смысл, который 
в них содержится, уже говорят сами за себя. С такой зрелой душой 
нужно родиться, прийти в этот мир в конкретном воплощении именно 
таким. Или очень рано (в юном возрасте) понять и осознать вечные 
истины, которые порой бывает трудно выразить словами, зато удается 
прочувствовать во всей полноте.  

Каждая душа приходит на Землю с разными задачами и с разной 
степенью подготовки, если можно так выразиться в «земных терми-
нах». К одним осознание и зрелость приходят быстро, у других на 
их приобретение уходят долгие годы. И биологический возраст здесь 
играет относительную и далеко не главную роль. «Собирают ли с тер-
новника виноград…?». Если человек годам, скажем, к девяноста, так 
и не стал осознанным, не научился видеть истинное и ложное, раз-
личать добро и зло, любить созданный Богом мир и жизнь, не сумел 
реализовать потребности своей души в этом физическом мире и так 
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далее – можно ли называть его мудрым? Или более «приземленный» 
пример: человек был хамом и негодяем в двадцать лет, и таковым же 
остался и в девяносто. Можно назвать его мудрым? А семидесятилет-
него серийного убийцу? Нет? Какая уж тут мудрость! «Давайте не бу-
дем приводить в пример крайности, – скажете Вы – это совершенно 
особый случай, выходящий за рамки морали, и не стоит смешивать 
одно с другим». Все дело в том, что каждый человек, каждая душа – 
это особый случай. И многим из нас следует осознать это и отказаться 
от шаблонного восприятия, прочно укоренившегося в нашей голове. 
Да, в обществе, социуме существуют свои понятия и категории. Но, 
почему так происходит, – это уже вопрос отдельной статьи. 

Задумываться о смысле земного существования и собственном ду-
ховном развитии, о том, куда и к чему мы придем в конце этой нашей 
жизни, стоит уже в так называемой молодости. Чем раньше проснется 
осознанность, тем больше у нас шансов, что к так называемой «старо-
сти» мы придем здоровыми во всех смыслах личностями, а не измучен-
ными и раздавленными жизнью. Эти мысли нашли свое отражение и в 
известной русской пословице «Береги платье снову, а честь смолоду», 
использованной А. С. Пушкиным в качестве эпиграфа к повести «Ка-
питанская дочка». Как душу, так и тело, необходимо беречь изначально, 
начиная с молодости, стараться не разрушать себя разного рода заблуж-
дениями и пороками. А что такое честь? Честь перед людьми, перед 
обществом? А, может быть, честность перед самими собой? Мужество 
заглянуть в собственную душу и познать самого себя?  

Михаил Лермонтов уже в четырнадцать-пятнадцать лет затрагивал 
в своих произведениях такие темы, над которыми не всякий так назы-
ваемый взрослый человек склонен задумываться. Да и вообще далеко 
не каждый человек, как иногда говорят в таких случаях, склонен фило-
софствовать. Кто-то, прожив целую жизнь, даже на смертном одре мо-
жет остаться душевно слепым.

Что же это за темы? Жизнь и смерть. Смысл бытия. Вечность и 
тленность. Душа и тело. Вера и безверие. Добро и зло. Истина и ложь. 
«Что же здесь такого особенного? В юности все романтики и, кроме 
того, этому возрасту присущ максимализм», – скажет некто скептиче-
ски настроенный. Заметим на это, что сами по себе понятия роман-
тизма, романтики и романтичности относительны, неоднозначны и, 
опять же, не могут быть связаны с возрастом. Скорее, это – состояние 
души. И у него есть разные оттенки. Но это, пожалуй, тема отдельной 
беседы. К тому же все названные темы свойственны не только ранним 
произведениям Лермонтова, но являются ключевыми в его творчестве 
в целом. 

 Само определение ранних произведений Лермонтова как «юно-
шеских» уже накладывает на них некий, если можно так выразиться, 
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ярлык. Да, в литературоведении и в других отраслях знания, это со-
вершенно логичный термин, помогающий сориентироваться при из-
учении творчества того или иного выдающегося человека и составить 
представление о том, какими путями оно развивалось в тот или иной 
период. Важно понимать другое – то, что понятия «юношество» и «не-
зрелость» не обязательно должны быть синонимами. Безусловно, во 
многих ситуациях это бывает именно так. Отсюда возникают и обоб-
щения, перерастающие затем в устоявшиеся стереотипы. Однако мир 
многообразен и удивителен. А душа – она вообще не вписывается ни 
в какие рамки. 

Здесь стоит несколько слов сказать о так называемом подражании 
юного Лермонтова Байрону, Пушкину, или каким-то еще другим по-
этам… Да, человек на определенной стадии ищет себя, – причем, не 
только в творчестве. Душа пришла в этот мир и ей необходимо вспом-
нить, с какой целью она сюда собиралась. Многие ровесники и совре-
менники Михаила Лермонтова, включая тех, кто был намного старше 
него, – читали Пушкина и Байрона. Но это вовсе не означает, что все, 
кто читал их произведения, были способны увидеть, почувствовать их 
глубину и осознать некий подлинный смысл бытия. А Лермонтов ви-
дел в них то, что соответствовало его собственной, уже имеющейся в 
нем, глубине. Осмысливал это фибрами души, пропускал через себя, 
а затем выплескивал на бумагу, как пережитое, прочувствованное и 
понятое именно им. 

Все гениальные идеи уже витают в воздухе. И чем более развита 
душа, чем более она зрелая, – «старая душа», как говорят в некоторых 
случаях, – тем больше у нее возможностей подключиться к этому бо-
жественному каналу и «выловить» что-то из вечности. А в вечности 
всегда существовало абсолютно все. Существует и будет существовать 
всегда. И Лермонтов умел подключаться к этому каналу. Да ему и не 
нужно было подключаться. Собственно, он всегда был связан с веч-
ностью. Он пребывал в ней, находясь на Земле, и его произведения, 
оставшись в нашем измерении, стали вечными. Они сотканы из Веч-
ности.     

Возвращаясь в нашу реальность, к теме юности и зрелости, вспом-
ним еще раз эти всем так хорошо знакомые строки:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом [Лермонтов, 1, с. 46].



32 33

Все мы знаем эти строки еще со школьной скамьи, а некоторые, 
возможно, слышали уже в раннем детстве. Все мы их знаем, но осоз-
наем ли, о чем они говорят в действительности?

Существует расхожий взгляд, будто Лермонтов, не по годам ум-
ный и начитанный юноша-поэт, этим стихотворением критиковал 
своих ровесников – молодежь из дворянского сословия, пресыщен-
ную праздностью, почестями и удовольствиями. Однако этот взгляд – 
очень поверхностный. Начнем хотя бы с того, что понятие «наше поко-
ленье» можно и нужно рассматривать в широком масштабе. Особенно, 
в творчестве такого тонко чувствующего мир, вселенского поэта, как 
Лермонтов. «Наше поколенье» – это даже не молодежь в условном 
возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, и даже не современники 
Михаила Юрьевича. «Наше поколенье» – это все человечество. А че-
ловек и человечество, их природа – во все времена одинаковы, сталки-
ваются с одними и теми же вопросами. 

Когда человек живет одним только разумом, отвернувшись от соб-
ственной души – его настоящее и пусто, и темно. А уж грядущее… 
Оно может и не наступить вовсе… И здесь имеется в виду даже не 
физическая смерть. Можно превратиться в мертвеца, будучи внешне 
живым и даже на вид здоровым… Разве подобные проблемы свой-
ственны одним только молодым? Сколько людей приходят к чисто 
физической зрелости разочарованными, уставшими, больными и не-
реализованными? Казалось бы, прожил человек не один десяток лет, а 
ощущение, словно и не жил вовсе, или жил во тьме, все как-то пусто 
и бесцельно. 

«…Под бременем познанья и сомненья, в бездействии состарится 
оно…». Человек может быть начитан, располагать огромным багажом 
знаний, но при этом так и не реализовать своего истинного призвания 
в жизни, прожить ее чужим умом, руководствуясь лишь бездушным 
рассудком. И годы здесь не имеют значения. 

 «…Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их 
умом…». Да, родителей нужно уважать и в определенных вопросах 
прислушиваться к их опыту, но жить своим умом, а точнее – по зову 
собственной души. Ведь родители – тоже люди. Им также свойственно 
заблуждение, они не застрахованы от ошибок и от влияния навязанных 
стереотипов, укоренявшихся веками. Бывает, уже находясь на пороге 
перехода в иной мир, человек вдруг осознает, как нужно было жить, к 
нему приходит озарение, он понимает, что на самом деле истинно, а 
что ложно, – но путь уже подошел к концу…

«…И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на 
празднике чужом…». Забыв собственную душу, ее предназначение и 
истинные потребности, мы теряем себя и жизнь становится в тягость. 
Кажется, наступает полное пресыщение, ничто не вызывает вдохнове-
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ния. Так человек оказывается на чужом празднике. Он не живет. Слов-
но панорама из окна движущегося поезда, жизнь проходит мимо него, 
не вызывая интереса. 

В нашей душе есть все. Создатель одарил ее сполна. И нужно лишь 
проснуться от наваждения и заглянуть в нее. Душа призвана творить. 
Творцом является каждый человек. И истинный грех, пожалуй, в том, 
когда мы живем рассудком и по заранее предписанным правилам, кому 
и каким следует быть и чем заниматься в жизни. Обществом создано 
множество ограничений в этих вопросах. Но для божественного нет 
ограничений:

Когда б в покорности незнанья
Нас жить создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать [Лермонтов, 1, с. 399].

Эти строки Михаил Лермонтов написал в шестнадцать-семнадцать 
лет (1831 год). Вот каким проницательным было его внутреннее зре-
ние! Нельзя подрезать крылья своей душе только потому, что в обще-
стве бытует мнение, будто та или иная вещь – несбыточна. Если можно 
так выразиться, у Бога – иное мнение на этот счет. И мы видим это в 
вышеприведенных строчках поэта. 

Как видим, все эти экзистенциальные вопросы имеют к молодежи 
такое же отношение, как и к любому другому возрасту. Во все време-
на были люди, которые так никогда и не выходили из подросткового 
состояния сознания, оставались незрелыми всю жизнь. Но всегда, в 
любую эпоху, есть и те, кто рано осознает себя и мир, хотя, им, в опре-
деленном смысле, даже труднее в этой жизни. Трудно не печалиться от 
осознания того, что люди хорошо видят внешнее, но мало кто видит и 
учится видеть то, что не бросается в глаза и не лежит на поверхности. 
Глаз способен увидеть лишь мир физический, но мир непроявленный, 
духовный – так же реален. И эти два мира невозможны один без дру-
гого. Это один мир – дуальный, но единый. Легко верить тому, что 
можно увидеть, но вот верить в то, чего оку узреть не дано, а, глав-
ное, осознать взаимосвязь внешнего и внутреннего – далеко непро-
сто. И причиной тому – стереотипы, мертвые схемы, установленные 
теми, кому так было жить проще. Один из главных уроков, который 
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нам предстоит освоить, приходя на землю, заключается в осознании 
всего этого.  

Хотелось бы обратиться ко всем людям. Не судите друг о друге по 
возрасту или внешнему виду. Тем более, если речь идет о незнакомых 
людях. Даже о внутреннем мире близкого нам человека или уровне его 
духовного развития мы можем многого не знать. Относитесь ко всем с 
одинаковым уважением и никого не принижайте по какому-либо при-
знаку. Учитесь видеть души. Внешность обманчива. А для того, чтобы 
понять содержание, порой нужно и самому быть на должном уровне 
осознания.  

Можно прожить целую жизнь, но так и не достигнуть ни зрелости, 
ни мудрости. А бывает, человек еще не так много времени провел в 
этом мире, но сколько в нем уже глубины и осознанности! И Михаил 
Юрьевич – один из самых ярких тому примеров. До подобного уровня 
душевного развития еще многим из нас – тридцатипятилетним, пяти-
десятилетним и даже более старшим – еще расти…   
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МОНГО СТОЛЫПИН:  
ДРУЖЕСКОЕ ПРОЗВИЩЕ  

КАК ПРИМЕР ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ  
В ЛЕРМОНТОВСКОМ КРУГУ

Есть некие скрепы, соединяющие людей через поколения, и замеча-
тельно, что они фиксируются в языке: к примеру, топонимика обнару-
живает следы присутствия давно ушедших людей и даже исчезнувших 
племен в географических названиях. Не менее интересно сопоставле-
ние нашего внутреннего мира с миром тех, кто жил до нас, нахождение 
общего и индивидуального. Бывает, что литературные произведения, 
волновавшие когда-то живших людей, объединяют тебя с ними, ты 
словно вступаешь в их круг, но читателю требуется путеводная нить на 
этой дороге, некий литературоведческий комментарий, который может 
обнаружить неожиданные вещи.

Например, рассказать о постепенном взрослении Мишеля Лермон-
това в его возрастном окружении, в то время как мы воспринимаем по-
эта изначально состоявшимся классиком. А он общался со своими ро-
весниками, решавшими, как и он, вечные задачи обретения гендерной 
идентичности – мужского начала в себе. И юношеская поэма «Монго́», 
написанная в сентябре 1836 года, через анализ ее названия, может нам 
указать один из путей к этому. Герой автобиографической шуточной 
поэмы о неудачном посещении двумя приятелями (одному 21, друго-
му – 19 лет) артистки кордебалета на загородной даче ее богатого лю-
бовника представлен так: …высок и худощав... <…> Монго – повеса и 
корнет, / Актрис коварных обожатель, / Был молод сердцем и душой, 
/ Беспечно женским ласкам верил / И на аршин предлинный свой / Люд-
скую честь и совесть мерил. / Породы а́нглийской он был – / Флегма-
тик с бурыми усами, / Собак и портер он любил, / Не занимался он 
чинами, / Ходил немытый целый день, / Носил фуражку набекрень… 
[Лермонтов, 3; 4, с. 368-369].

Мы знаем двоюродного дядю Лермонтова, который был на два года 
его моложе, Алексея Аркадьевича Столыпина (1816-1858) как друга 
поэта, который был его однокашником по юнкерской школе, вместе 
с ним служил в лейб-гусарах, вместе с ним воевал в Чечне в составе 
экспедиционного отряда генерал-лейтенанта Галафеева [Афанасьев, 1, 
с. 161] и был секундантом двух дуэлей Лермонтова: с Э. де Барантом 
и с Н. С. Мартыновым. И еще – как Мо́нго-Столыпина. Это прозвище, 
данное Лермонтовым другу, по свидетельству П. А. Висковатова (со 
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ссылкой на брата Столыпина Дмитрия Аркадьевича) было подсказано 
названием любимой книги Алексея Столыпина, лежавшей на его столе 
в тот момент, когда Лермонтов придумывал, как назвать друга в своей 
поэме о гусарских шалостях, где сам он фигурировал под  школьной 
кличкой Маешка (от Майе (фр. Mayeux), французского карикатурно-
го персонажа – озлобленного горбуна, умного остряка, влюбчивого 
циника). Книга, лежавшая на столе, – французский перевод, види-
мо, сводный,  двух английских книг шотландского путешественника 
Мунго Парка, сделавших его знаменитым: Mungo Park «Travels in the 
Interior Districts of Africa: Performed in the Years 1795, 1796, and 1797» 
(London: John Murray, 1816) и Mungo Park «The Journal of a Mission to 
the Interior of Africa, in the Year 1805» (1815), то есть «Путешествия в 
отдаленные районы Африки, предпринятые в 1795, 1796 и 1797 годах» 
(Лондон, 1816) и «Путевой журнал исследования Западной Африки в 
1805 году» (1815). Во французском переводе книга называлась «Пу-
тешествие Монгопарка» [Афанасьев, 1, с. 161]. Лермонтов называл 
Алексея Столыпина и как в поэме – Монго́, и Му́нго. К примеру, тро-
юродный брат поэта Аким Шан-Гирей (1819-1883) так вспоминал о 
дуэли Лермонтова с де Барантом: Он стал переодеваться и расска-
зывать: «Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару 
кухенрейтеров, и поехали мы за Черную речку. Они были на месте. 
Мунго подал оружие…» [Афанасьев, 1, с. 161].

Мунго Парк (Манго Парк; англ. Mungo Park; 1771-1806) – сын шот-
ландского фермера, седьмой ребенок в семье, в которой было тринад-
цать детей. Получил начальное образование в школе города Селкерк 
(Шотландия), а потом стал учеником врача-хирурга Томаса Андерсо-
на. С 1788 года будущий исследователь Африки изучал медицину и 
ботанику в Эдинбургском университете. В январе 1792 года Парк сдал 
экзамены по медицине коллегии хирургов в Лондоне, и, увлеченный 
ботаникой, по протекции участника первой экспедиции Джеймса Кука, 
президента Королевского общества Джозефа Бэнкса, устроился на па-
русник «Worcester» («Вустер»), следовавший в Ост-Индию. В качестве 
ассистента судового врача Парк проследовал в Индонезию к острову 
Суматра. В свободное время он занимался научными изысканиями и, 
по возвращении на родину, сделал доклад в британском Линнеевском 
обществе (1794), которое и порекомендовало его «Африканской ассо-
циации». По ее заданию в мае 1795 года Мунго Парк отбыл в Гамбию. 
Тут и начинается первое из путешествий, вошедших в столыпинскую 
книгу «Путешествие Монгопарка».

Главной целью Мунго Парка было – исследовать истоки рек Сене-
гал и Гамбия, а также установить точное месторасположение не по-
сещаемого до этого европейцами легендарного города Томбукту́. В 
мае 1795 года Мунго Парк на небольшом судне отправился вверх по 
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реке Гамбия. По пути заболел тропической лихорадкой и задержался 
на 2 месяца в хижине одного из местных жителей, а затем отправился 
далее вглубь континента в сопровождении трех спутников – мальчи-
ка-слуги по имени Демба, местного африканца кузнеца Юмбо и аме-
риканского негра по фамилии Джонстон (Джонсон), бывшего раба. У 
участников экспедиции были лишь одна лошадь и два осла. Путь экс-
педиции проходил сначала вверх по течению Гамбии, затем вдоль ее 
притока Нерико и вдоль южной границы Сахары, где путешественник 
был ограблен маврами (арабами Мавритании), а потом попал в плен. 
Через несколько месяцев ему удается бежать, достичь реки Нигер и 
установить направление ее течения, спускаясь вниз по течению на 
лодке, но, в очередной раз заболев тропической лихорадкой, Мунго 
Парк вынужден вернуться к устью Гамбии и покинуть Африку. Вер-
нувшись домой в 1797 году, он пишет первую знаменитую книгу, же-
нится на дочери своего бывшего учителя-хирурга Эллисон Андерсон 
и занимается врачебной практикой.

В 1805 году Парк возглавил новую экспедицию в Западную Аф-
рику, целью которой было изучение долины реки Нигер от истока до 
устья. В этой экспедиции принимало участие 40 человек, хорошо во-
оруженных, но путешествие с самого начала проходило неблагопо-
лучно. Многие спутники Парка заболели или погибли в вооруженных 
стычках с маврами. До Бамако (столица Мали) добрались лишь 11 
человек. В ноябре 1805 года с восемью товарищами Мунго Парк от-
плыл на лодке вниз по реке для исследования неизученного участка. 
Перед отплытием Парк отправил вместе с проводником к побережью 
все письма и дневники, которые вел во время экспедиции. Вот откуда 
взялась вторая часть книги, о 1805 годе. В пути – часто, видимо, без 
всяких оснований – Парк приказывал открывать стрельбу по афри-
канцам, и они называли его «бешеным белым» [Муромов, 6, с. 248-
249]. Экспедиция пропала где-то на Нигере, и лишь в 1808 году стало 
известно, что возле города Буса (теперь Нигерия) путешественников 
атаковали местные жители. Спасаясь от стрел, Мунго Парк и его спут-
ник-офицер бросились в воду и утонули в реке Джолиба́ (река Нигер в 
верхнем течении). В 1827 году сын Мунго, гардемарин Том Парк, от-
правился на поиски отца, но заболел тропической лихорадкой и умер. 

Разумеется, колоритная фигура, яркая жизнь и трагическая гибель 
Мунго Парка пришлись по сердцу русской дворянской молодежи, и, 
удивительное дело, прозвище, казалось бы, совершенно произволь-
но данное Лермонтовым своему другу, начало свою незаметную ра-
боту, создавая из гусарского повесы-мальчишки, каким он предстает 
перед нами в поэме «Монго́», совершенно иной, романтический образ. 
Вспомним удивительно точную мысль Николая Николаевича Пайкова 
из его доклада на Лермонтовских чтениях 2008 года о том, что Лермон-
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тов не столько нашел язык для выражения собственного самосозна-
ния, сколько явил собой личность, оказавшуюся способной по-русски 
адекватно выразить самое романтизм… Он всерьез принял на себя 
все правила романтической «игры». Более того, стал ее эталоном в 
России. Ее трагическим героем [Пайков, 5, с. 6]. И для друга своего 
Лермонтов, как оказалось, подобрал адекватный романтический об-
раз, взяв за образец Мунго Парка. Причем, образ получился в двух 
ипостасях: кроме подсознательного контекста прозвища, существует 
еще лермонтовский акварельный портрет Столыпина-Монго в костю-
ме курда (1841), намеренно отсылающий нас к как бы «африканскому» 
облику Мунго Парка, на которого, кстати, красавец Монго, обожаемый 
женщинами, был внешне похож. И Столыпин-Монго вдруг начинает 
ощущать в себе романтического героя, недаром вот как, в передаче П. 
А. Висковатова, характеризует его один из современников: «Он был 
одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым ки-
вером нижегородского драгуна, и, наконец, в одеянии современного 
льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. 
Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души 
и сердца. Назвать «Монго-Столыпина» значит для нас, людей того 
времени, то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образ-
це благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной 
готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистатель-
нейшие из светских успехов, и он умер уже немолодым, но тем же 
добрым, всеми любимым «Мо́нго», и никто из львов не возненавидел 
его, несмотря на опасность его соперничества» [Висковатов, 2, с. 
199-200]. Как видим, это, действительно, ру́сский адекват романтиз-
ма, без байроновского человеконенавистничества. И с некой русской 
самоиронией, также не характерной для западного романтизма, – ведь 
Столыпин свою собаку назвал Мо́нго.

Отменная храбрость этого человека была вне всякого подозре-
ния. И так было велико уважение к этой храбрости и безукоризнен-
ному благородству Столыпина, что, когда он однажды отказался 
от дуэли, на которую был вызван, никто в офицерском кругу не по-
смел сказать укорительного слова, и этот отказ, без всяких пояс-
нительных замечаний, был принят и уважен, что, конечно, не могло 
бы иметь места по отношению к другому лицу: такова была репу-
тация этого человека. Он несколько раз вступал в военную службу 
и вновь выходил в отставку. По смерти Лермонтова, которому он 
закрыл глаза, Столыпин вскоре вышел в отставку (1842) и поступил 
вновь на службу в крымскую кампанию в белорусский гусарский полк, 
храбро дрался под Севастополем, а по окончании войны вышел в от-
ставку и скончался затем в 1856 году во Флоренции» [Висковатов, 2, 
с. 199-200].
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Именно Столыпин-Мо́нго перевел на французский язык и издал в 
Париже в 1843 году «Героя нашего времени». И еще одна деталь, го-
ворящая о том, что выбор прозвища не случаен: Мунго Парк был шот-
ландцем, и Лермонтов свел в образе друга и родственника желаемые 
отцовские шотландские корни, которые в итоге оказались реальными, 
с гордыми бабушкиными Столыпинскими.
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Ярославль

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В «АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

В книжном фонде Централизованной системы детских библиотек 
города Ярославля хранятся два тома пятитомного полного собрания 
сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова, изданного в 1910-1913 го-
дах. Разрядом изящной словесности Императорской академии наук в 
серии «Академическая библиотека русских писателей». Разряд изящ-
ной словесности был учрежден в 1899 году в память об А. С. Пушкине, 
при отделении русского языка и словесности, по предложению прези-
дента Академии наук – великого князя Константина Константиновича. 
В его состав наряду с действительными членами избирались почетные 
члены из числа выдающихся писателей и литературных критиков. В 
разные годы почетными академиками были Л. Н. Толстой, А. А. По-
техин, А. М. Жемчужников, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. А. Гон-
чаров, И. А. Бунин, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. К. Толстой, 
Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. М. Горький и другие. И хотя вокруг выбо-
ров иногда возникали споры, даже скандалы, деятели культуры высоко 
ценили их избрание в Академию наук, рассматривая его и как прояв-
ление внимания к отечественной культуре, и как акт общественного 
признания, а главное, как проявление огромного уважения к писатель-
скому труду, столь же сложному и кропотливому, как и труд ученого.

Большую известность у специалистов и популярность в обществе 
получила издаваемая Разрядом изящной словесности Императорской 
Академии наук в 1909-1915 годах «Академическая библиотека рус-
ских писателей». Целью библиотеки было представление обществу 
русских писателей-классиков. В одиннадцать томов издания вошли 
следующие авторы: А. В. Кольцов (выпуск 1), М. Ю. Лермонтов (вы-
пуски 2-6), А. С. Грибоедов (7-9), Е. А. Боратынский (Баратынский; 
выпуски 10-11).

В предисловии к изданию Полного собрания сочинений М. Ю. Лер-
монтова сообщается: «Разряд признает своею нравственною обязанно-
стью перед русским обществом – дать ему библиотеку русских писате-
лей в изящных и доступных по цене изданиях, отвечающих требованиям 
науки и школы. Но чтобы это предприятие стало жизненным, Разряд 
озабочен поставить дело издания в такие условия, при которых оно шло 
бы безостановочно, велось по одной заранее определенной программе и 
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было бы гарантировано от случайностей» [Лермонтов, 3, с. XI]. Члены 
Разряда блестяще справились с поставленной задачей. Была организо-
вана особая Комиссия под председательством академика Н. А. Котля-
ревского, которая разработала программу действий. Согласно этой про-
грамме «важнейшей задачей издания признается установление текста; 
необходимыми признаны также биография и характеристика литератур-
ной деятельности издаваемого писателя; наконец, решено вводить в из-
дание ряд статей и заметок, в которых был бы исчерпан существующий 
в литературе материал, необходимый для всестороннего изучения из-
даваемого автора» [Лермонтов, 3, с. XI]. 

К подготовке изданий был привлечен широкий круг учреждений и 
частных лиц. В этом несомненная заслуга Комиссии. Ценные услуги 
оказали, предоставив для пользования рукописные и печатные матери-
алы, следующие лица: президент Императорской академии наук Вели-
кий князь Константин Константинович, А. А. Бахрушин, С. С. Бехтеев, 
А. Н. Боратынский, Ф. А. Витберг, П. Я. Дашков, графиня М. А. Келлер, 
графиня Л. Г. Комаровская, В. Н. Поливанов, В. И. Саитов, А. И. Стан-
кевич, И. Ф. Тютчев, В. А. Рачинская, П. И. Щукин, В. Е. Якушкин, 
а также учреждения: Императорская публичная библиотека, Пушкин-
ский Дом, Императорский российский исторический музей в Москве и 
отделение этого Музея – Музей П. И. Щукина, Московский публичный 
и Румянцевский музеи, Императорское общество истории и древно-
стей российских при Московском университете, Архив Владимирско-
го дворянского собрания, Архив Эриванского губернского правления, 
Воронежская публичная библиотека, Воронежский губернский музей. 
При подготовке к изданию сочинений Лермонтова особенно ценные 
услуги оказали: В. Н. Шеншин, предоставивший Комиссии право об-
народовать хранящуюся у него юношескую поэму Михаила Юрьевича 
«Последний сын вольности» и романс «Черны очи»; А. А. Бахрушин, 
предоставивший автографы стихотворений поэта «Две невольницы», 
«К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою»). Особую призна-
тельность Комиссия сочла своим долгом выразить администрации 
Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище, «с 
полным радушием отнесшейся к редактору настоящего издания и все-
ми способами облегчавшей пользование драгоценными собраниями 
Музея» [Лермонтов, 3, с. XIII].

Разряд изящной словесности принес особую благодарность и тем 
лицам, которые «с живым сочувствием отнеслись к идее общедоступ-
ности издания» и оказали ему денежную поддержку как при издании 
первого, так и второго, лермонтовских выпусков. Наиболее крупные 
пожертвования сделали коммерции советник Иван Иванович Губин, 
«одно лицо, пожелавшее остаться неизвестным», графиня Мария 
Александровна Келлер и Аркадий Иоакимович Лященко. Создание 
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фонда для издания «Академической библиотеки русских писателей» 
ускорило осуществление задуманного Разрядом предприятия, обеспе-
чило своевременный выход выпусков «Библиотеки» в свет и дало воз-
можность назначать вполне доступные цены.

Редакцию сочинений М. Ю. Лермонтова принял на себя профессор 
Д. И. Абрамович. Дмитрий Иванович Абрамович (1873-1955) – исто-
рик русской литературы, филолог-славист, палеограф, источниковед; 
кавалер орденов св. Анны и св. Станислава 2-й и 3-й степени; впослед-
ствии – член-корреспондент Академии наук СССР.

Круг научных интересов Д. И. Абрамовича был очень широк. Исто-
рия русской литературы, древней и новой, история украинской лите-
ратуры, история русского языка, старославянский язык, палеография, 
источниковедение, история русской филологической науки – таковы 
области, изучению которых Д. И. Абрамович посвятил свою жизнь.

Во вступительной статье к собранию сочинений Лермонтова редак-
тор дал пояснения к изданию. Первые два тома составили стихотворе-
ния, третий том – драмы, четвертый – проза, пятый – переписка, био-
графический очерк, сведения о рукописях и печатных изданиях, обзор 
литературы о Лермонтове, о языке и стиле Лермонтова, Лермонтов в 
музыке и живописи, о переводах произведений Лермонтова на ино-
странные языки, указатели.

Произведения, по возможности, распределялись в хронологиче-
ском порядке. Так как большинство произведений Лермонтова не да-
тировано, то редактор придерживался того порядка, в каком они сле-
дуют в тетрадях автографов.

Тексты произведений были проверены по автографам, и, если та-
ковые не находились, – по печатным изданиям, вышедшим при жизни 
поэта.

В качестве иллюстраций даны воспроизведения всех существую-
щих портретов Лермонтова и значительное количество репродукций 
его рисунков и картин.

При обсуждении очень сложного вопроса о правописании решено 
было поступиться орфографией Лермонтова и его эпохи и придержи-
ваться правописания общепринятого, «школьного». Исключение было 
сделано только в тех случаях, где того требовала рифма. Редактор 
справедливо полагал, что сохранение таких обычных у Лермонтова 
слов, как «щастье», «встретют», «лучьший», «етот», «большова», «по-
цалуй», «изчес», «чорный» и др., могли бы вызвать немалое смущение 
в школе, и «несомненно, пострадала бы полнота эстетического впечат-
ления у читателя» [Лермонтов, 3, с. XVI].

Д. И. Абрамович обращает внимание читателей на тот факт, что 
среди юношеских произведений Лермонтова не мало очень слабых в 
художественном отношении, однако замечает, что они дают много цен-
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ного материала для биографии поэта, и приводит слова В. Г. Белинско-
го о том, что каждая строка, написанная таким поэтом, «принадлежит 
потомству и должна быть сохранена для него» [Лермонтов, 3, с. XVI].

В заключение редактор выражает искреннюю признательность «за 
доброе участие и содействие его работе» следующим лицам: Ф. А. Бра-
уну, С. К. Буличу, И. А. Бычкову, С. А. Венгерову, Ф. А. Витбергу, 
И. А. Кубасову, А. И. Лященку, Б. Л. Модзалевскому, С. А. Переселен-
кову, В. А. Подгаецкому, Е. В. Пясецкой, В. И. Саитову, В. И. Срезнев-
скому, Г. Л. Хельстрему, А. А. Чебышеву, А. А. Шахматову.

В некрологе, посвященном Дмитрию Ивановичу Абрамовичу, док-
тор филологических наук, профессор Игорь Петрович Еремин пишет: 
«Среди работ Д. И. Абрамовича в области истории новой русской 
литературы  прежде всего необходимо отметить подготовленное им 
по поручению Разряда изящной словесности Академии наук полное 
собрание сочинений и писем М. Ю. Лермонтова <…> Издание это – 
первое научное издание Лермонтова: в примечаниях везде указано, 
по какому источнику печатается то или иное произведение и где оно 
появилось впервые; в отличие от предшествующих изданий приведе-
ны рукописные и печатные варианты. В состав издания вошли многие 
произведения Лермонтова, до сих пор в печати не появлявшиеся, в том 
числе большая и очень важная для понимания творчества Лермонтова 
поэма «Последний сын вольности» (1830). К изданию приложен (см. 
том V) обширный справочный и библиографический материал,  не 
утративший своего значения и до настоящего времени: обзор источ-
ников для биографии Лермонтова, хронологическая канва его жизни и 
деятельности, описание рукописей поэта, обзор изданий Лермонтова, 
обзор критической и научной литературы о нем и пр. Издание Лер-
монтова под редакцией Д. И. Абрамовича сыграло большую роль не 
только в изучении Лермонтова, но и как один из первых по времени 
опытов академического издания классиков русской литературы» [Ере-
мин, 1, с. 508-509].

 «Академическая библиотека русских писателей» печаталась в ти-
пографии Императорской академии наук. Типография была создана 
в октябре 1727 года в Петербурге «для печатания исторических книг, 
которые на российский язык переведены». Академия наук стала цен-
тром светского книгопечатания. Издания Академии отличались вы-
соким качеством подготовки, добротностью, основательностью и из-
яществом. В 1895 году на I Всероссийской выставке печатного дела 
в Санкт-Петербурге типография была удостоена почетного диплома.

Бумагу для изданий поставляло Товарищество Красносельской 
писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина. Бумажная фа-
брика (мельница) основана Петром I в 1714 году в Красном селе под 
Санкт-Петербургом. Для производственных нужд Петр I переселил 
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сюда крепостных крестьян из подмосковного Красного села. Веро-
ятно, от этого происходит название петербургского села. В 1838 году 
фабрика переходит во владение Печаткиных. Во 2-й половине XIX – 
начале XX века она специализировалась на изготовлении высококаче-
ственной бумаги. Предприятие производило писчую, бандерольную, 
альбомную, цветную, нотную и литографическую бумагу. 

Шрифты поставляла словолитня Г. Бертгольда. Словолитня (от 
старославянского «слово», означающего «буква») – это предприятие, 
занимавшееся разработкой и изготовлением шрифтов для типографий. 
Словолитня Бертгольда основана в Петербурге в 1894 году как филиал 
берлинской фирмы Г. Бертгольда. Шрифтами, орнаментом и полити-
пажами словолитни пользовались многие крупные русские типогра-
фии, в том числе типография Академии наук.

Автотипии и все клише исполнены Акционерным художествен-
но-книгоиздательским товариществом «Голике Р. и Вильборга А.», 
основанным в 1902 году, когда произошло объединение типографии 
и литографии Романа Романовича Голике и с цинкографией и хромо-
литографией Артура Ивановича Вильборга. 18 июня 1902 года импе-
ратор Николай II подписал Устав «Товарищества на паях». В резуль-
тате Голике и Вильборг сразу получили звание Поставщиков Двора 
Его Императорского Величества. Фирме удалось привлечь к работе 
художников объединения «Мир искусства». Это позволило «Голике 
и Вильборг» издавать книги высочайшего полиграфического уровня.

Переплеты исполнены Паровой переплетной фабрикой Фридри-
ха Кана (основана в 1903 году). Переплеты коленкоровые, с золотым, 
цветным и конгревным тиснением на корешках и передних крышках и 
блинтовым тиснением на задних крышках.

Все сторонние предприятия сделали существенные уступки при 
заказах Комиссии. Фирма Голике и Вильборга не только согласилась 
на уступки, но и «любезно разрешила воспользоваться клише трех-
красочной автотипии портрета Лермонтова, воспроизведенного в на-
стоящем издании» [Лермонтов, 3, с. XIV]. 

Научный подход к тексту, наличие обширного справочного аппарата, 
большое количество факсимиле рукописей поэта, великолепно оформ-
ленные иллюстрации сделали собрание весьма востребованным у пу-
блики. В 1916 году вышло второе издание с незначительными исправ-
лениями. Известный библиофил и библиограф, историк книги Николай 
Павлович Смирнов-Сокольский для своей уникальной библиотеки из 
многочисленных собраний сочинений Лермонтова выбрал именно это.

Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в «Академической 
библиотеке русских писателей» стало последним дореволюционным 
академическим изданием произведений поэта. Многотомник явился 
итогом дореволюционного лермонтоведения.
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Л. А. Зуммер
Ярославль

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 
СВЯЩЕННИКА ВАСИЛИЯ ЗИНОВЬЕВА

Нам суждено жить в такое время, когда с особенной заботой необ-
ходимо по крупицам собирать и сохранять то многообразное  духовное 
и песенное наследие, которое сохранилось и дошло до наших дней.

Музыкальная культура Ярославского края имеет многовековую 
историю. В числе музыкантов, прославивших ярославскую землю, 
знаменитые певцы: Прасковья Жемчугова-Шереметева, Александр 
Олимпиевич Бантышев,  Платон Анемподистович Радонежский,  Ле-
онид Витальевич Собинов, Владимир Иванович Касторский; дириже-
ры-хормейстеры Владислав Геннадиевич Соколов и Иван Иванович 
Полтавцев;  музыкальные теоретики и педагоги Варфоломей Алек-
сандрович Вахромеев и Владимир Васильевич Соколов; композиторы 
Сергей Михайлович Ляпунов, Вениамин Ефимович Баснер и священ-
ник Василий Николаевич Зиновьев (1874-1925).

Имя ярославского священника Василия Зиновьева известно цени-
телям духовной музыки в Русской Православной Церкви. В начале 
2000-х годов в Ярославле были изданы два нотных сборника духов-
ных песнопений священника Василия Зиновьева. Были переизданы 
его труды по методике преподавания пения в школах.

Свою музыкальную деятельность Василий Зиновьев начал с пре-
подавания в школе и не оставлял всю свою жизнь, разве только в годы 
Первой мировой войны, когда он служил полковым священником.

В 1894 году, по окончании курса Ярославской духовной семина-
рии, Василий Зиновьев был определен на должность учителя церков-
но-приходской школы и регента братского хора в Югскую Дорофееву 
пустынь в Рыбинском уезде Ярославской губернии. Братский хор, в 
котором пели и ученики церковно-приходской школы, под управлени-
ем Василия Зиновьева, своим стройным и молитвенным пением при-
влекал к монастырским богослужениям множество богомольцев. На-
сельников обители он обучал церковному пению и нотной грамоте, а 
деревенским детишкам в приходской школе преподавал Закон Божий 
и церковное пение. Работа с детьми ставила перед Зиновьевым-учите-
лем особые задачи: не только научить пению и нотной грамоте, но и 
закрепить эти навыки на практике. Детский хор под его управлением 
исполнял не только церковные молитвы, но и русские народные пес-
ни, песни на стихи поэтов-классиков. Эта работа в школе и положила 
начало композиторской деятельности молодого регента. Здесь, в До-
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рофеевой пустыни, он написал свои первые песни для детского хора: 
«Здравствуй, школа», «Кукушка»  и другие.

Молодой учитель пробыл в Дорофеевой пустыни чуть больше года. 
В 1896 году он был рукоположен во пресвитера к Троицкому храму 
при ярославском Николаевском детском приюте, где особое внимание 
уделялось духовному воспитанию девочек. Сам, оставшийся сиротой 
в раннем возрасте, отец Василий тонко чувствовал души своих юных 
воспитанниц и не только преподавал им Закон Божий и пение, но и 
стал для них добрым, ласковым и заботливым учителем. Благородное 
и святое дело образования детей отец Василий исполнял за ничтожное 
вознаграждение, а то и совсем безвозмездно, и верил в успех своих 
трудов. На уроках пения он воспитывал в их душах стремление к вы-
соким идеалам, любовь к окружающему миру, любовь и сострадание 
к человеку. В детских песнях, которые звучали на занятиях, ощущался 
внутренний покой, дисциплина мыслей и чувств – все, в чем нужда-
лись еще юные неокрепшие души. 

В приюте отец Василий создал прекрасный детский хор, который 
участвовал не только в богослужениях, но и в общегородских меро-
приятиях. В апреле 1902 года в Ярославле чествовали память поэта и 
царского воспитателя В. А. Жуковского. К торжеству  отцом Василием 
была написана кантата в честь В. А. Жуковского для детского хора, ко-
торая и была исполнена воспитанницами приюта. 21 мая 1913 года, в 
дни празднования 300-летия Дома Романовых, Николаевский детский 
приют посетил Его Императорское Величество Николай II. Вечером 
состоялся концерт в Дворянском собрании, на котором выступали 
профессиональные артисты, в том числе Леонид Собинов, а также хор 
воспитанниц Николаевского приюта, исполнивший несколько песен 
священника В. Зиновьева, посвященных Императорской семье. Нико-
лай II выразил Высочайшее одобрение за прекрасное и умилительное 
пение детского хора.

Педагогическая работа, занимавшая в творчестве священника Ва-
силия Зиновьева особое место, продолжалась до конца его жизни. В 
разные годы его приглашали преподавать пение в ярославские гим-
назии, училища, духовную семинарию, советские школы, педагогиче-
ский институт и другие учебные заведения.

Василием Зиновьевым было написано более ста песен для детей на 
слова русских поэтов-классиков, в том числе и ярославских поэтов. Он 
и сам часто писал весьма удачные стихи и сочинял к ним музыку. Боль-
шой популярностью пользовались песни «Привет школе», «Буря мглою 
небо кроет», «Сквозь волнистые туманы», «Румяной зарею», «Меж вы-
соких хлебов»,  «Рождественское утро», «Ангел хранитель», «Молитва 
за Царя» и другие. Уже сами названия этих произведений композитора 
говорят как о развитом литературном вкусе, так и о склонности Василия 
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Зиновьева к религиозной поэзии. Поэзия М. Ю. Лермонтова нашла от-
ражение в песнях Зиновьева: «Горные  вершины», «Скажи мне, ветка 
Палестины», «По небу полуночи ангел летел», «Парус».

К сожалению, пока не удалось найти большую часть песенного на-
следия священника Василия Зиновьева. Всего найдено только трид-
цать восемь песен, в том числе «Парус» на стихи М. Ю. Лермонтова.

Авторитет композитора и известность его песен были столь велики, 
что почитатели отца Василия и его потомки убеждены, что именно ему 
принадлежит знаменитая мелодия песни-романса «Вечерний звон» на 
стихи поэта Ивана Козлова (перевод баллады Томаса Мура). Эта песня 
была написана Зиновьевым в середине 1890-х годов для детского хора, 
а позднее, в 1907 году, когда произведение обрело популярность, он 
сделал переложение для большого смешанного хора.

«Песню «Вечерний звон» часто пел отец Василий, мой крестный, 
когда приходил к нам в гости, – вспоминала его ученица Елена Ва-
сильевна Куликова. – Мой папа всегда подпевал ему. У отца Васи-
лия был красивый и удивительно высокий голос – тенор. Запевая, он 
спрашивал: «Как будем петь, «со слезой»? Пели они эту песню тихо 
и проникновенно, а мне всегда хотелось плакать, слушая их…». По-
сле смерти композитора песня продолжала звучать, но имя автора 
музыки было предано забвению по той лишь причине, что компо-
зитор – священник. «Песня «Вечерний звон» очень часто исполня-
лась на концертах в городских клубах в 1930-е годы, – вспоминала 
Е. В. Куликова. – Все мы, участники хора, знали, что эту песню на-
писал о. Василий, но имя автора, известного в Ярославле священни-
ка, не могло звучать со сцены, особенно в те годы»2. Так она и стала 
«безымянной» – русской народной песней». К сожалению, доказать 
авторство этой песни пока не представляется возможным, так как  ав-
торская рукопись или какой-либо другой достоверный ее список до 
сих пор не обнаружены. 

Найденные в последнее время сочинения были включены компози-
тором в серию из шести выпусков детских песен под названием «Пе-
ние на Рождественской елке в народной школе» и вышли в свет в 1904 
году в московском издательстве «П. Юргенсон». 1-й выпуск – песни 
религиозные; 2-й и 3-й – песни патриотические; 4-й, 5-й и 6-й – песни 
общешкольного характера. Всего тридцать шесть песен, написанных 
на слова таких известных поэтов как И. С. Никитин, А. С. Хомяков, 
А. Н. Майков, князь П. Вяземский, А. В. Кольцов, А. Н. Плещеев, 
М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, К. Р. Почти половина песен на-
писана на стихи малоизвестных в наше время поэтов, поэтому считаю 
необходимым привести краткие сведения о них.

2 Воспоминания Е. В. Куликовой записаны автором статьи в 2001 году.



48 49

Пестряков Филипп Мелентьевич (1863-1911) – поэт, священник. 
Постоянный автор журнала «Русский Паломник».

Льдов Константин Николаевич (псевдоним) наст. имя – Витольд-
Константин Николаевич Розенблюм – русский поэт и писатель «сере-
бряного века» (1862-1937).

Арбекова Мария А. – жена священника, автор сборника стихов 
«Деревенские досуги» (1907).

Эльский Александр (псевдоним) наст. имя – Красницкий Александр 
Иванович.

Нович Николай (псевдоним) наст. имя – Бахтин Николай Николае-
вич (1866-1940) – поэт, переводчик, офицер-воспитатель Орловского 
кадетского корпуса.

Никольский Федор Яковлевич (1816-1880) – ярославский писатель, 
краевед, публицист, главный редактор неофициальной части газеты 
«Ярославские Губернские Ведомости», автор работ по истории мест-
ного края». Защитил магистерскую диссертацию, посвященную вос-
питанию детей.

Бродовский Марк Максимович (1861-1919) – русский поэт, журна-
лист, переводчик, издатель.

Штанге Александр Генрихович (1854-1932) – русский обществен-
ный деятель, изучал русский язык и литературу в Дерптском универ-
ситете.

Глинка Федор Николаевич (1786-1880) – автор духовных стихов и 
знаменитых «Писем русского офицера».

Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949) – русский поэт, философ, 
переводчик, драматург, литературный критик и педагог.

Нотный сборник «Пение на Рождественской елке» завершает – «Ко-
лыбельная песенка» на стихи Великого Князя Константина Романова 
(К. Р.). Эту колыбельную песню князь Константин посвятил  своему 
первенцу – сыну Иоанну, родившемуся 23 июня 1886 года. Удивитель-
ным образом в этой колыбельной была предначертана трагическая 
судьба князя Иоанна Константиновича Романова.

В 2019 году Фонд развития православной музыкальной культуры 
«Живоносный Источник» (Москва) опубликовал два сборника произ-
ведений для детского хора священника Василия Зиновьева: «Пение на 
Рождественской елке» и «Привет школе!». Найденные произведения 
разделены по своему литературному содержанию на два выпуска.

 В первый сборник «Пение на Рождественской елке» вошли про-
изведения, связанные с праздником Рождества Христова. Во второй 
сборник – «Привет школе!» –  сочинения патриотического, героиче-
ского, исторического содержания, песни о родном крае, о природе и 
любимой школе. Во втором сборнике опубликована песня «Парус» на 
стихи М. Ю. Лермонтова. Дополнением служат еще две песни, опубли-
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кованные при жизни композитора отдельными изданиями – «Привет 
школе» на слова священника В. Зиновьева  (выпущено в издательстве 
«П. Юргенсон») и «На день рождения Его Императорского Высоче-
ства наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича» 
на слова В. Иванова (Ярославль: Литография и нотопечатня Ф. П. Ду-
ряева).

Все представленные в сборниках произведения несложные, гармо-
нически ясные, с красивой запоминающейся мелодией и доступным 
литературным текстом.

Выражаю надежду, что найденные, отредактированные и опублико-
ванные песни священника Василия Зиновьева, продолжат свою жизнь 
в новых, появившихся в наши дни, детских коллективах – хоровых сту-
диях, воскресных школах, гимназиях, будут вновь учить наших детей 
добру, милосердию, любви к Родине и к людям, радовать слушателей 
своим изяществом, тонкой музыкальной выразительностью, нежными 
и волнующими душу интонациями.
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В. Н. Соколов-Лермонтов
Ставрополь

К ВОПРОСУ  
О ДОСТОВЕРНОСТИ  

НЕКОТОРЫХ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ БИОГРАФИИ  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Как известно, изучение источников – один из важнейших методов 
научного исследования. Многократное возвращение к ним в процес-
се научного поиска – залог неопровержимости сделанных выводов. 
Между тем, можно заметить, что в современной науке этот принцип, 
порой, применяется избирательно. В различных сферах знания мож-
но обнаружить наличие неких областей, достоверность содержания 
которых нам кажется бесспорной, а проверка – бессмысленным де-
лом по причине кажущейся очевидности вопроса. (Примечательно, 
что подобные «очевидности», большей частью, касаются главней-
ших областей научного знания в той или иной сфере). Эти «удобные» 
схемы и интерпретации существуют также и в современном лермон-
товедении. 

К числу таких «не подлежащих проверке» мест относится утверж-
дение о том, что Лермонтов всю свою недолгую жизнь подвергался 
«гонениям» со стороны «полицейско-бюрократического режима», 
как называли эпоху правления императора Николая I в книгах и учеб-
никах недавней поры. Из этих изданий мы узнавали, что главным 
«организатором и вдохновителем» этой «реакционной эпохи» был 
сам Император Николай Павлович. 

Это он «травил» Пушкина и всю «прогрессивную мысль». Это 
он питал к Лермонтову личную ненависть, всячески преследовал его 
и стремился его уничтожить. Он послал поэта на Кавказ исключи-
тельно для того, чтобы его там убили и таким путем пытался «изба-
виться» от «ненавистного» ему поэта, «сурово обличавшего порядки 
николаевской России». Некоторые авторы, путем сложных выкладок, 
доказывали своим читателям, что Император даже вмешивался в 
планирование боевых действий Кавказской армии, посылая полки, в 
которых служил поэт, на опасные участки, где поэта гарантированно 
могли убить, для чего жертвовал большей частью личного состава 
этих полков, погибавшего в боях ради этой частной цели. 

Затронутый вопрос, столь долго закрытый (по идеологическим 
причинам) для обсуждения и анализа, бесспорно, нуждается в се-
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рьезном изучении, в особенности сегодня, когда формальных запре-
тов для его объективного исследования не существует. Это большая 
тема, требующая специального изучения, и в рамках данной статьи 
мы не ставим задачу осветить ее. 

Предмет нашего исследования – широко растиражированные 
«оценочные» слова о личности поэта и о его творчестве, относимые 
публикаторами к авторству императора Николая I. Эти суждения, 
часто цитируемые в различных научных изданиях, а также в белле-
тристической литературе, содержатся, судя по публикациям, в одном 
из приватных писем императора 1840 года, где роман назван «отвра-
тительной» и «жалкой книгой» [Лермонтов в воспоминаниях совре-
менников, 2; с. 400]. Эта уничижительная оценка дополнена резко 
отрицательными суждениями о содержании произведения и о дей-
ствующих в нем героях. Обычно эта цитата приводилась в качестве 
«доказательства» сугубо негативного отношения императора к поэту, 
что прекрасно укладывалось в тщательно разработанную советскими 
учеными схему противостояния Лермонтова и российской государ-
ственной власти. Тем самым доказывался не только факт «гонений» 
на поэта, организованного «лично» Императором, но и получала за-
крепление столь любезная советскому агитпропу идея о преступной 
природе Российского самодержавия. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Прежде чем анализиро-
вать содержание упомянутого текста, нам необходимо обратиться к 
истории его возникновения, бытования, убедиться в его аутентично-
сти. Нам необходимо удостовериться в том, что автором его является 
именно то лицо, которому этот документ приписывается, а не кто-
либо другой. Немаловажен и вопрос об адресате, особенностях его 
взаимоотношений с автором текста. Необходимо также установить, 
по какому случаю этот текст был написан, является ли интересующая 
нас часть его содержания главной в тексте, что еще содержится в нем 
и т. п. Только тогда, когда на эти и подобные этим вопросы будут по-
лучены обоснованные ответы, мы вправе перейти непосредственно к 
анализу его содержания.

И ученым, и читающей публике этот текст известен по книге 
«Лермонтов в воспоминаниях современников» [Лермонтов в воспо-
минаниях современников, 2; c. 400]. Попытаемся проанализировать 
интересующую нас публикацию. Она озаглавлена следующим обра-
зом: «Николай I. Из письма к императрице (12/24 июня 1840)». При 
прочтении этот заголовок вызывает множество вопросов. Не будем 
придираться к тому, что публикаторы назвали автора письма «Нико-
лаем», а не Императором Всероссийским – такие уж были времена. 
Тем не менее, отметим, что точное наименование автора и его стату-
са является необходимейшим условием для научной публикации, во 
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избежание путаницы, способной дезориентировать исследователя. 
Далее, составителями в качестве адресата указывается некая «импе-
ратрица», без имени, без отчества, и это уже просчет гораздо более 
серьезный. Советский читатель «образца» 1964 года (1-е издание), да 
и 1989 (2-е издание) мог не помнить, да и скорее всего, не помнил, о 
ком именно идет речь. В ту эпоху даже люди с высшим образованием 
затруднялись перечислить последовательность правлений Россий-
ских Императоров 18-19 веков, а уж об именах Императриц и речи 
не шло – их, кроме ученых-историков, не помнил практически никто. 
Но даже если бы эти имена были у всех в памяти, добросовестный 
публикатор был обязан дать об адресате полное имя и справку, во 
избежание подобных недоумений. Нельзя не согласиться, что имя 
автора письма, как и имя адресата, имеют решающее значение при 
оценке значимости рассматриваемого текста. Еще одно недоумение 
относится к обороту: «Из письма…». Возникает вопрос о полном 
тексте письма, о его общем содержании. Совершенно очевидно, что 
слова, вырванные из контекста, могут быть поняты превратно и для 
исследователя имеют весьма малую ценность. Между тем, перед чи-
тателем текст, в прямом смысле слова, «без конца и без начала». Все 
это – «азы» научного подхода, следов которого мы пока не обнаружи-
ваем в данной публикации.

 Есть в этом издании еще более странная вещь, связанная с его 
датировкой. Письмо датировано «12/24 июня 1840 года». Надо по-
лагать, что числа через дробь означают дату написания письма как 
по российскому юлианскому календарю, так и по европейскому гри-
горианскому. Но обращение к календарю эпохи показывает, что 12 
июня 1840 года по европейскому летоисчислению попадает на 25-е, 
не на 24 июня. При этом составители не объясняют нам, откуда взя-
лась эта дата. Если она есть в оригинале письма, то почему публика-
торы не включили ее в основной текст? Если это датировка публи-
каторов, то на каком основании она ими была осуществлена? При 
этом, в «Лермонтовской энциклопедии» указана иная дата: «14/26 
июня» [Лермонтовская энциклопедия, 1; с. 472]. О происхождении 
этой «странной» ошибки можно только догадываться. Обращение 
непосредственно к тексту письма позволяет выявить в нем множе-
ство иных «странностей», вызывающих закономерные вопросы, од-
нако, по недостатку места, мы не имеем возможности говорить о них 
подробно.

Теперь обратимся к комментариям, которыми составители ос-
настили свою публикацию. Принципы их подачи в издании также 
вызывают недоумение. Авторы с нескрываемой и, отметим, с совер-
шенно «ненаучной» радостью живописуют ненависть императора 
к поэту. Для комментатора это очень странный прием, так как его 
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задача заключается в стремлении с максимальной объективностью 
подать документ, привести необходимые исторические данные о его 
происхождении, авторах, адресатах, но воздержаться от категорич-
ных истолкований, предоставив это исследователям. Говоря о про-
исхождении этого текста, авторы комментариев пишут: «Письмо 
Николая I к императрице было написано по-французски; впервые 
опубликовавший его немецкий ученый Т. Шиман дал немецкий пере-
вод этого письма, с которого Е. В. Тарле сделал русский перевод» 
[Лермонтов в воспоминаниях современников, 2; 532-533]. При этом – 
ни слова о том, кто такой «ученый Т. Шиман», каким образом к нему 
попала семейная переписка императорской четы, насколько он вла-
деет принятыми в текстологии приемами работы и насколько близок 
к оригиналу сделанный им перевод. Также неясно, в полной ли мере 
сохранился исходный текст письма после перевода «французский-
немецкий-русский». Из примечаний составителей невозможно даже 
установить, где именно упомянутый ими «ученый Шиман» опубли-
ковал это письмо.

Совершенно очевидно, что дальнейшее исследование проблемы 
невозможно без обращения к источнику, т. е. к оригиналу документа. 
Поиски оригинала  этого письма в архивных собраниях успехом не 
увенчались. По нашим данным, такой документ в российских архи-
вах отсутствует. 

Попробуем обратиться к научному наследию Т. Шимана, в на-
дежде обнаружить там хотя бы какие-нибудь сведения об оригинале 
этого письма. 

Несмотря на то, что публикаторы не только не дали нам никакой 
информации об этом ученом и его научной деятельности, но и даже 
не привели его полного имени, мы полагаем, что речь идет о Теодоре 
Шимане (1847-1921). Справочники называют его «известным немец-
ким публицистом, историком». Однако, в нашем распоряжении есть 
фундаментальный труд доктора наук К. Цимбаева, защитившего дис-
сертации в Московском и Тюбингенском университетах. Это иссле-
дование, полагаем, поможет нам разобраться в личности Т. Шимана, 
а также понять причины недомолвок и прямых умолчаний, которы-
ми изобилует публикация М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова. В 
книге К. Цимбаева «’’Великая Германия’’. Формирование немецкой 
национальной идеи накануне Первой мировой вой ны» [Цимбаев, 3] 
целый раздел посвящен Теодору Шиману и его деятельности. 

Оказывается, Т. Шиман – это не мирный «немецкий ученый», а 
влиятельный политический деятель, внесший «несомненный и круп-
ный вклад в развитие экспансионистских идей, в разжигание антаго-
низма между народами, в формирование у немцев образа врага, угро-
жающего самому существованию Великой Германии» [Цимбаев, 3; 
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с. 21]. В главе «Эпохи и люди» К. Цимбаев говорит о масштабности 
влияния Т. Шимана на личность германского Императора Вильгель-
ма II. Идеологию немецкого экспансионизма К. Цимбаев приводит 
в виде чеканной формулировки: «Великая Германия необходима Ев-
ропе для того, чтобы успешно противостоять русской опасности» 
[Цимбаев, 3; с. 30]. Исследователь называет Шимана «убежденным 
приверженцем идеи «Великой Германии», непреклонного борца с ее 
врагами, злейший из которых – Россия» [Цимбаев, 3; с. 32]. В этом и 
заключается, по удачному выражению К. Цимбаева, «квинтэссенция 
«шиманизма»» [Цимбаев, 3; с. 32]. По Шиману, «Россия – варварская 
страна, идущая к потрясениям, враждебная культуре и прогрессу, го-
товая принести западную (немецкую) цивилизацию в жертву своей 
дикости» [Цимбаев, 3; с. 33]. 

Автор отмечает «поразительную осведомленность Шимана в тай-
нах европейской политики». У него, пишет К. Цимбаев, «множество 
знакомых, занимавших высокие посты в МИДе, Военной академии, 
Генштабе. Его безупречная патриотическая репутация и отличное 
знание русского языка открывали доступ к информации, поступав-
шей по секретным каналам» [Цимбаев, 3; с. 76]. Узы личной симпа-
тии связывают его с императором Вильгельмом II. 

Автор приводит отрывок из воспоминаний самого Т. Шимана: «Он 
(Вильгельм) узнал…, что я работаю над историей России в период цар-
ствования Императора Николая I, первый том которой был издан и знал, 
что я являюсь автором издающихся в «Kreuzzeitung» статей о внешней 
политике. И то, и другое его интересовало» [Цимбаев, 3; с. 76]. Из этих 
слов можно сделать вывод, что работа над книгой о русском императоре 
Николае I получила одобрение кайзера, и, возможно, даже была «заказа-
на» Шиману. В 1919 году вышел его труд «Император Николай I. От рас-
цвета своей власти до падения в Крымской войне (1840-1855)», который 
К. Цимбаев называет «главным» в наследии Шимана. Таким образом, 
получается, что «немецкий ученый», опубликовавший некий текст под 
видом письма императора Николая II к супруге, в котором оклеветан 
великий русский поэт, оказывается, являлся не ученым, а крупнейшим 
организатором антироссийской пропаганды в Германии. 

Невозможно поверить, чтобы деятель подобного рода, испыты-
вавший, по словам К. Цимбаева, «почти патологическую ненависть 
к России и русским» [Цимбаев, 3; с. 74], был безупречно объективен 
по отношению к истории и культуре страны, которую считал геопо-
литическим противником «Великой Германии». Между тем, публи-
каторы предлагают нам с закрытыми глазами принять на веру все, 
вышедшее из-под пера этого явного врага нашего государства, перед 
которым его кураторами была поставлена задача ведения идеологи-
ческой войны против  России. 
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Нетрудно представить, какой огромный ресурс находился в рас-
поряжении этого работника германского «министерства правды». 
Любая информация, доступ к любым источникам, целый штат изго-
товителей подделок и фальшивок, существующий в разведыватель-
ном ведомстве любого государства, несомненно, был к услугам Ши-
мана. Его книги были «разрывными снарядами», с помощью которых 
он вел работу по разрушению русской идентичности, дискредитации 
нашего государства, его истории и культуры. Не подлежит сомнению, 
что его труд, наполненный фальсификациями, должен был служить 
демонизации России, утверждая схему, согласно которой Россия – 
это «полицейское государство», где «гибнут гении», где «существует 
рабство», а страной правит кучка порочных и преступных людей с 
императором – «тупицей и солдафоном» во главе. 

Примечательно, что именно эта схема стала настолько привлека-
тельной для советского лермонтоведения, что соблазн использования 
явной фальшивки для дискредитации исторической России победил 
то, что называют научной добросовестностью.

Ради справедливости следует сказать, что Гиллельсон и Мануйлов 
не были «первопроходцами» в деле «внедрения» в лермонтоведение 
этой фальшивки. Еще в 1940 году другой известный лермонтовед 
Б. М. Эйхенбаум писал: «…Есть абсолютно достоверный документ, 
которого никто не цитирует, хотя он был опубликован в немецкой печа-
ти еще в 1913 году, а в русской – в 1921 году: я имею ввиду письмо Ни-
колая I к жене… Письмо это впервые было напечатано (к сожалению, 
не целиком) в труде немецкого историка Теодора Шимана… Надо при-
ложить усилия, чтобы эти интереснейшие документы стали известны 
нам вполне и в подлинниках. Мне думается, что это одна из очередных 
и важных задач Всесоюзного лермонтовского юбилейного комитета» 
[Эйхенбаум, 4; с. 423-426]. То есть, советские лермонтоведы, образно 
говоря, «проглотили» эту вражескую «приманку» не только с крюч-
ком, но и с леской, поплавком и удочкой! Полагаем, что использование 
работ Т. Шимана в лермонтоведении равносильно привлечению ста-
тей и выступлений министра пропаганды 3-го рейха Йозефа Геббельса 
времен Отечественной войны для изучения русской культуры.

Подведем некоторые итоги. 
1. Текст, называемый в лермонтоведении «письмом Николая I к 

императрице», многократно приводимый в разных изданиях, опубли-
кован с грубейшими нарушениями принятых в науке правил публи-
кации (см. выше). 

2. Ни в одной публикации не приведен полный текст указанного 
«письма», что делает публикацию сомнительной. 

3. В разных публикациях приводятся разные даты написания это-
го письма. 
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4. Ни в одной публикации не указано полностью имя адресата 
письма. 

5. Впервые опубликовавший этот текст Т. Шиман, принадлежал 
к дипломатическому и разведывательному сообществу Германии, на 
протяжении многих лет занимался ведением идеологической войны 
против России, которую считал главным геополитическим против-
ником Германии, что вызывает абсолютное недоверие ко всему, что 
вышло из-под его пера. 

6. Ни один из авторов публикаций не подтверждает, что видел 
оригинал этого письма. 

Полагаем, что после этого говорить о достоверности рассматри-
ваемого письма, равно как и о его реальном существовании, ни один 
уважающий себя ученый не согласится. И будет прав.
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Л. Д. Ленина
Санкт-Петербург

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛЕНИН -
 ПОТОМОК  

ДОСТОЕВСКИХ-РЫКАЧЁВЫХ-ЛЕНИНЫХ
 И РОДСТВЕННИК МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА  

ЛЕРМОНТОВА

В мышленьи – жизнь и сила, 
сияние и свет! 
Без мысли – мрак могилы, 
И жизни – вовсе нет...
                       Уильям Блейк,
                            «Мотылек»

В Ярославле есть улица имени Рыкачёва. Академик М. А. Рыкачёв – 
прадед моего супруга Андрея Сергеевича Ленина. Известна степень 
родства Михаила Юрьевича Лермонтова и Михаила Александровича 
Рыкачёва. Они являются четвероюродными братьями. Бабушка Лермон-
това по отцовской линии была в девичестве Рыкачевой. Прадедушка М. 
Ю. Лермонтова, Василий Иванович Рыкачёв, и прадедушка Михаила 
Александровича Рыкачёва, Марк Иванович Рыкачёв, – родные братья.

Михаил Александрович Рыкачёв родился 24 декабря 1840 года (по 
новому стилю 5 января 1841 года) в поместье Николаевское Романово-
Борисоглебского уезда Ярославской губернии [Поташов, 4; с. 5]  Его 
мать – урожденная княжна Аскитрия (Александра) Николаевна Сон-
цева-Засекина. В семье отца Александры всегда называли Николай 
Красное Солнышко. В «Бархатной книге» князей Рюриковичей этот 
род под номером 21. У князя было две дочери. Александра Николаев-
на получила блестящее образование. Отец Александр Петрович Ры-
качёв – наследник старинного русского рода, давший России много 
замечательных моряков. Род, пришедший из Литвы в Россию в XVI 
веке, из старинного литовского рода, происходящего от Угрима. Семья 
Рыкачёвых не была очень богатой, но Александра Николаевна и Алек-
сандр Петрович сами дали своим двенадцати детям прекрасное обра-
зование [Фадеева, 5; с. 5]. Когда Александр Петрович привез своих 
сыновей для поступления в морское учебное заведение в Петербург, 
семилетний Миша Рыкачёв говорил и писал на французском, англий-
ском, немецком и, конечно же, на русском языках. При поступлении 
выяснилось, что один глаз у Миши не видит. В детстве он получил 
травму во время игры. Но за него вступился великий князь. И Миша 
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был принят в морское учебное заведение. Учился он отлично, и уже в 
юности проявил большой интерес не только к чисто морскому делу, но 
и к науке. В своей долгой жизни морского офицера, крупного ученого, 
академика Российской, французской, английской и немецкой академий 
наук, преподавателя-профессора, он написал громадное число науч-
ных работ, в том числе на английском, французском, немецком языках. 

Женился Михаил Александрович на дочери Андрея Михайловича 
Достоевского, губернского инженера и архитектора, писателя-мему-
ариста, младшего брата писателя Федора Михайловича Достоевско-
го – Евгении Андреевне Достоевской, окончившей в Ярославле Ма-
риинскую гимназию с золотой медалью. В семейной жизни Михаил 
Александрович был счастлив, у него до конца жизни была любимая 
жена и друг Евгения Андреевна, четверо детей. Две дочери и два 
сына – блестящие морские офицеры и ученые, к сожалению, очень 
рано ушедшие из жизни. В работе Михаилу Александровичу помога-
ли дочери, сначала старшая – Александра Михайловна, а затем млад-
шая – Домника Михайловна.

Александра Михайловна, родилась в Петербурге 29 мая 1875 года, 
окончила гимназию на 9 линии Васильевского острова с серебряной 
медалью, затем Высшие педагогические курсы и стала учительни-
цей русского языка. Знала латинский и греческий, немецкий, фран-
цузский, английский и разговорный итальянский языки. Работала по 
специальности. Выйдя замуж за Сергея Николаевича Ленина, помо-
гала ему в работе. Он был в то время действительным статским со-
ветником и чиновником высокого ранга в министерстве земледелия 
России, уехала с ним на длительный срок в Париж. Сергей Нико-
лаевич был одним из организаторов сельскохозяйственной выставки 
от России в 1900 году. Александра Михайловна в это время в тече-
ние года изучала в Сорбонне курс французской литературы. Нахо-
дясь каждое лето в Пошехонье в поместье мужа Красное, Алексан-
дра Михайловна поняла, что ей необходимо получить медицинское 
образование. Она окончила в Петербурге трехгодичные курсы при 
Георгиевской общине со званием сестры милосердия и повивальной 
бабки (акушерки). Вместе с Сергеем Николаевичем они открыли и 
содержали за свой счет амбулаторию-медпункт, а также аптеку. Сер-
гей Николаевич был уже тайным советником, а Александра Михай-
ловна, находясь со своими детьми в Красном, безвозмездно исполня-
ла до 1922 года должность фельдшера и акушерки. В 1914-1915 годах 
она работала фельдшером в 1-ом Городском лазарете Петрограда. В 
семье было пять дочерей и сын Сергей, который родился шестым 
победным ребенком к великому счастью семьи, на даче у дедушки 
Михаила Александровича Рыкачева в Павловске под Петербургом 22 
июня 1915 года. 
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Мы сохранили воспоминания о появлении известного псевдони-
ма «Ленин» моего свекра Сергея Сергеевича Ленина, которые он в 
конце своей жизни поведал мне и своему сыну Андрею. С просьбой 
достать В. И. Ульянову паспорт для отъезда за границу к Сергею Ни-
колаевичу Ленину в 1900 году обратилась сестра Ольга Николаевна, 
которая преподавала в школе рабочей молодежи вместе с Надеждой 
Константиновной Крупской. Сергей Николаевич и Николай Николае-
вич Ленины хорошо знали Владимира Ильича Ульянова по Вольному 
экономическому обществу. Владимир Ильич официально использо-
вал работы С. Н. Ленина при написании своего труда «Развитие ка-
питализма в России».  Он откликнулся на просьбу сестры, и во время 
поездки в поместье Красное взял загранпаспорт своего умирающего 
отца Николая Егоровича Ленина. В паспорте не было фотографии, а 
описание внешности совпадало: кареглазый и пр. Дату рождения в па-
спорте перебили. В 1901 году, находясь в командировке по работе во 
Пскове и пребывая в одной гостинице с Владимиром Ильичом, Сергей 
Николаевич передал ему паспорт Николая Егоровича. Александра Ми-
хайловна об этом факте узнала от мужа только через несколько лет. 
Еще Сергей Сергеевич рассказывал о том, что с просьбой о паспорте 
для Владимира Ильича к Сергею Николаевичу обращался Александр 
Дмитриевич Цюрупа, которого Сергей Николаевич после его ссылки 
устроил на работу агрономом, по специальности. «Совершенно не-
знакомому человеку в помощи такого рода Сергей Николаевич бы не 
оказал», – говорил Сергей Сергеевич Ленин, добавляя: «Ольга Нико-
лаевна не единожды обращалась с просьбой – вернуть паспорт отца и 
соответственно их фамилию, но «поезд ушел». Владимир Ильич уже 
расписывался В. И. Ульянов  (Н. Ленин)». 

В 1919 году семья Лениных из-за голода в Петрограде, когда прихо-
дилась на одного человека осьмушка фунта хлеба, то есть 50 граммов, 
уехала в Красное. Крестьяне, помнившие доброту бывших помещиков, 
выделили им участок земли. Родовой дом оставался у них во владении. 
1 апреля 1919 года в Петрограде умер отец Александры Михайловны – 
академик М. А. Рыкачёв. А мама – Е. А. Рыкачёва, скончалась несколь-
ко позже своего супруга от воспаления легких, как последствие голода 
и холода. В июле 1919 года во время восстания «зеленых» Сергей Ни-
колаевич, не имевший никакого отношения ни к белым, ни к красным, 
ни к зеленым, а имевший письмо-приглашение от Александра Дми-
триевича Цюрупы вернуться к своей работе в министерство сельского 
хозяйства, был расстрелян. После этого вскоре скончалась от горячки 
их старшая дочь Ольга. В этом же году в тюрьме скончался брат С. Н. 
Ленина Николай Николаевич, не выполнивший норму продразверстки, 
а затем и сестра Ольга Николаевна, заразившаяся тифом после посе-
щения его в тюрьме. Это был страшный год. 



60 61

Александра Михайловна в конце 1919 года сдала амбулаторию и 
аптеку на содержание государству, но свою работу по оказанию по-
мощи населению продолжила. В 1922 году она с пятью детьми вер-
нулась в Петроград в квартиру своего отца. Александру Михайловну 
не брали на работу из-за происхождения. Только благодаря светлой 
памяти о М. А. Рыкачёве, который долгие годы был заместителем 
директора Главной физической обсерватории, а затем более двадцати 
лет – ее директором, А. М. Рыкачёву приняли помощником библио-
текаря этой обсерватории с мизерным окладом. В 1930 году Алек-
сандра Михайловна перешла на работу в библиотеку научно-иссле-
довательского геологоразведочного института (ВИРГ). Проработала 
здесь двадцать семь лет, вышла на пенсию с должности старшего 
научного сотрудника, главного библиографа-геофизика, составив 
20 томов систематизированных библиографических справочников и 
бюллетеней географической литературы, объемом 250 печатных ли-
стов. Она была автором 30 печатных работ. Ни одна диссертация по 
геофизике в Ленинграде не обошлась без ее участия. Министерство 
геологии СССР присвоило ей звание директора административной 
геологической службы II-го ранга, приравниваемое к званию майора. 
К 80-летию со дня своего рождения А. М. Рыкачёва была награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени. Александра Михайловна 
проработала до 82 лет и скончалась на 97-ом году жизни 10 октября 
1971 года. По ее воспоминаниям, маленькой она сидела на коленях у 
своего двоюродного деда Ф. М. Достоевского, училась в одной гим-
назии с Ольгой Форш, преподавала в одной гимназии с Гапоном, на 
балах танцевала с Колчаком, была знакома и дружила со многими 
известными людьми. Александра Михайловна Ленина (Рыкачёва) – 
четвероюродная племянница М. Ю. Лермонтова.

В августе 1968 года был спущен на воду теплоход «Академик Ры-
качёв» Балтийского морского пароходства. В 2017 году в Павловске 
появилась площадь имени М. А. Рыкачёва.  Именем Рыкачёва назван 
остров у полуострова Таймыр. Его имя носит Гидрометеорологиче-
ская обсерватория в Рыбинске. Среди его многочисленных наград был 
очень редкий и почетный орден Белого орла. Михаил Александрович 
Рыкачёв был одним из организаторов похорон Ф. М. Достоевского зи-
мой 1881 года. Михаил Александрович и Евгения Андреевна Рыкачё-
вы, несмотря на свою занятость, написали около 2500 писем Андрею 
Михайловичу и Домнике Ивановне Достоевским в Ярославль. Теперь 
они хранятся в Пушкинском Доме. 

Сын Александры Михайловны и Сергея Николаевича – Сергей 
Сергеевич Ленин (1915-1974) – мой свекор, был старшим научным со-
трудником, кандидатом технических наук. Вопреки сложностям судь-
бы Сергей Сергеевич получил хорошее образование и свободно вла-
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дел немецким и английским языками. Знание русского языка и русской 
классической литературы было безупречным и блестящим. Он учился 
в той же гимназии, что и Дмитрий Сергеевич Лихачев, в школе К. И. 
Мая, у тех же учителей, отсюда – и любовь к русской и зарубежной 
классике, к классической музыке. В 1938 году он получил специаль-
ность физика по окончании Ленинградского университета, который 
когда-то окончил его отец Сергей Николаевич. В этом же университете 
на химическом факультете училась и его будущая супруга Лидия Кон-
стантиновна Федорова. Семья жила на Васильевском острове, как и 
несколько поколений предков. 18 июля 1939 года у них родилась дочь 
Людмила, а 9 января 1941 года – сын Андрей. Сына нарекли, как при-
нято было в роду Достоевских, в честь князя Андрея Михайловича 
Курбского. Эта традиция продолжается на протяжении многих поко-
лений и до наших дней. Второй сын Андрея Сергеевича Ленина носит 
это же имя.

22 июня 1941 года, в день рождения Сергея Сергеевича, началась вой-
на. Из-за праздничного стола он отправился на фронт. До 21 июня 1946 
года служил командиром зенитной батареи на Ленинградском фронте 
со стороны Финляндии. Двое малышей остались в Ленинграде с мате-
рью, где вскоре началась блокада. Каким-то образом в апреле 1942 года 
Сергею Сергеевичу удалось отправить семью в Вологду, где в то время 
жила мать Лидии Константиновны. В Вологде у Андрея развилась дис-
трофия сильнейшей степени, даже после войны он не мог пробежать 
несколько метров. Когда Сергей Сергеевич приехал за семьей в Волог-
ду, то услышал от маленького сына: «Во́ды-то́, дай-то́», сказанное по-
вологодски на «о». Отец был потрясен, оба запомнили это на всю жизнь. 
Возвращались домой в Ленинград, но от дома, где они жили, ничего не 
осталось – во время войны попал снаряд. Сергею Сергеевичу как фрон-
товику, выдали комнату на 19-й линии Васильевского острова. Из армии 
его демобилизовали, когда родился третий ребенок – дочь Вера. Между 
тем после войны в Ленинград вернулись из эвакуации мать Сергея Сер-
геевича и его сестры с семьями, все оставались жить на какое-то время в 
комнате семьи С. С. Ленина. В результате в одной комнате площадью 22 
кв. метра размещалось одновременно, по воспоминаниям Андрея Сер-
геевича, до девятнадцати человек.

Сергей Сергеевич, вернувшись с фронта, поступил на работу на-
учным сотрудником в ВИРГ, находившийся на 19-й линии, там же ра-
ботала библиографом его мать Александра Михайловна Ленина (Ры-
качёва).

Александру Михайловну пригласила жить к себе в квартиру дво-
юродная сестра, тоже внучка А. М. Достоевского, профессор Госу-
дарственного оптического института (ГОИ), доктор физико-мате-
матических наук Савостьянова Мария Владимировна. Александра 
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Михайловна была старше Марии Владимировны на 19 лет, и уважение 
сестер друг к другу до конца их дней было удивительным. Пригла-
шение прозвучало невероятно достойно: «Александра Михайловна, 
окажите мне честь переехать в мою квартиру, жить вместе со мной». 
Квартира Марии Владимировны на 15-й линии оказалась после всех 
обрезок все же большой: две комнаты, заставленные книгами и ста-
ринной мебелью, коридор также заставленный книгами. И всюду – 
старинные картины итальянских художников и малых голландцев. 
Много личных вещей из этой квартиры стали экспонатами мемориаль-
ных музеев Ф. М. Достоевского в Петербурге и Москве. В этой квар-
тире по выходным дням и праздникам собиралась вся большая семья 
Александры Михайловны – дети, внуки, а впоследствии и правнуки. У 
Марии Владимировны своей семьи не было.

Сестры Сергея Сергеевича тоже постепенно получили комнаты для 
своих семей.

5 августа 1947 года у Сергея Сергеевича и Лидии Константиновны 
родилась дочь Наталья – четвертый ребенок.

Андрей Сергеевич вспоминал, как после возвращения Сергея Сер-
геевича из армии поехали в Репино и увидели на месте дома Ильи 
Ефимовича Репина лишь обгорелые трубы. Эта фотография стоит на 
входе в музее Репинских Пенат, а у Андрея Сергеевича этот вид отпе-
чатался на всю жизнь. Мы очень любим творчество И. Е. Репина и ча-
сто приезжали со своими детьми или вдвоем с Андреем Сергеевичем в 
это место. С пиететом подходили к скромному деревянному кресту ве-
ликого художника и замечательного талантливого русского человека.

В 1948 году Андрей пошел в 1 класс школы на 19-й линии Васи-
льевского острова. Учился вначале в классе для мальчиков. На фото 
класса сидят все мальчики бритые наголо, Андрей – с крупной голо-
вой и задумчивый. До старости хорошо помнил имена и отчества сво-
их учителей, был всегда благодарным учеником. Всегда вспоминал с 
теплотой свою строгую и сильную учительницу немецкого языка. К 
товарищам по классу тоже относился очень тепло. Радовался встречам 
с ними. Но настоящего друга в школьные и университетские годы у 
него не было. Учился он всегда отлично. Школу окончил с серебряной 
медалью: в табеле появилась одна четверка по русскому языку, хотя 
все правила помнил до конца жизни. Сочинения писал всегда кратко. 
Рассказывал, что стихотворения запоминал не быстро, но зато навсег-
да. Много читал, изучая в школе немецкий язык, читал в подлинниках 
Гёте и Гейне. На вопрос о любимом писателе называл Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского среди первых, мог неоднократно перечитывать 
А. П. Чехова. Став отцом, по вечерам читал для детей невероятно ма-
стерски, с любовью, проникновенно этих писателей и И. С. Тургенева. 
Никогда не слышала лучшего чтения этих произведений даже в испол-
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нении знаменитых артистов. Это домашнее чтение по вечерам было 
просто волшебным. Читал ежедневно и внукам, даже Большую со-
ветскую энциклопедию, был настоящим энциклопедистом.

В 1951 году Сергей Сергеевич Ленин с семьей был командиро-
ван в закрытый уральский город на четыре года. Тогда Арцимович 
Лев Андреевич - академик АН СССР, один из участников создания 
атомной и водородной бомбы, ставший руководителем исследова-
ний по физике высокотемпературной плазмы и термоядерного взры-
ва, - обратился к Сергею Сергеевичу Ленину с просьбой: наряду с 
научной деятельностью возглавить кафедру физики и математики, 
преподавать эти предметы в филиале Политехнического института, 
открытого в этом закрытом городе для сотрудников, с целью полу-
чения высшего образования. У С. С. Ленина было пять авторских 
свидетельств за разные научные работы. Его дважды выдвигали на 
Ленинскую премию. Супруга Сергея Сергеевича была также пригла-
шена в этот же институт на кафедру химии, где вела практические 
и лабораторные работы. Так родители Андрея Сергеевича стали и 
преподавателями. Андрей с теплотой вспоминал жизнь на Урале. 
Молодые ученые дружили семьями и весело проводили свободное 
время. Однажды школьников отправили в Свердловск на цирковое 
представление. Андрей Сергеевич помнил, сколько радости достави-
ла им всем эта поездка. 

В 1954 году семья вернулась в Ленинград. За это время работы по-
правилось материальное положение семьи. До этого времени семье 
жилось очень тяжело. Сергей Сергеевич носил все ту же шинель, в 
которой пришел с фронта. Это вспоминали и на его поминках сотруд-
ники и начальство.

Андрей, вовлеченный в научную жизнь физиков, в 1958 году после 
окончания школы поступает на физико-математический факультет 
Ленинградского университета, следуя по стопам деда и родителей. 
После блестящего окончания университета получает распределение 
в Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, в котором 
много лет занимается изучением гамма и космических лучей. Са-
мостоятельно изучил английский язык, необходимый для физика, и 
французский.

Вся семья любила музыку, мама играла на пианино и сестры об-
учались игре на фортепиано. Всей семьей ходили на концерты в 
Ленинградскую филармонию. Сергей Сергеевич и Лидия Констан-
тиновна хорошо пели отрывки арий из опер, чему я была свидетель-
ницей. У Андрея Сергеевича был отличный слух, он иногда напевал 
песни и романсы, а когда мы купили старшей дочери к семилетию 
пианино, и сам сел за него, научившись играть. Затем, когда мы купи-
ли печатную машинку «Башкирия», тоже быстро научился печатать 
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на ней свои статьи с таблицами на развернутый лист. Был очень спо-
собным человеком.

Андрей Сергеевич трепетно относился к библиотекам. Был по-
стоянным и преданным читателем Публичной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и библиотеки Российской Академии наук.

Андрей после войны физически очень ослаб и твердо решил ис-
править это, занялся спортом. До семидесяти лет катался на велоси-
педе и на лыжах. Успешно участвовал в соревнованиях на длинные 
дистанции по бегу и на лыжных гонках в университете и физико-тех-
ническом институте имени Иоффе. Был высоким и очень стройным. 
До женитьбы увлекался, как и многие физики в то время, альпиниз-
мом, но оставил альпинизм по моему требованию. Через два-три 
года его связка альпинистов погибла в горах.

Познакомились мы с Андреем Сергеевичем 2 сентября 1969 года 
в купе международного поезда. Я с мамой ехала по приглашению 
знакомой в Берлин, в ГДР. Андрей ехал в Польшу по приглашению 
старшей сестры и зятя. Они, геофизики, работали в долгосрочной 
командировке в Польше – искали нефть. 

Мои предки жили в Петербурге с 1765 года, приехали по пригла-
шению Екатерины II, но в марте 1942 года были высланы в Тюмен-
скую область. Вернулись в Ленинград в 1956 году. Три поколения 
моей семьи реабилитированы.

24 марта 1970 года мы поженились и стали жить вместе с мамой 
и бабушкой в комнате коммунальной квартиры. Андрей до женить-
бы жил на 19-й линии Васильевского острова с родителями и двумя 
младшими сестрами тоже в коммунальной квартире. 

В феврале 1971 года у нас родилась старшая дочь. Родившаяся 
Алла спала на круглом столе, обложенная валиками от оттоманки. 
Диплом радиоинженера ЛЭТИ имени Ульянова (Ленина) я получи-
ла сразу после ее рождения, до того окончив Ленинградский радио-
политехникум с преподаванием всех предметов на немецком языке. 
Летом 1965 года мне вручили два красных диплома. Андрей еще до 
свадьбы работал над диссертацией, будучи соискателем. Он всегда 
очень рано вставал, и до работы, и после работы много занимался, 
писал статьи и диссертацию.

До женитьбы Андрей слабо интересовался изобразительным ис-
кусством и историей. Это была сфера моих интересов. Мы вместе 
ходили по музеям и театрам, всегда много читали. Из театров люби-
мым был БДТ, из музеев – Эрмитаж и Русский музей. Очень любили 
гулять по пригородам Ленинграда, обязательно посещали замеча-
тельные музеи Павловска, Пушкина, Ораниенбаума, Петергофа, Гат-
чины, Шуваловский парк. Андрей стал большим любителем живопи-
си и архитектуры. В молодые годы часто посещали концертный зал у 
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Финляндского вокзала, филармонию, БДТ. Андрей Сергеевич любил 
джазовую музыку. Его кумиром был Луи Армстронг –  американский 
джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Андрей снис-
ходительно ходил со мной в Музкомедию. Когда хотел сделать мне 
приятное, говорил: «Я сегодня даже галстук одену». (В отличие от 
своего отца не любил одевать галстук).

В первых числах января 1974 года успешно защитил диссертацию 
на звание кандидата физико-математических наук. Это была боль-
шая радость, но беды тоже не оставили нас. 25 декабря 1973 года 
парализовало мою бабушку на 8 лет, а 15 января 1974 года скончался 
Сергей Сергеевич, мечтавший о наследнике. Через один год и один 
день после его смерти у нас родилась дочь Татьяна, очень похожая 
внешностью и манерами на дедушку.

Несколько лет после защиты диссертации Андрею Сергеевичу 
предлагали вступить в коммунистическую партию, но он неизменно 
отвечал: «Я до этого не дорос». Как беспартийный он долгое время 
оставался младшим научным сотрудником. Потом Андрей Сергеевич 
перешел в ГОИ на должность старшего научного сотрудника. Благо-
даря новой зарплате мы два летних отпуска провели с дочками не в 
Ленинграде, а в Игналине. Этот отдых запомнился как волшебство. 
Купались в озерах, ходили в лес за земляникой и малиной, Андрей 
был прекрасным сборщиком ягод. Наши дочки были в детстве бело-
курыми с вьющимися волосами и крупными серо-синими глазами, 
их принимали за прибалток и обращались к ним по-литовски. Ли-
товцы относились к нам всем, особенно к ленинградцам, очень дру-
желюбно. Прекрасное было время! Андрей даже в отпуске работал, 
читал с помощью лупы снятые на пленки статьи по физике. Гулять 
любил всегда с наушником в ухе, слушал «Голос Америки», «Би-би-
си» на английском языке, музыку. Благодаря этим передачам у него 
было хорошее произношение и свободная речь по-английски. Иногда 
я сердилась: «Такая красота кругом, а ты все со своим приемником!». 
Приходилось мириться с этим. Андрей, как Александра Михайловна 
и Мария Владимировна, никогда не обсуждал политику. Никогда в 
своей речи не употреблял грубых слов. Даже слово «дурак» не ис-
пользовал, говорил: «Ну, что поделаешь, глупый человек». Тембр го-
лоса у него был очень красивый, мужественный, передал его своему 
сыну.

Наш долгожданный сын Александр родился 4 октября 1987 года. 
Все дальнейшее время запомнилось как очень трудное и унизи-

тельное для нашей семьи. Затем начались болезни и операции.
Самое светлое в эти годы – знакомство и общение с ярославцами, 

сотрудниками библиотеки № 13 имени Ф. М. Достоевского и других 
библиотек, с руководством ЦБС, лично со Светланой Юрьевной Ах-
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метдиновой. И, конечно, с коллективом школы № 21, которая стала 
носить имя Андрея Михайловича Достоевского. Незабываемые по-
ездки в Ярославль, встреча с умными, светлыми и чуткими людьми. 
И всегда у нас было и продолжается общение с коллективом Петер-
бургского музея Федора Михайловича Достоевского.

Мы участвовали в юбилейном торжестве в Русском географиче-
ском обществе в Санкт-Петербурге в связи со 175-летием со дня рож-
дения Михаила Александровича Рыкачева. Мы получили в подарок 
для всей нашей большой семьи великолепные книги о его жизни и 
деятельности с дарственной надписью автора Смирнова Валентина 
Георгиевича. А еще раньше, в 2014 году, мы были потрясены, по-
лучив письмо с подробными материалами из Ярославля по итогам 
Лермонтовских чтений о родстве Андрея Сергеевича через его пра-
деда Михаила Александровича Рыкачёва с Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым [Калинина, 1; c. 95-96].

Я очень люблю читать это стихотворение Вольфганга Гёте:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch [Гёте,1; c. 1].

Самый лучший перевод этого стихотворения сделал М. Ю. Лермон-
тов:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты [Лермонтов, 3; c. 491].

Андрей Сергеевич скончался 4 октября 2016 года, в день рождения 
своего единственного наследника. Уходил Андрей Сергеевич Ленин, 
четвероюродный праправнучатый племянник поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова, с этой Земли под музыку Свиридова «Метель».  
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В. В. Грачёв

Москва

ГЕНЫ ГЕНИАЛЬНОСТИ:  
БРАТ И СЕСТРА ТАРХОВЫ – 

НЕПРЯМЫЕ ПОТОМКИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

На прошлогодних Лермонтовских чтениях бессменный вдохно-
витель и организатор Субботних вечеров в Центральной библиоте-
ке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле Ирина Хоновна Шихвар-
гер зачитала наш доклад «Неизданные эпизоды Повести в стихах 
«Лермонтов» Дмитрия Голубкова3 и его неопубликованное эссе о М. 
Ю. Лермонтове «Странная любовь»4.

Лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…» было творческим 
и жизненным кредо Голубкова: «Бреду я тропинкою горной, давно 
позабывшей людей...» [Голубков, 1]. Великий автор «Героя нашего 
времени» был пожизненным кумиром нашего отца и деда, о чем сви-
детельствуют его произведения и дневники, которые он вел с 15-ти 
лет и вошли в мемориальный сборник «Дмитрий Голубков. Это было 
совсем не в Италии…» [Голубков, 5]. 

Крестным отцом писателя стал Дмитрий Федорович Тархов (1890-
1966) – непрямой потомок Лермонтова, выдающийся драматический 
тенор, заслуженный артист РФ, самобытный поэт, композитор, худож-
ник, замечательный педагог, а по первому образованию – еще и юрист. 
Сохранились письма в стихах Тархова любимому крестнику, опубли-
кованные в журнале «Музыка и время» в разные годы5 [Голубкова, Гра-
чёв, 8, 9, 10]. 

Тархов и Тарханы – совпадение не случайное. Дмитрий Федоро-
вич родился в Пензе, недалеко от пенат гения российской словес-
ности, да и в Москве жил в Большом Афанасьевском, рядом с домом 
Лермонтова на Молчановке.

Д. Ф. Голубков так отмечает достоинства «русского Карузо»: «Та-
лантливость ему как бы полагалась: предки по отцу – потомственные 

3  Голубков Дмитрий Николаевич (1930-1972), – поэт, писатель, переводчик, живописец. 
Член Союза писателей СССР. Автор 9 книг прозы, 6 сборников стихов и поэм, в том числе 
повести в стихах «Лермонтов». 
4  Голубкова, М. Неизданные эпизоды повести в стихах «Лермонтов» (60-е годы ХХ в.) и 
эссе о М. Ю. Лермонтове «Странная любовь» Д. Н. Голубкова» / М. Голубкова, В. Грачёв // 
«Я был готов любить весь мир…» : материалы Восемнадцатых Лермонтовских чтений. 
 10-11 октября 2018 года. – Ярославль, 2019. – с. 62-75. 
5  Подготовлены для публикации авторами статьи.
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дворяне – переплетались узами родства с Арсеньевыми-Лермонтовы-
ми, и он, смеясь, рассказывал, как в московской гимназии учился в 
одном классе с Мартыновым – потомком убийцы Лермонтова, и как 
однокашники подстрекали их, носителей враждующих фамилий, 
драться. Но он, на редкость миролюбивый человек, мстил обидчикам 
только эпиграммами» [Голубкова, 6, 7]. 

С отрочества любимой литературной и оперной героиней заядлого 
книгочея и самозабвенного меломана Дмитрия Голубкова стала своен-
равная французская красавица Манон Леско. Радостному изумлению 
Мити не было предела, когда однажды по радио он вдруг услышал за-
главную мужскую партию кавалера де Грие из оперы «Манон Леско» 
в великолепном исполнении Д. Ф. Тархова. Голубковы соседствовали с 
дачей Варвары Федоровны Ремизовой (1882-1951) – первой женой из-
вестнейшего писателя и художника А. М. Ремизова и родной сестрой 
Дмитрия Федоровича Тархова. На наш взгляд, уместно говорить о ге-
нах гениальности, переданных брату и сестре Тарховым их предками.

Свою артистическую карьеру сестра тенора начала в Пензенской 
Народной драме, позднее стала актрисой ГосТИМ – театра имени 
В. Э. Мейерхольда. По словам Ремизовой, служившей в театре своего 
кумира почти с его основания, она была «вся театром наэлектризова-
на» [Голубков, 3]. Играла в «Лесе» А. Н. Островского Улиту (1924), в 
«Гертруде Баозе» (1925), в «Учителе Бубусе» А. Файко, роль Трегубо-
вой в «Списке благодеяний» Ю. Олеши (1931) и Прюданс в «Даме с 
камелиями» А. Дюма-сына (1924). После трагической гибели Мейер-
хольда в 1940 году актриса работала в провинциальных театрах. В том 
же году Ремизова, как всегда, вдохновенно сыграла пожилую учитель-
ницу в кинофильме «Весенний поток». Но Варвара Федоровна была 
еще и художником-новатором.

Она изобрела собственную технику поясных изобразительных пор-
третов – своеобычных, словно выложенных из камней-самоцветов и 
металлических пластин: сначала рисовала портреты театральным гри-
мом, а потом обклеивала их пестрыми лоскутками ткани, обрывками 
шелковых лент и конфетной фольгой. Народный художник РСФСР, 
член АХ СССР Н. П. Крымов очень хвалил работы Тарховой-Реми-
зовой и пытался организовать ее выставку, –  увы, безуспешно. К со-
жалению, тех замечательных портретов не сохранилось. Уцелела лишь 
весенняя акварель Варвары Федоровны предположительно конца 40-х 
годов ХХ века.

После разгрома театра сестра певца лишилась квартиры. Отказав-
шись от переезда в коммуналку брата и дочери, чтобы не мешать им, 
актриса – художница доживала свою и без того нелегкую жизнь в 
продуваемой со всех сторон, неотапливаемой комнатушке с сосуль-
ками по углам, под потолком двухэтажного гаража. Но как богато 
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разноцветными мастерскими коллажами на стенах было это убогое 
«жилище»!

Из романа Дмитрия Голубкова «Восторги»:
– Сколько цветов! Здорово-то! – вырвалось у Олега.
– Обожаю, когда вокруг светло, ярко, – забормотала она, широко 

улыбаясь покачивающейся лампе. Целые толпы маков, васильков, роз, 
ромашек; целые озера путаной, росисто сверкающей зелени, и рос-
сыпи переплетающихся лучей, и бронзово горящие, гудящие стволы 
мощных сосен! Крупные – в два-три раза больше натуральной вели-
чины лица пристально, из таинственной глубины смотрели на него. 
Дмитрий Ларионович, молодой и статный в ослепительном серебре 
радамесовских доспехов; Елочка, еще девочка, с косичкой, струящейся 
по тонкой высокой шее, простодушно подстрекает своими стрельчаты-
ми глазами и вздернутыми, остро наточенными бровками… И опять 
цветы – водопадная кипень сирени, белой, ультрамариновой, фиоле-
товой, с красными, звездчатыми сгустками; крупные, жадно распах-
нутые, словно жаждущие губы, пионы и астры…» [Голубков, 3, с. 83].

Помимо очерка «Дмитрий Федорович», написанного после кончи-
ны крестного отца и нескольких стихотворений, брат и сестра Тархо-
вы стали героями трех прозаических произведений Голубкова: новелл 
«Это было совсем не в Италии…», «Оне» и романа «Восторги». 

Митя был уверен, что маститому певцу и артисту «совсем неин-
тересно убить вечер из-за юнца-поклонника». Но благодаря добрым 
хлопотам сестры Дмитрия Федоровича, судьбоносное личное знаком-
ство начинающего поэта с будущим крестным отцом стало реально-
стью [Голубкова, Грачёв, 6]. В сентябре 1949 года – ровно 70 лет назад 
знаменательнейший день настал. 

Из очерка «Дмитрий Федорович»: 
«…Уже само убранство его жилья останавливало внимание»: боль-

шая комната завешана картинами, репродукциями, фотографиями и 
яркими, но с редкостным вкусом выполненными аппликациями – изде-
лием талантливых рук Варвары Федоровны. Добрую четверть помеще-
ния поглощало старинное пианино. Другая четверть предоставлялась 
письменному столу. Два этих массивных предмета символизировали 
равноправие страстей, обуревавших их владельца: музыка и литерату-
ра. И повсюду стояли, лежали, прятались и победоносно красовались 
книги… В тарховском обиталище они казались воистину одушевлен-
ными: проникали в любую щелку, изобретательно используя малей-
шую приступочку комнаты. Даже вскарабкались на пианино, осаждая 
высящийся на нем изжелта-смуглый бюст Пушкина – копию знамени-
того портрета работы Паоло Трубецкого. 

Кончался будний осенний день, на улице нудно крапал препротив-
ный дождь, озабоченно сновали прохожие – бледные, забрызганные, 
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неприветливые. Голые деревья Суворовского бульвара зябко вздраги-
вали, чернея   чугунными телами. А здесь празднично блистала немод-
ная люстра, нарядно горели   цветы и лица, написанные, нарисованные 
на многочисленных холстах; оживленно   беседовали домочадцы, го-
сти, ученики Дмитрия Федоровича. Я сидел и жмурился, словно осле-
пленный снежным блеском горного рассвета, силясь как-то скомпоно-
вать свои впечатления…» [Голубков, 5].

Из дневника Дмитрия Голубкова 1949 года:
«Впечатление раздавило меня. Особенно Элеазар [опера Галеви 

«Дочь кардинала»], Каварадосси [оп. Дж. Пуччини «Тоска»]» [Голуб-
ков, 5, c. 80].

Из очерка Дмитрия Голубкова «Дмитрий Федорович»: 
«Осень 49 года и последующая за ней зима решили мою участь. 

Робко тлеющая искорка увлечения искусством расшевелилась, захва-
тывая все клеточки души. Главным виновником занявшегося пожара 
явился Дмитрий Федорович Тархов…»[Голубков, 5].

Богатейшая натура Тархова заключала в себе столько чуткости ко 
всему прекрасному, каждый ее атом был просвечен – и сам светился – 
таким крепким – устойчивым солнышком, что любой неравнодушный 
к искусству и всяческой красоте человек мог отогреться около него, 
чем-то осчастливиться, унести какое-то ценное впечатление, мысль. 
Тархов был глубоко и самобытно умен – я назвал бы его бытовым фи-
лософом; он был врожденным поэтом, смелым и оригинальным ма-
стером словесной формы (ранними его стихами интересовались А. М. 
Ремизов и С. М. Городецкий)» [Голубков, 5]. 

В скорбный день 5 декабря крестник вспоминал: «Пол моей жизни 
(17,5 лет) прошагало его [Большим Афанасьевским] переулком. Умер 
один из главных людей моей орбиты – второй после отца. Отец моей 
духовной, творческой жизни» [Голубков, 5, с. 391-392].

  Похороны певца

Как Командорова, тяжка
Оледенелая рука,
И лик, из чугуна отлитый,
На тот, на прежний, не похож.
И, как в саду у Маргариты,
Цветов склоняющихся дрожь.

…Он отплывает, Лоэнгрин,
Он забывает страсти, Герман.
Последней роли синий грим
Чернеет в свете ламп неверном.
Отпел. Отпел и жизнь свою,
И юности моей туманность.
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А я на берегу стою,
Все слушаю, все не расстанусь.
Вновь – отрочество, и опять
Восторги самоотреченья
И страсть – Прекрасное объять
И к Мастеру сбежать в ученье.
К его высокому крыльцу,
К науке творчества изустной –
К артисту, к крестному отцу –
На муку крестную искусства [Голубков, 5, с. 393].

Дмитрий вырос, и уже к 34-летнему поэту и писателю Голубкову 
потянулись старшеклассники – лермонтолюбы из Харькова6.
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А. Н. Ефимова
Кострома 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА  
НА КОСТРОМСКОЙ СЦЕНЕ

Костромской драматический театр имени А. Н. Островского – один 
из старейших в России: в ноябре 1808 года в списке городских стро-
ений значилось «деревянное здание публичного театра». Но главное 
в жизни любого театра не только стены, а и репертуарная политика, 
способная регулярно привлекать постоянного и потенциального зри-
теля к посещению спектаклей. Репертуар молодого провинциального 
театра, созданного из крепостной труппы, составляли произведения 
драматургов древности, классиков XVI-XVII веков, иногда местных 
авторов. На развитие сценического искусства, безусловно, повлияло 
пребывание в Костроме в 1812 году труппы Императорского театра, 
эвакуированной перед вступлением войск Наполеона в Москву. 

Сохранившееся до наших дней (конечно, не без переделок и рекон-
струкций) здание театра было построено в 1863 на пожертвования го-
рожан. В год открытия на сцене игрался 31 спектакль. И это не рекорд: 
вплоть до 1917 года давались от 45 до 70 представлений в сезон, не счи-
тая детских спектаклей и одноактных комедий и водевилей, показанных 
в качестве дополнительных к основной пьесе спектакля [Степаненко, 8]. 
На афишах этого периода – пьесы Шиллера и Шекспира, Корнеля и Мо-
льера, Фонвизина, Гоголя, Островского, Писемского, Сухово-Кобылина. 

В послереволюционной Костроме – театральный бум. В 1918 году 
состоялись гастроли МХАТ со спектаклем «На дне» М. Горького, в кото-
ром играли О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов, И. М. Москвин, В. Ф. 
Грибунин. Создана театральная студия при Губернском отделе просве-
щения (впоследствии Театр студийных постановок под руководством 
А. Д. Попова), открывшаяся спектаклем «Потоп» Г. Бергера. Образован 
Г.П.П.Т. – Костромской губернский передвижной показательный театр, 
народная оперетта и опера, товарищество драматических актеров… Не 
говоря уже о многочисленных самодеятельных коллективах в уездных 
городах и селах.

А вот здание театра в Костроме одно, на страницах газет по этому 
поводу печатается дружеский шарж со стихами: 

Ты, буренка, не брыкайся, смирно стой:
В передвижку два соска доит Седой,
А другие два – Карякин Леонид
В оперетту надсажается, доит.
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– А у хвостика… – читатель, не сердись, 
– Захватил, что можно, Федоров Борис.

Надо сказать, что местная пресса всегда живо откликалась на те-
атральную жизнь губернии: «Достойно встретил костромской театр 
Октябрьскую революцию. Во главе его встал молодой актер и ре-
жиссер, любимый ученик Станиславского Алексей Попов. Местные 
власти поддержали его. Театр помогал народу переносить невзгоды 
гражданской войны. Артистам и самим приходилось несладко: по-
лучали они по осьмушке, то есть 50 граммов хлеба, заварку мор-
ковного чая с сахарином, ходили в Саметь за мерзлой картошкой». 

В 1923 году театру присвоено имя драматурга А. Н. Островского, 
основу труппы составили актеры Петроградского Малого театра. В ре-
пертуаре этого периода много современных пьес Б. Лавренева, Н. По-
година, А. Файко и, по-прежнему, произведения классиков: Островско-
го, Гоголя, Лермонтова. 

Как часто ставились произведения Михаила Лермонтова на ко-
стромской земле, какие отклики вызывали? 

Самая первая постановка состоялась в уездном городе Галиче, о 
чем свидетельствует запись в дневнике Аркадия Петрова – костром-
ского кузена Михаила Юрьевича Лермонтова: «31 января (1847) был 
дан благотворительный спектакль в пользу бедных жителей города 
Галича, главным и почти единственным распорядителем был я сам. 
Играли сцены из 2 действия драмы Лермонтова «Маскарад». Арбе-
нин – я, Нина – Маша, служанка Н. А. Прокудина, слуга – П. А. Ши-
горин. <…> Театр сошел прекрасно, а «Маскарад» и «Тяжба» Гоголя – 
превосходно» [Петров, 4].

Напомним, что в тот момент драма «Маскарад» была запрещена к 
постановке цензурой «ввиду «непристойных нападок» на костюмиро-
ванные балы в доме Энгельгардтов и «дерзостей противу дам высшей 
знати». А. Х. Бенкендорф усмотрел в ней еще и прославление порока 
(Арбенин, отравивший жену, остается безнаказанным) и потребовал, 
чтобы пьеса кончалась «примирением между господином и госпожой 
Арбениными», т. е. фактически изменения всего идейного смысла дра-
мы. Рукопись была возвращена автору с пометкой: «Возвращена для 
нужных перемен. 8 ноября 1835» [Лермонтовская энциклопедия, 3, с. 
275].

Таким образом, Петровы – костромские родственники поэта, пер-
выми в период цензурного запрета поставили и показали несколько 
сцен «Маскарада».  

В начале XX века солисты костромской народной оперы исполняли 
арии из «Демона» в читальне имени А. Н. Островского – в своего рода, 
городском культурно-образовательном центре.
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На сцене костромского драматического театра с начала XX века и до 
настоящего времени произведения Лермонтова ставились 7 раз: сезон 
1913/14 годов – «Маскарад»; сезон 1914/15 – «Герой нашего времени. 
Княжна Мери»; сезоны 1919/20, 1923/24, 1939/40, 1964/65 – «Маска-
рад»; сезон 1958/59 – «Испанцы».

Интересно проследить по публикациям в местных газетах, как оце-
нивала критика и публика спектакли в разные годы.

 О первой послереволюционной постановке «Маскарада» чита-
ем в газете «Красный мир» за 1920 год: «Эта наивно-величествен-
ная тяжелая по форме часто блестящая отдельными фразами и стра-
стями, обличающими гений ее юного автора, прошла много раз с 
большим успехом. Несколько тяжелый сам по себе стихотворный 
текст был не всегда гладко и легко прочитан большинством испол-
нителей. Никаких актерских достижений пьеса не дала. Весь секрет 
успеха и впечатления, произведенного «Маскарадом», заключает-
ся в его постановке. Все десять картин смотрятся легко. Гирлянды 
танцующих масок, величавая рамка белых колонн, кроваво траур-
ный занавес, изящные, стильные костюмы, удачные мизансцены 
сделали из скучной, несомненно устаревшей и едва ли нужной сей-
час к постановке пьесы – чудесное, увлекательное зрелище» [Театр 
и музыка, 6].

Лермонтовский «Маскарад» признан устаревшим и ненужным но-
вому зрителю. Практически к такому же выводу приходит и некто Тео-
кулус, заметка которого помещена в газете «Красный мир» за 1923 год: 
«Только силами репертуарной инерции можно об′яснить тот факт, что 
Лермонтовский «Маскарад» не только удерживается, но и возобновля-
ется на сцене русского театра. Далеко не совершенное в литературном 
и сценическом отношениях юношеское произведение поэта бесконеч-
но чуждо идеологии сегодняшнего зрителя и даже… сегодняшнего 
актера. Повышенная впечатлительность, неуравновешенность, тяготе-
ние к мистике, к отрыву от земли характерные для эпох ломки и смены 
хозяйственных форм отразились в мрачной романтике Лермонтова.

Арбенин Нерадовский сделал все, чтобы оживить риторический 
стих драмы, а сделать этот даровитый артист может весьма многое. 
Но все же его сценическое напряжение не всегда достигало цели и не 
могло этого достигнуть по вине пьесы. Умело преодолевала натяну-
тость драматических положений и Нина – Чудовская. Весь ансамбль 
в целом мужественно старался гальванизировать труп Лермонтов-
ского романтизма» (курсив – Автора статьи) [Теокулус, 7].

В сезон 1958/59 годов костромской театр предпринял постанов-
ку «Испанцев». В театральном обозрении газеты «Северная правда» 
Ю. Вишневецкий и В. Александров писали: «В областном театре по-
ставлена трагедия М. Ю. Лермонтова «Испанцы». Хотя ряд сцен пьесы 
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написан слабо, в ней немало наивного, но есть в этом юношеском про-
изведении великого поэта и яркость слова, и глубина чувств. Режиссер 
А. М. Бахвалов и творческий коллектив потрудились над тем, чтобы 
сделать спектакль интересным. 

<…> Беда в том, что многие трагические сцены спектакля зрите-
ля не трогают, не волнуют. Многие задают сейчас вопрос: почему те-
атр взялся за постановку «Испанцев»? Говорят – пьеса сильна своей 
острой антиклерикальной направленностью. С этим можно согласить-
ся, да и то, пожалуй, с некоторыми оговорками. Может, постановка 
«Испанцев» есть результат стремления театра постоянно знакомить 
зрителя с драматургическими произведениями классиков русской ли-
тературы и, в том числе, с малоизвестными широкому зрителю пьеса-
ми? Что ж, это в какой-то мере тоже оправдано.

Но, как бы то ни было, спектакль «Испанцы» получился слабым. 
В нем много крика, крови, но мало настоящих, больших человеческих 
чувств, больших мыслей» [Вишневецкий, 1].

Последний, на сегодняшний день, раз произведение Лермонтова 
было поставлено на сцене костромского театра в сезоне 1964/65 годов, 
и это был вновь «Маскарад». Судя по афишам, печатавшимся в газете 
«Северная правда», игрался спектакль довольно часто – только в янва-
ре 12 раз, иногда дважды в день – утром и вечером.

 Отзывы на этот спектакль, в том числе, зрительские, публикова-
лись и в «Молодом ленинце», и в «Северной правде» – печатном ор-
гане Костромского обкома КПСС и Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся. М. Пьяных, кандидат филологических наук, 
оговариваясь, что не претендует на выражение, так называемого, 
общественного мнения, пишет: «В пьесе Лермонтова есть сложный 
образ жизни-маскарада. Он должен создаваться всем постановочным 
ансамблем. К сожалению, не только игра главных героев и режиссер-
ская трактовка, но и танцы в постановке Г. В. Морозовой оказались 
бесцветными, невыразительными и усугубили идейно- художествен-
ную обедненность спектакля» [Пьяных, 5].

Профессиональный журнал «Театральная жизнь» опубликовал 
статью заслуженного врача РСФСР Р. Кублицкого7  «Тем более огор-
чительны недостатки». Размышляя об успехах Костромского театра у 
зрителя, связанных с интересным и разнообразным репертуаром, автор 
статьи замечает: «Говоря о художественном уровне работы коллекти-
ва, нельзя обойти молчанием неравноценность отдельных спектаклей, 

7 Рафаэль Владимирович Кублицкий (1918-2008) – заслуженный врач РФ, в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. воевал на Прибалтийском фронте в должности гвардии 
майора медслужбы, создатель онкологической службы в Ярославле, почетный читатель и 
лектор Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова города Ярославля.



78 79

отсутствие в иных постановках ясного режиссерского замысла. <…> 
В «Маскараде» (режиссер К. Андреева) слабо чувствуется эпоха, об-
раз Арбенина получился статичным, в нем отсутствует незаурядность 
натуры. <…> На закрытие прошлого театрального сезона в Кострому 
приехал народный артист СССР М. Царев, выступивший в роли Арбе-
нина. Он изменил некоторые мизансцены, в процессе репетиций по-
мог артистам углубить понимание и толкование образов, и спектакль 
стал неузнаваемым. На сцене появился не только новый, неповторимо 
своеобразный Арбенин – его окружили лермонтовские персонажи, ар-
тисты зажили на сцене, определеннее и крупнее стали характеры. 

И невольно задаешь себе вопрос: могли ли режиссер спектакля К. 
Андреева, главный режиссер театра А. Разинкин добиться хороших 
результатов? Мне кажется, могли, если бы подошли к своей работе с 
большей ответственностью» [Кублицкий, 2].

Немногочисленные постановки произведений М. Ю. Лермонто-
ва на костромской сцене, как видим, не проходили незамеченными. 
Доставалось то «юношески слабым» и «тяжелым по форме», не со-
ответствующим духу времени и идеологически чуждым пьесам Лер-
монтова; то артистам и режиссерам, не сумевшим воплотить на сцене 
авторский замысел.

Костромичи с нетерпением ждут новых спектаклей по лермонтов-
ским произведениям, особенно в год 205-летия со дня рождения гени-
ального поэта.  
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С. Ю. Ахметдинова
Ярославль

В КОСМОСЕ ЛЕРМОНТОВА. 
ПАМЯТИ  

МАРГАРИТЫ ГЕОРГИЕВНЫ ВАНЯШОВОЙ

В этом году ярославская культура осиротела. Ушла из жизни Мар-
гарита Георгиевна Ваняшова – яркая, масштабная личность, большой 
друг Лермонтовки.

Маргарита Георгиевна, отдавшая всю себя целиком ярославской 
Мельпомене, восторженно пристрастно говорила о наших актерах, 
отмечала новаторские приемы премьерных спектаклей, открывала 
глубинные и потаенные смыслы постановок и была непременным со-
юзником театра. Именно Маргарита Георгиевна встала в авангарде на 
защиту статуса Первого русского театра имени Федора Волкова. И в 
этот период, с начала того года, не было другой важнейшей темы на-
ших обсуждений.

Последней ее работой стал фундаментальный труд по истории Вол-
ковского театра, который она успела подготовить к печати.

Маргарита Георгиевна была неутомимым исследователем, тру-
жеником. Ее открытого и неравнодушного сердца хватало на всех, 
студентов и коллег, друзей-единомышленников. И когда она только 
успевала отправить утреннее приветствие всем своим «дорогим и лю-
бимым»! (Так она подписывала книги почитателям ее таланта, так она 
обращалась в переписке).

15 января 2018. 
– Сегодня был прекрасный экзамен по истории отечественного 

театра. С курсом актеров театра кукол. Ребята сами захотели сфо-
тографироваться. Экзамен начался с театрализованных картин и 
эпизодов из истории театра.

– А ребята Ваши отличные. Они выступали у нас на Библионо-
чи-2017 – и это было незабываемо! Лермонтовка вместе со студен-
тами попала на Первый центральный канал ТВ.

Маргарита Георгиевна была большим и преданным другом ярос-
лавских библиотек. Памятны все встречи: то ли это рассказ о «Чайке» 
на сцене Волковского театра в библиотеке имени Чехова, то ли пове-
ствование о театрале и докторе Курочкине из Норского посада в би-
блиотеке имени Марии Петровых. Все книги Маргариты Ваняшовой 
непременно презентовались в Центральной библиотеке имени Лер-
монтова, к читателям и работникам которой она относилась с особен-
ной дружеской симпатией. 
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Последняя встреча с Маргаритой Георгиевной состоялась 11 октя-
бря 2019 года на Лермонтовских чтениях, непременным участником 
которых она являлась с темами: «Лермонтов и Рембрант», «Встреча 
Максима Максимовича с Печориным. Психологические аспекты», 
«Космос Лермонтова», «Меж бурным сердцем и грозой. Экзистен-
циальные аспекты поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри», «Бородино» 
М. Ю. Лермонтова как зерно романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, 
«Лермонтов и мифопоэтика маскарада в искусстве Серебряного века». 
Влиянию Лермонтова на поэзию Серебряного века был посвящен ее 
прошлогодний доклад «Лермонтов и кремнистый путь русской по-
эзии». Маргарита Георгиевна в своей неподражаемой манере говорила 
о творчестве Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского, отмечая у 
каждого автора следы влияния поэзии Лермонтова на примере одного 
стихотворения «Выхожу один я на дорогу…», в котором, по ее точно-
му определению, «каждая строка – готовый афоризм». 

М. Г. Ваняшова была ученицей Маргариты Михайловны Уманской,  
ученого-филолога, критика, журналиста, заведующей кафедрой лите-
ратуры имени ЯГПИ имени К. Д. Ушинского. Именно Маргарита Ге-
оргиевна открыла слушателям Лермонтовских чтений имя этого ярос-
лавского лермонтоведа, автора монографии «Лермонтов и романтизм 
его времени», вышедшей в Ярославле в 1971. 

На Лермонтовских чтениях-2008, посвященных 100-летию Ира-
клия Луарсабовича Андроникова, М. Г. Ваняшова поделилась яркими 
воспоминаниями о приезде в Ярославль в 1965 этого известного лер-
монтоведа, писателя и мастера художественного рассказа. Маргарита 
Георгиевна состояла в переписке с И. Л. Андрониковым и посвятила 
ученому цикл воспоминаний «Встречи с Андрониковым». 

В октябре 1964 года в Ярославле со сцены театра имени Ф. Г. Вол-
кова на общегородском торжественном Лермонтовском вечере к 
150-летию поэта студентка Ваняшова выступила со словом «К нам 
Лермонтов сходит, презрев времена».

Любая теплая поддержка от Маргариты Георгиевны особенно па-
мятна. Вот, например, ее отзыв о Чтениях памяти поэта: «Получила 
большое удовольствие от встречи с вами, от Лермонтовских чтений 
«из пламя и света», от сюжетов и историй! От сердечной атмосфе-
ры!».

К 200-летию Лермонтова Алексей Суслов, редактор журнала «Угле-
че Поле», предложил издать тематический номер с участием Маргари-
ты Ваняшовой. Спустя какое-то время Алексей Юрьевич рассказывает 
мне, что ему звонила какая-то Марго и говорила что-то о Лермонтове, 
спрашивает: «Не знаешь кто?». Я об этом спросила в переписке Марга-
риту Георгиевну, зная, что она в приватных беседах сама называет себя 
Марго. На это она эмоционально откликнулась: «Вы написали Сценарий 
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для целой комедии. Любимая Светлана Юрьевна! Это Господь явил об-
раз святой Марго с этим предложением!». [Наше общение всегда было 
обоюдно без фамильярностей на Вы и по имени-отчеству. – Примеча-
ние автора]. Далее Маргарита Георгиевна продолжает: «У меня много 
соображений по Лермонтову, да и грешно пропускать такую дату!!! 
И Лермонтовская библиотека может дать ярославские аспекты, да и 
могли бы какие-то мои работы быть опубликованы – (одна из них) Лер-
монтов и Рембрант [Это тема дипломной работы М. Г. Ваняшовой в 
ЯГПИ имени К. Д. Ушинского, тема всей ее жизни. – Примечание авто-
ра] ждет в цвете, она всего мне дороже… Я не оставила мысли издать 
свои избранные работы о Лермонтове к юбилею…».

И хотя этот проект из-за отсутствия финансирования не был реали-
зован, Маргарита Георгиевна в журнале «Углече Поле» публиковалась, 
и о чем непременно делилась в переписке: «С рождением Солнца рус-
ской Поэзии! Моя статья, опубликованная главред. журнала «Углече 
Поле» Алексеем Сусловым – 6 июня 2019 года».

Любая встреча в библиотеке с ней – это открытие новых граней 
таланта и мудрости несравненной Маргариты Георгиевны, путеше-
ствия во времени и пространстве с удивительным рассказчиком. При 
всей своей занятости (преподавание в театральном вузе и литератур-
ная работа) она откликалась на многие библиотечные проекты, при-
нимала участие в различных конференциях и литературных чтениях. 
Так, специально для сборника к 100-летию Солженицына, Маргарита 
Георгиевна подготовила две статьи – репортаж со встречи с писателем 
в клубе «Гигант» и «ярославскую историю» Николая Семенова, одно-
го из героев «Архипелага».

Тесное сотрудничество с М. Г. Ваняшовой началось с 2000, когда я 
была назначена на должность директора Централизованной библиотеч-
ной системы города Ярославля, став руководителем Центральной библи-
отеки имени Лермонтова. Один из первых совместных проектов – крае-
ведческая конференция, посвященная 145-летию журнала «Уединенный 
пошехонец». С Ваняшовой М. Г. довелось работать вместе в комиссии 
по присуждению губернаторской премии в области культуры. 

– Дорогая Светлана Юрьевна, Свой день рождения я переношу на 
месяц вперед. К концу апреля выйдет в свет моя новая книга – по раз-
мышлении, я решила, что к моему ДР – знаковому в определенной сте-
пени, это должна быть книга лучших избранных моих работ. Книга 
сейчас в верстке и уже идет в издание в «Академии образования». Она 
называется «Двойной лорнет».

Юбилейный вечер, а вернее, настоящий бенефис с презентацией 
сборника «Двойной лорнет» вместе с коллегами, студентами был чу-
десно великолепен. Именно монография М. Г. Ваняшовой «Двойной 
лорнет» была признана лучшей в номинации «Филология: научно-
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популярное издание» Всероссийского конкурса «Фундамент науки» 
(16 декабря 2019). 

Из разных своих путешествий, конференций я отсылала Марга-
рите Георгиевне новости с фотографиями, которым она давала свою 
теплую оценку, и чувствовалось ее незримое соучастие.

– Дорогая Маргарита Георгиевна, передала Ваш «Лорнет» в Пен-
зенскую библиотеку имени Лермонтова, куда ездила на Слет имен-
ных библиотек. 

– Спасибо, теперь частичка моей души рядом с Лермонтовым и 
на Лермонтовской земле! 

О присланной фотографии из Тархан Маргарита Георгиевна до-
бавила: «Барский пруд волшебен!».

В интервью телевизионной программы «Женщина в профиль» 
Маргарита Георгиевна сказала: «Жизнь построена как трагедия, и я 
всегда об этом говорю студентам. <...> Время скоротечно. Я ста-
раюсь идти на опережение».

Ее человеческую суть, в том числе открытость, прямолинейность, 
определяют и ответы на вопросы, заданные тележурналистом:

– Любимое занятие? 
– Читать книги. 
– Ваша слабость?
– Неспособность управлять своими эмоциями.
– Что скажете, когда предстанете перед Богом?
– Господи! Прости меня [Уваров, 2].
А затем она процитировала последнюю строфу стихотворения 

Ярослава Смелякова «Анна Ахматова». Это стихотворение вспомни-
лось, когда мы прощались навсегда с новопреставленной рабой Мар-
гаритой в Леонтьевском храме 27 мая 2020 (так совпало – в Обще-
российский день библиотек): 

  Анна Ахматова

Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко
людей ушедших имена:
от императора до Блока,
от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе
совсем не в клубе городском,
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а в том Большом морском соборе,
задуманном еще Петром.

И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед Богом
все прегрешенья и грехи,
хоть было их не так уж много:
одни поэмы да стихи.
                      Ярослав Смеляков [Смеляков, 1, с. 110].

Маргарита Георгиевна ушла от нас 24 мая, в день святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, христианских просветителей и соз-
дателей славянской азбуки, словно давая нам наказ, – хранить русскую 
культуру. И живут книги Маргариты Ваняшовой, звучит в нас ее го-
лос – живет ее дух, ее свет! 

Вечная память нашему другу и учителю!
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О. В. Анискина 
Истра, Московская область

О СБОРНИКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ

ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА  
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ ШАТАЛОВОЙ 

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ…»

Вниманию читателей представляем сборник исследовательских 
материалов художника-графика, члена Союза художников СССР, 
лермонтоведа, Почетного члена Московского Лермонтовского обще-
ства, Почетного гражданина города Истра, Людмилы Николаевны 
Шаталовой. Сборник получил название «Я хочу рассказать вам...» 
[Лермонтов, 1, с. 190]. Эта лермонтовская строка стала названием 
одной из статей об исследованиях Людмилы Николаевны, вместе с 
тем она отразила также побудительный мотив для меня, составителя 
сборника, волею судьбы ставшего свидетелем удивительно интерес-
ной исследовательской работы, память о которой сохранялась лишь 
в воспоминаниях истринцев и на страницах немногих книг и перио-
дических изданий. 

Людмила Николаевна Шаталова – ученица Лентулова, Осьмеркина 
и Грабаря, уже состоявшимся художником обратилась к исследованию 
графического творчества любимого поэта Михаила Лермонтова. Та-
лант, целеустремленность, удивительная работоспособность позволили 
ей сделать целый ряд открытий. 

Являясь профессиональным художником, она последовала за каран-
дашом поэта и обнаружила на его рисунках шифры и криптограммы, 
смогла атрибутировать целый ряд изображенных персонажей.  Осуще-
ствила колоссальную по объему работу, исследовав лист, найденный 
под обложкой юношеского романа «Вадим», испещренный фигурками 
людей и животных. Этот лист для удобства обращения был назван ей 
«Вадимовым листом».  Людмила Николаевна утверждала, что это ни 
что иное как графический дневник поэта, в котором отражены события 
его личной жизни, которые, в свою очередь, стали сюжетами его лите-
ратурных произведений. 

Расшифровывая «Вадимов лист», Людмила Николаевна обнаружи-
ла 20 автопортретов поэта. Большая по охвату предметов исследования 
и протяженная во времени (более трех десятков лет) работа привела к 
созданию пиктографического метода исследования, который позволяет 
изучать рисунки и других авторов на полях рукописей. Художник ис-
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следовала также рисунки другого нашего великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. 

Шаталова публиковала статьи о своих открытиях в периодической 
печати, в том числе в нашей районной газете «Истринские вести». Од-
нако отдельной книгой эти исследования при жизни автора свет не уви-
дели. Сложилась ситуация, при которой уникальные и обширные ис-
следования уходили в небытие вместе со стареющими страницами газет 
и журналов.

В течение двух лет мной была проведена работа по сбору и сохране-
нию исследовательских материалов Л. Н. Шаталовой, опубликованных 
ею в газете «Истринские вести» и журнале «Студенческий меридиан». 
Одновременно я познакомила с этими исследованиями большой круг 
читателей и ученых-лермонтоведов. Доклад об исследованиях Людми-
лы Николаевны Шаталовой «В уме своем я создал мир иной»8  прозву-
чал здесь, в Ярославле, на 18-х Лермонтовских чтениях в 2018 году, за 
что я очень благодарна пригласившей меня в Ярославль директору МУК 
ЦБС города Ярославля и Центральной библиотеки имени М. Ю. Лер-
монтова Светлане Юрьевне Ахметдиновой. Отклик, который получило 
это выступление, был одной из причин ускорить работу по созданию 
сборника, способствовал работе над статьей Людмилы Николаевны об 
автопортрете М. Ю. Лермонтова, которая увидела свет на страницах 
сборника 18-х Ярославских Лермонтовских чтений9.

Считаю важным отметить, что выявленная Людмилой Николаевной 
в ходе исследований дата посещения Лермонтовым в 1830 году Ново-
Иерусалимского Воскресенского монастыря и города Воскресенска10, 
стала основной составляющей большой краеведческой работы, способ-
ствовала созданию целого ряда туристических разработок под общим 
названием «Краеведческая программа Центральной библиотеки имени 
А. П. Чехова “Лермонтовская тропа в Воскресенск”». Это позволило по-
зиционировать наши места как лермонтовские. 

Создание сборника и включение в него статей ученого секретаря 
Московского Лермонтовского общества Елены Николаевны Фадиче-
вой, талантливых истринских журналистов Софьи Львовны Гумеровой-

8 Анискина, О. В. «В уме своем я создал мир иной». Об исследовании рисуночного твор-
чества М. Ю. Лермонтова художником-графиком Л. Н. Шаталовой // Я был готов любить 
весь мир…» : материалы Восемнадцатых Лермонтовских чтений. 10-11 октября 2018 года. – 
Ярославль, 2019. – с. 85-93.   
9 Шаталова, Л. Н. М. Ю. Лермонтов в портретах. Автопортрет Лермонтова 1837 года // Я 
был готов любить весь мир…» : материалы Восемнадцатых Лермонтовских чтений. 10-11 
октября 2018 года. – Ярославль, 2019. – с. 94-97. 
10  В 1930 году Воскресенск во избежание путаницы с другим Воскресенском, что на юго-
востоке Подмосковья, был переименован в Истру по названию реки.
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Капраловой и Валентины Ивановны Шокман, которые хорошо знали 
Людмилу Николаевну, много работали с ней, брали у нее интервью. 
В сборник вошли и мои воспоминания как личного помощника Л. Н. 
Шаталовой на протяжении нескольких лет. Эти материалы позволяют 
живо представить себе эту незаурядную женщину, талантливого и целе-
устремленного исследователя.

Сборник содержит не только информацию о сделанных открытиях, 
но и позволяет проследить пути поиска, раскрывает суть пиктографиче-
ского метода исследований рисунков поэтов и писателей на рукописях, 
предложенного Шаталовой. 

Книга вышла небольшим тиражом в 150 экземпляров на благотвори-
тельные средства, предоставленные истринцем Виктором Викторови-
чем Феоктистовым. Неоценимую помощь в публикации издания оказал 
местный краевед Сергей Юрьевич Мамаев. Сборник имеет несколько 
частей: «Лермонтов и Воскресенск», «Портреты на полях рукописей», 
«Загадка лермонтовского шифра», «Неизвестная поэма Лермонтова», 
«Лермонтов – это бесконечность», «Наброски болдинской осени» и 
«Воспоминания о Людмиле Шаталовой». 

Объединенными усилиями мы издали эту книгу в год 205-летия со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова и в год десятилетней годовщины со 
дня смерти Л. Н. Шаталовой и представили ее впервые в городе Истра 
на Шаталовском вечере в библиотеке в августе 2019 года по выходу в 
свет.

Издание сборника позволило не только сохранить творческое насле-
дие Людмилы Николаевны Шаталовой на истринской земле, но и удов-
летворить интерес лермонтоведов, проявленный к ее исследованиям в 
Московском Лермонтовком обществе (май 2017), на Международной 
научной лермонтовской конференции в Пятигорске (май 2018) и на Лер-
монтовских чтениях в городе Ярославле (октябрь 2018), где прозвучали 
выступления о творчестве Шаталовой.

«Хочу сказать, чем больше человек богатеет от взаимодействия с ми-
ром большой культуры, тем больше ему хочется поделиться приобре-
тенным, тем доброжелательнее он к обществу», – пишет Наталья Васи-
льевна Полторацкая в Послесловии от дочери и продолжает: «Людмила 
Николаевна охотно и доброжелательно общалась с людьми: рассказы-
вала о своей исследовательской работе, показывала свои живописные и 
графические работы, заряжала своим светом творчества». «Чем больше 
неравнодушных людей, тем больше возможность верить в творческое 
будущее поколений» – так считала Людмила Николаевна Шаталова 
[Полторацкая, 2, 551]. 

Для меня большая честь передать сборник «Я хочу рассказать 
вам…» в Центральную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова города 
Ярославля.
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М. Д. Голубкова
В. В. Грачёв

Москва

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО КЛУБА  
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ  

ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В 1965-1972 ГОДАХ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕПИСКИ

С ПОЭТОМ И ПИСАТЕЛЕМ  
ДМИТРИЕМ ГОЛУБКОВЫМ

Прежде всего, позвольте доложить уважаемому читателю, что поэт, 
писатель и художник и наш отец и дед Дмитрий Голубков летом 1962 
года был гостем Ярославля, путешествуя автостопом и автобусом по 
«Золотому кольцу» России11. О своих впечатлениях прозаик рассказал 
в дневниках, вошедших в сборник «Это было совсем не в Италии…» 
и в записных книжках, частично опубликованных в журнале «Дружба 
народов» (подборка «Все на свете – камень и песок…»)12. 

В 2013 году в средней школе № 3 города Харькова отметили по-
лувековой юбилей Клуба любителей книги имени М. Ю. Лермонто-
ва (КЛК) и школьного литературного музея, организатором которого 
стала преподаватель русского языка и литературы Людмила Андре-
евна Лаптева (позднее – заслуженный учитель Украины). На сайте 
украинской Ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
учитель русского языка И. В. Серикова упомянула избранных самими 
ребятами-членами Клуба его почетного председателя – знаменитого 
советского лермонтоведа 60-х – 70-х ХХ века Ираклия Андроникова и 
почетных членов – поэта-песенника Льва Ошанина, художника Федо-
ра Константинова и других. 

Приведем факты и рассмотрим деятельность КЛК имени 
М. Ю. Лермонтова сквозь призму 17 сердечных писем и 3 открыток 
юных харьковчан «дорогому Дмитрию Николаевичу».

К лету 1965 года уже год как увидела свет книга Д. Г. «Зов» с поэмой 
«Поручик Лермонтов»; впереди была первая проза – рассказ об отро-
честве гения российской словесности «Кузен Мишель». По-видимому, 

11  В семейном архиве сохранилась театральная программка оперы Гуно «Фауст» гастроли-
ровавшего тогда в Ярославле Челябинского оперного театра.   
12  Заметка об этих поездках Дмитрия Голубкова, автора Повести в стихах «Лермонтов» и 
рассказа «Кузен Мишель», была подготовлена в 2018 году для одной из центральных газет, 
но главный редактор по каким-то причинам передумал ее печатать.
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поэма Голубкова произвела на ребят сильное впечатление: они разуз-
нали в издательстве адрес автора. Так между поэтом и читателями за-
вязалась многолетняя дружба. Начинающие лермонтоведы увлеченно 
рассказывали новому старшему другу о растущей коллекции молодого 
Лермонтовского музея, о его книжных новинках, о литературных тур-
нирах и путешествиях по лермонтовским местам. Благодарили поэта 
за подаренное им собрание сочинений К. Н. Батюшкова; душевно по-
здравляли с праздниками и звали в гости. Старший единомышленник, 
в свою очередь, с большим вниманием читал письма школьников (о 
чем свидетельствуют пометы на полях) и никогда не забывал ответить 
новым юным друзьям, ежегодно высылая теплые поздравления ко дню 
рождения М. Ю. Лермонтова. По их просьбе автор отправлял в Харь-
ков, по мере выхода в свет, и свои новые книги стихов и прозы  с ав-
тографами. 

Забегая вперед, заметим: многие ученики Л. А. Лаптевой своей 
профессией избрали не литературу. Например, Сергей Коваль, упо-
минаемый в одном из писем, стал профессором медицины. Но не со-
мневаемся: любовь к настоящей литературе, привитую им старейшим 
учителем-подвижником (в 2014 году отмечалось ее 90-летие), они про-
несли через всю жизнь. 

Предлагаем Вашему вниманию письма старшеклассников-лермон-
толюбов (с небольшими сокращениями) более чем полувековой дав-
ности13.    

Письмо 1-е, октябрь 1965 года. 
Уважаемый товарищ Голубков! «В мире книг» № 12 мы прочитали 

о Вашей книге «Зов». Два года назад мы создали Клуб любителей книги 
(КЛК), а в этом году попросили присвоить ему имя М. Ю. Лермон-
това. Мы дважды проводили литературные конференции: «Любимые 
стихи Пушкина и Лермонтова», «Мое любимое стихотворение совет-
ской поэзии». Лучшие чтецы не только читали стихи, но и говорили, 
чем выбранное стихотворение понравилось им.

Юбилей Лермонтова в прошлом году [1964] мы отметили очень 
хорошо: поставили сцены из пьес К. Паустовского «Поручик Лермон-
тов» и Б. Лавренева «Лермонтов», читали замечательные стихи о 
Лермонтове Н. Грибачева, А. Кешокова, К. Ковальджи, Н. Брауна, 
К. Герасименко. Около двух месяцев готовились к литературному 
турниру, на котором «сражались» представители четырех девятых 
классов, по вопросам: «Какие Лермонтовские строчки могут слу-
жить эпиграфом к его жизни и творчеству; Лермонтов и Кавказ; 

13 Публикуются впервые.
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известные люди о Лермонтове; Лермонтов и музыка; Лермонтов и 
изобразительное искусство; Лермонтов в художественной литера-
туре».

Но главное – мы решили создать школьный музей Лермонтова, 
чтобы последующие за нами классы любили Лермонтова так же, как 
мы, и чтобы все интересующиеся литературой приходили сюда как в 
настоящий музей. У нас уже много книг Лермонтова и о Лермонтове, 
газет, более 60 журналов, пластинок с лермонтовскими произведе-
ниями, наши стихи, сочинения, фотографии. Просим Вас стать по-
четным членом нашего КЛК и прислать Вашу книгу «Зов». С удоволь-
ствием почитаем все Ваши стихи, а поэма «Поручик Лермонтов», 
полученная от автора, будет очень ценным вкладом в наш музей. За 
что Вы любите Лермонтова, какие его произведения особенно Вам 
нравятся? Нам очень понравилось в «Огоньке» стихотворение «По-
единок». В нашей газете «Говорит КЛК» – статья о Вашем стихот-
ворении; посылаем ее Вам.

Горячо желаем Вам творческих успехов! По поручению КЛК, Лап-
тева Аля.

Письмо 2-е, октябрь 1965 года.
Здравствуйте, дорогой товарищ Голубков! Без глубокой любви к 

Лермонтову так искренне и взволнованно, как Вы нельзя написать. 
Прочтя о Вашей поэме «Поручик Лермонтов», мы начали «охотить-
ся» за Вашим адресом. Але Лаптевой поручили написать Вам, и она 
отправила письмо в «Огонек». Потом узнали Ваш точный адрес и ре-
шили еще раз написать, чтобы наше письмо наверняка дошло к Вам.

В день 151 годовщины великого поэта открываем музей. Одного ро-
мана «Герой нашего времени» у нас уже 12 изданий, причем на разных 
языках; много иллюстраций; книги и стихи о Лермонтове, присланные 
П. Бровкой, В. Мануйловым, П. Вырыпаевым. Хочется создать такой 
музей, какого в Харькове пока нет. Летом поедем в Середниково и Тар-
ханы, походим по тем дорожкам, по которым когда-то ходил наш лю-
бимый поэт. Почему так настойчиво Вас беспокоим? Пожалуйста, 
пришлите Вашу поэму «Поручик Лермонтов». Нам кажется, что Вы 
не особенно на нас обидитесь: ведь Вы сами так любите Лермонтова! 
Желаем больших творческих удач! Председатель КЛК Зинченко Зоя.

 Письмо 3-е, 1965 год (без даты).
Дорогой Дмитрий Николаевич! Большое спасибо за теплое письмо 

и книгу «Зов». Извините, что так получилось, но это не наша вина: 
мы послали письмо в редакцию «Огонька» еще в феврале, а они пе-
реслали Вам уже после того, как мы получили Вашу бандероль. На 
Вечере поэзии мы читали стихи из Вашей книги «Королева» («Год 
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двадцатый»), «Свиданье с лесом» и отрывок из поэмы «Поручик Лер-
монтов». Слушателям очень понравились Ваши стихи. Собираемся в 
Москву и Тарханы. Очень хотелось бы встретиться с Вами, если не 
возражаете. 

В музее – новые книги (С. Иванова «М. Ю. Лермонтов», 1964), и 
даже очень старые: 5 том Собрания сочинений Лермонтова (Санкт-
Петербург, 1913). В общем, музей растет. Желаем Вам здоровья и 
больших творческих успехов, Лаптева Аля.

Письмо 4-е, октябрь 1965 года. 
Дорогой Дмитрий Николаевич! Снова беспокоим Вас, но нам очень 

хочется поделиться новостями. Книга Ваша и письма, наряду с книга-
ми и письмами И. Андроникова, П. Антокольского, И. Сельвинского и 
других почетных членов, составляют гордость нашего музея. 

Летом мы побывали на родине поэта в селе Лермонтово, на пло-
щади Лермонтова в Москве, посмотрели замечательную юбилейную 
выставку в Гослитмузее. Встречались с чудесными людьми, большими 
любителями Лермонтова – Андрониковым, Антокольским, Н. Мордви-
новым, С. Ростоцким и актерами, создающими фильм «Герой нашего 
времени». Приехали с впечатлениями на всю жизнь, много ценного и 
памятного привезли для музея. Сейчас спешим закончить его оформ-
ление. Дорогой Дмитрий Николаевич, мы очень хотели бы для раздела 
«Наши почетные члены» иметь Вашу фотокарточку. Пожалуйста, 
пришлите. Извините нас за надоедание, но очень уж нам хочется соз-
дать хороший, интересный музей, чтобы он привлекал и школьников, 
и вообще всех любителей литературы.

У нас еще одна просьба, может быть, очень смелая. Но мы давно 
решили пригласить Вас на открытие нашего музея, 15 октября. Мы 
приглашали Андроникова и Антокольского, но Ираклий Луарсабович 
пробудет в Железноводске до 18 октября, а Павел Григорьевич болен. 
А нам так хочется, чтобы из Москвы, которую очень любил Лермон-
тов, присутствовал почетный член нашего клуба! Мы будем счастли-
вы показать Вам свой музей, будем бесконечно благодарны Вам, если 
Вы скажете на открытии несколько слов и прочитаете отрывок из 
«Поручика Лермонтова». Желаем Вам крепкого здоровья, желаем на-
писать еще много замечательных стихов! По поручению КЛК, Смир-
нова Люба.

Письмо 5-е, 15 декабря 1965 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Наш музей открыт 

15 октября, получился он замечательный. С 1 сентября мы до позд-
него вечера сидели в школе, оформляя музей. В парадной форме собра-
лись мы 15 октября в зале. С той минуты, как ленточку перерезали, 
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радость, гордость и волнение не покидали нас. Наши экскурсоводы 
проводят экскурсию для первых гостей. Вдруг экскурсоводы что-то 
не так скажут? Но зря мы беспокоились. Все было чудесно. И экс-
курсоводы, и те, кто потом выступал, говорили красиво, вдохновен-
но. Когда выступали наши рассказчики и чтецы, в зале была торже-
ственная тишина. Ни на одном из вечеров мы не чувствовали себя 
такими счастливыми! Как приятно было слушать потом сердечные 
слова гостей в адрес нашего музея! 

Вечер наш кончился, но еще долго горел в зале свет: не хотелось 
расходиться. Мы решили каждый год собираться 15 октября, – пусть 
это будет наш день. Не хотим останавливаться на достигнутом. 
Хотим, чтобы музей становился все интереснее. Сейчас у нас мечта: 
побывать на зимних каникулах в Москве. Очень хочется встретиться 
с Вами! Ребята хотят снять фильм «Незабываемые встречи». Вы – 
автор замечательных произведений – «Поручик Лермонтов» и «Кузен 
Мишель». Вы очень любите Лермонтова! И мы – тоже. Напишите, 
пожалуйста, будете ли Вы в Москве с 3 по 8 января. Если да, то могли 
бы мы зайти к Вам? До свидания.

Все члены КЛК шлют Вам наилучшие пожелания, желают боль-
ших творческих успехов. По поручению КЛК, Валя Гизова.

Конечно, писатель не смог ни пригласить пытливых школьников в 
свой дом.

Из дневника Дмитрия Голубкова 1966 года: 
«Сегодня вечером у меня – целая банда (11 человек!) из Харькова: 

десятиклассники с учительницей литературы Людмилой Андреевной. 
Очень славные ребята (Клуб любителей книги им. Лермонтова). Орга-
низовали музей в Харькове. Ездили в Тарханы, Москву, поедут в Пяти-
горск… Рассказывали, расспрашивали, читали мои стихи («Королева 
играла…»), стихи Лермонтова… Пили чай, снимали кино со мной (ока-
залось – 220 ватт вместо 127, ничего не снялось). Я им читал «По-
ганкины палаты», «Ода красоте», «Твердь», «Белый день», «Послево-
енный первый…», «Уланова-Джульетта», показывал книги, картины. 
Трогательно было мне, радостно… Старею?» [Голубков, 1, c. 338]. 

Письмо 6-е, 23 марта 1966 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Горячее спасибо за 

письмо и стихотворение «Ода красоте». Оно так понравилось ребя-
там, что его выучили наизусть. Пожалуйста, извините, что долго не 
отвечали. 21 февраля в музее была встреча с почетным председате-
лем КЛК И. Л. Андрониковым, а 7-10 апреля в Киевском университете 
будет студенческая научная конференция, на которую приглашены и 
члены КЛК. Выступим с рассказом о нашем Лермонтовском музее. И 
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еще одна новость: помните, мы второй раз выступали по телевизору. 
Вторую передачу очень просят повторить – 25 марта в 12 часов. Ее 
будут смотреть теперь и москвичи.

Как Ваша работа? Скоро уже появится Ваша книга о Сарьяне?14 А 
сборник Ваших стихов? Очень хотим купить эти книги. Очень ждем 
хотя бы несколько строчек от Вас. Желаем Вам и Вашей жене креп-
кого здоровья, всего самого хорошего в жизни, больших творческих 
успехов. С неизменным уважением, Валя Гизова.

Письмо 7-е, октябрь 1966 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Пожалуйста, про-

стите за долгое молчание: формировался новый состав КЛК (старые 
члены окончили школу). 

Нас очень волнует Ваша работа. Как книга о Сарьяне? Скоро ли 
сможем приобрести ее? Удалось ли Вам съездить в Италию? Музей 
участвовал в республиканском смотре и был признан одним из лучших. 
Нас премировали турпутевкой «Киев – Ленинград» на 10 дней. По-
счастливилось Але Лаптевой. Ее рассказ о том, что она увидела, был 
очень увлекательным.

В музее появились новые книги о Лермонтове и издания его про-
изведений; прибавились еще две харьковские газеты о КЛК. Сейчас 
живем подготовкой к Вечеру 15 октября, очень дорогой для нас дате: 
дню рождения Лермонтова, годовщине создания КЛК и открытию 
музея.

Готовим сцены из княжны Мери: очень трудно, но мы работаем 
много и увлеченно. Прозвучат, конечно же, стихи Лермонтова и наши 
любимые стихи о нем. После вечера напишем подробности.

Мы почему-то думаем, что Вы нас не забыли. Были бы рады полу-
чить от Вас хотя бы короткое письмо к 15 октября. Ребята бы с 
интересом и благодарностью послушали его на нашем вечере. Желаем 
Вам крепкого здоровья и больших успехов в работе.

Письмо 8-е, 16 ноября 1966 года. 
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Большое спасибо за 

новую книгу («Отцовский табак») – очень дорогой для нас подарок и 
за поздравления нашим маленьким юбилеям.

Вот и отшумели лермонтовские дни. Немножко грустно, что 
волненья и репетиции – позади. Мы выбрали необычную форму: рань-
ше инсценировали какое-либо произведение Лермонтова или о Лер-
монтове, а теперь решили художественно рассказать о поездке на 
Кавказ. После небольшой торжественной части зазвучали строки: 

  Повесть о художнике Сарьяне «Доброе солнце» Д. Голубкова вышла в 1970 году.
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«Синие горы Кавказа, приветствую вас…», и медленно, словно лу-
чами восходящего солнца, осветились на декорации горы. Под звуки 
музыки открылась 1-я страница книги-дневника о нашем путеше-
ствии – с рисунком Эоловой арфы и надписью: «День 1. Пятигорск». 
Ребята рассказывали о гротах Лермонтова и Дианы, вспомнили, 
как, затаив дыханье, стояли на Эоловой арфе, смотрели на пере-
ливающийся огнями городок, на уснувший Машук… Зал замер, слу-
шая бессмертное лермонтовское: «Горные вершины спят во тьме 
ночной…».

Открылась следующая страница – с очертаниями Лермонтовской 
скалы и надписью: «День второй. Кисловодск». Когда рассказывали о 
доме Реброва (дом Веры), звучало письмо Веры Печорину. С особен-
ным волнением рассказывали ребята о месте дуэли. Но грусть пере-
мешалась с гордостью. Стихи Лермонтова по-прежнему любят! А 
рассказ о «Домике Лермонтова» мы провели в форме интервью. Мне 
и Люде Ереминой, члену КЛК из первого состава, посчастливилось 
2 месяца работать экскурсоводами. Мы задавали вопросы о музее, а 
ребята отвечали. В последней странице «Незабываемых встреч» мы 
рассказали о почетных членах, с которыми встречались в Пятигор-
ске, о ребятах из школы № 1. А потом в нашем фильме «Синие горы 
Кавказа» зрители увидели все, о чем услышали.

КЛК продолжает работу. Ребята углубляют свои знания: читают 
критическую литературу о Лермонтове – не за горами турнир «Лер-
монтов в искусстве». Готовятся они и к конкурсу на лучшего экскур-
совода. В этом году в Харькове побывают В. А. Мануйлов и И. Л. Ан-
дроников. Значит, еще несколько незабываемых встреч произойдет в 
музее. Приезжайте и Вы к нам!

Мечтаем, как снова отправимся летом в Москву и Тарханы. Пожа-
луйста, не забывайте наш клуб: пишите хоть изредка, присылайте 
свои новые книги. А книгу «Человек как звезда рождается…» многие 
уже прочитали. Она очень интересная, и мы хотим посвятить ей за-
седание КЛК (она произвела на ребят большое впечатление).

Желаем Вам, дорогой Дмитрий Николаевич, всего самого доброго 
и хорошего!

С уважением, Валя Гизова.

Открытка. 
Дорогой Дмитрий Николаевич! Сердечно поздравляем с Новым 

1968 годом! Здоровья, творческих успехов Вам и Вашей семье! Полу-
чили «Сочинения» К. Батюшкова. Уникально, неповторимо! Радость 
наша – невыразима! Шестиклассники прыгали от восторга! Спаси-
бо Вам огромное! Спасибо, что не забываете нас! Искренне любящие 
Вас члены КЛК им. Лермонтова.
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Письмо 9-е, 1 октября 1968 года.
Дорогой Дмитрий Николаевич! Мы – члены II состава КЛК им. 

Лермонтова знаем, как Вы заняты, но перед Лермонтовским днем не 
можем не написать Вам – почетному члену клуба. Очень хочется к 
этому дню получить письма от людей, которые горячо поддержали 
наше увлечение. А может быть, не только письма и телеграммы, но 
и новые книги, фотографии, рисунки, ноты. Сообщаем с гордостью: 
в музее уже около 300 книг с замечательными автографами. Книгам 
почетных членов посвящаем заседания: одно – Лермонтовское, два – 
по их книгам.

У нас – пятилетие клуба. На V лермонтовский вечер собирутся ос-
нователи, учителя, ученики и все, кому дорог Лермонтов. Если бы Вы 
смогли приехать, для нас был бы тройной праздник! Не сможете 15-
го, – приезжайте в любое время, дорогой Дмитрий Николаевич! По-
сещение музея И. Л. Андрониковым, В. А. Мануйловым, И. Я. Заслав-
ским, А. В. Кулиничем (из Киева) надолго запомнилось нам. А сколько 
у нас бывает учителей, студентов, школьников (уже около 5000), и 
всем музей очень понравился. Так, д. фил. наук Кулинич написал в кни-
ге отзывов: «Музей Ваш – уникальный, другого такого в стране не 
знаю. Есть солидные музеи государственные, Ваш – школьный, само-
деятельный. Сколько же увлеченной любви, энтузиазма нужно было, 
чтобы возник такой замечательный музей!».

В клубе – новые члены (семиклассники). Но основатели часто за-
ходят: проводят заседания, приносят новые материалы. Они очень 
помогают! Часто проводим малые и большие литературные турни-
ры. Очень интересным был турнир «Лермонтов и Кавказ». Мы долго 
готовились: читали книги с описанием лермонтовских мест, учили 
стихи. Самые активные члены клуба получили право на экскурсию по 
лермонтовским местам Кавказа – неповторимо! Как бережно хра-
нят там память о поэте, о нем рассказывают как о бесконечно доро-
гом человеке. Даже о его героях рассказывают как о реальных лицах: 
«К этой скале подъехали Печорин и Грушницкий, здесь княжна Мери 
подняла стакан Грушницкого». До сих пор перед глазами и грот Диа-
ны, и грот Лермонтова, и Кольцо-гора. Но с особым волнением мы 
ходили на Эолову арфу: «Здесь не раз стоял Лермонтов и смотрел на 
Пятигорск, на горы…» – думали мы.

Дважды ходили на место дуэли. Наш экскурсовод Зинаида Алексан-
дровна с глубоким чувством рассказывала о поэте, а потом ребята про-
читали стихи о гибели Лермонтова – мы ушли с места скорби потря-
сенными. Некоторые плакали15. А «Домик Лермонтова» принимал нас 
и печально, и в то же время приветливо: печально оттого, что здесь 

15  На полях письма рукой Д. Голубкова написано: «Милые!»
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поэт жил последние дни. Но какие стихи написал он здесь! Сотрудники 
музея, не жалея времени, показывали редкие вещи и книги.

6 июля, перед отъездом, мы выступали в зале «Лермонтов и со-
временность» с рассказом о КЛК и с литературным концертом «Лер-
монтов и Кавказ». Зал был полон. Много было теплых слов, подарили 
много ценного – тесно стало в музее. Мальчики засняли любительский 
фильм «Синие горы Кавказа», посмотрим его 15 октября. Все вели 
дневники, сейчас оформляем их как альбомы для музея.

Мы переписываемся со многими школьниками, но самые близкие 
друзья – из 320 школы Москвы, где в прошлом году тоже открыли 
музей «Лермонтов и Москва», из пятигорской школы № 1 им. Лермон-
това, из Лермонтовской школы (в б. Тарханах). В июне 1969 г. хотим 
собраться: сначала пятигорчане приедут к нам, потом все поедем в 
Москву и Тарханы. Может, проведем большой литературный турнир, 
посвященный Лермонтову. Заранее приглашаем на встречу, дорогой 
Дмитрий Николаевич!

Извините за длинное письмо, пожалуйста. Пожалуйста, не забы-
вайте, что в Харькове есть КЛК им. Лермонтова. Будем ждать 5 
октября весточки от Вас.

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья и больших успехов! С при-
ветом от старших и младших участников КЛК, Вита Горб.

Открытка. 
Дорогой Дмитрий Николаевич! От всего сердца поздравляем Вас 

с праздником Октября, желаем здоровья, счастья, исполнения всех 
творческих замыслов! Большое-большое спасибо за новую книгу, она 
особенно дорога нам – столько чудесных стихов о Лермонтове! Ново-
стей много, ждем Вас в Харькове. Приезжайте! Члены КЛК.

Письмо 10-е, 12 ноября 1968 года. 
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Большое-большое 

спасибо за чудесное письмо! Очень рады, что Вы так много путеше-
ствовали, так много увидели интересного. Уже просто не терпится 
поговорить с Вами. Очень хочется еще раз в начале января поехать 
в Москву (всего 9-10 человек), чтобы (если Вы разрешите) побывать 
у Вас. Хотим в Гослитмузее попросить важные для нас копии не-
которых материалов, побывать в литературных музеях и познако-
мить новых членов КЛК с почетными членами. Старшие (директор и 
Людмила Андреевна) говорят: «Не назойливо ли будет?». Сердечное 
спасибо за то, что Вы делитесь творческими планами; мы гордимся, 
что раньше других узнаем о Ваших будущих книгах. У нас в этом году 
есть младшие друзья – будущие члены КЛК (5-й класс – новые ученики 
Людмилы Андреевны).
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А теперь – о вечере 15 октября. Начали мы стихотворением Ан-
токольского «Гроза в Пятигорске». Затем – стихотворение Лермон-
това «Есть речи – значенье…». Я рассказала, как Лермонтов стал 
нашим современником. Потом все с большим вниманием посмотрели 
фильм «Незабываемые встречи», где увидели Н. Д. Мордвинова, И. Л. 
Андроникова, П. Г. Антокольского и Вас, дорогой Дмитрий Николае-
вич. Затем – в торжественной тишине мы передали эстафету новым 
членам КЛК. Новый председатель КЛК Аля Лаптева сказала столько 
хороших, благодарных слов в адрес первого поколения КЛК; ребята 
дружно аплодировали поздравлениям – телеграммам и письмам от 
почетных членов – Прокофьева, Мустая Карима, Вс. Рождествен-
ского, Антокольского. Потом выступали гости и ребята, и особен-
но трогательно – пятиклассник Сережа Парамонов. Он сначала так 
волновался, что не знал, куда девать руки. Потом, запинаясь, но ис-
кренне, просто сказал: «Я так поражен, что сразу полюбил Лермон-
това».

Звучали стихи «Парус», «Два великана», «Тучи» – читали осно-
ватели музея, новые и будущие члены КЛК. Наконец, медленно от-
крылся занавес, и начался спектакль. Зрители внимательно следят 
за каждым движением «артистов»: и Печорина, и княжну Мери, и 
Веру очень трудно сыграть! (Никто даже не обратил внимания, что 
костюмы и декорации были не очень хорошие). Все роли, кроме док-
тора Вернера и драгунского капитана, исполняли ребята из первого 
состава КЛК.

Вечер длился около трех часов. Но мы еще долго были в музее, меч-
тали, вспоминали. Долго рассматривали подарки: особенно интерес-
ны скульптуры «Бой Мцыри с барсом» нашего учителя черчения Брес-
лера Э. С. и «Герой нашего времени» 1911 г. издания… Не знаю, сумела 
ли я передать Вам, дорогой Дмитрий Николаевич, необыкновенную 
обстановку нашего вечера.

У нас еще несколько интересных новинок: 4-томник произведений 
Лермонтова 1891 г. под редакцией Введенского (его достал в Букини-
стической книге наш Леня Колесниченко). И старинная книга произ-
ведений Лермонтова (без года издания). Получили от В. А. Мануйлова 
его книгу «Комментарий к «Герою нашего времени» и еще одну – боль-
шая поклонница театра и знакомая О. К. Мордвиновой (жены Н. Д. 
Мордвинова) подарила нам пластинку «Демон» в исполнении Н. Д. 
Мордвинова. Вчера мы ее слушали, и потрясающее чтение Николая 
Дмитриевича снова взволновало. Наверное, никогда не забудем его не-
обыкновенный талант.

Что нового у Вас? Как Ваша работа? Дорогой Дмитрий Николае-
вич, все члены КЛК и Людмила Андреевна передают Вам горячие при-
веты и наилучшие пожелания. С уважением, Валя Гизова.
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Письмо 11-е, 17 апреля 1969 года. 
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Извините, пожалуй-

ста, что долго не писали: знаем, что часто беспокоить Вас неудобно. 
Но недавно провели заседание КЛК, посвященное Вам.

Очень долго готовились к турниру 15 февраля «Лермонтов и музы-
ка» (команды 7 «А» и «Б» классов). Команда 7«А» – «Терек», а 7«Б» – 
«Валерик». Вела турнир старший друг, член КЛК Люда Еремина (oна 
была у Вас). Жюри состояло из учителей нашей школы и К. Е. Ми-
лославского, который перед турниром прочитал интересную лекцию 
«Лермонтов и музыка».

Знали бы Вы, какой горячий бой был между командами! Ребята 
хорошо подготовились. Все хотели победить, – турнир продолжался 
очень долго. Вопросы были трудные: отвечая, мы называли испол-
нителей ролей лермонтовских героев, композиторов, написавших на 
сюжеты Лермонтова музыку, приводили высказывания о Лермонто-
ве и музыке. После турнира написали сочинения. Вот несколько от-
рывков, по которым Вы ярко представите весь турнир. «Все очень 
волновались. Медленно бродили по музею и бубнили фамилии, собы-
тия, годы… Турнир в разгаре: с ненавистью следили мы за против-
ником: не смотрит ли в шпаргалку?», – пишет Вова Индутный. «Я 
ругала себя, что не выучила еще хотя бы одного произведения или 
исполнителя роли», – Вита Длубовская. Люда Кононикина: «Женя 
Фоменко выбирал жертву своего сумрачного взгляда жгуче-голу-
бых глаз. А рядом сжимал литые кулаки русского богатыря Сергей 
Коваль16. Наша команда выиграла! Радости не было предела, и мы 
с песней зашагали в раздевалку». А Женя Фоменко из побежденной 
команды так окончил сочинение: «Мы проиграли – обидно. Поста-
раемся выиграть турнир «Лермонтов в литературе». Нужно гото-
виться».

О других новостях: получили в подарок 2-е издание книги Е. И. 
Яковкиной «Последний приют поэта», «Последний год» от А. Н. Но-
викова. В музее уже побывало более 5500 человек, и в книге отзывов 
они оставляют всегда теплые отзывы.

92-е заседание КЛК мы посвятили Вам, дорогой Дмитрий Нико-
лаевич. Студентка филфака Л. Котляр рассказала о Вашем твор-
честве, о поэме «Поручик Лермонтов», о рассказе «Кузен Мишель». 
Люда Еремина рассказала о встрече с Вами. Слушали Ваши стихи, 
которые Вы читали ребятам при встрече (в магнитной записи). По-
том мы читали много Ваших стихов: «Поединок», «Русская приро-

16 Сергей Николаевич Коваль ныне – доктор медицинских наук, профессор медицины, 
заведующий отделом артериальной гипертонии  ГУ «Национальный институт терапии 
имени Л. Т. Малой Национальной академии  медицинских наук Украины».
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да», «Лес», «Сон»… Заседание всем очень понравилось, многим за-
хотелось выучить наизусть Ваши стихи. Мы ознакомились с новым 
сборником Ваших стихов «Светает…», и хотя в музее уже есть эта 
книга, мы бы хотели, как всегда, иметь книгу с автографом от Вас. 

Готовимся к турниру «Лермонтов в художественной литературе». 
«Бой» предстоит горячий. Напишите нам, пожалуйста, над чем Вы 
сейчас работаете, как Ваше здоровье? Понимаем, что Вы очень заня-
ты, но пишите хоть изредка, мы всегда так рады Вашим письмам.

В июне собираемся в Москву, где состоится встреча трех Лермон-
товских школ: Пятигорской № 1, Московской № 320 и нашей. Посо-
ревноваться, кто лучше знает Лермонтова. Приглашаем Вас! Очень 
хотели бы увидеться, ведь старшим друзьям два раза посчастливи-
лось встретиться с Вами. Желаем Вам больших успехов во всех делах. 
До свидания. С приветом от всех членов КЛК, Ира Бакуменко.

Письмо 12-е, 1969 год.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Разрешите вновь по-

беспокоить Вас. Было 105-е заседание КЛК и большой турнир «Кто луч-
ше знает поэзию почетных членов: Д. Голубкова, К. Ковальджи, Р. Гам-
затова?» Наш «Парус» (8 «Б») подготовил реферат о лирическом герое 
Гамзатова и герое Ваших стихов. Победила команда «Демон» – 30 баллов 
(8 «А»), наша команда набрала 28 очков. Во второй части турнира нуж-
но было назвать сборники современных поэтов, – мы победили. Потом 
читали стихи, – и снова победили мы. Но впереди было самое трудное – 
чтение отрывков из стихов и отгадывание, откуда они и чьи. И здесь 
мы победили – жаль, Вы не видели ликованья нашей команды! В послед-
ней части турнира прозвучало много Ваших стихов, Дмитрий Николае-
вич: «Красота», «По Сухоне плыву», «Слово», «Поединок», «Вечереет», 
«Именины», «Веселый корабельщик», «Хорошая погода», «Страница 
старинной книги», «Свет Пушкина» и много других. Дорогой Дмитрий 
Николаевич, у нас уже есть Ваша книга «Милеля», многие прочитали – 
понравилась! Ну и – не ругайте нас за смелость – хотим (уже по тради-
ции!) попросить у Вас автограф для музея, если можно.

Желаем самого доброго, светлого, хорошего Вам, Вашей жене и Ма-
риночке! С сердечным приветом от всех членов КЛК, Фоменко Женя.

Письмо 13-е, октябрь 1970 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Извините, что на 

несколько минут оторвем Вас от дела. Приближается день рожде-
ния нашего любимого поэта – в этом году он совпадает с семилетием 
клуба, пятилетием лермонтовского музея и 125-м заседанием КЛК. 
По традиции посылаем почетным членам письма-отчеты, а основа-
телям КЛК и гостям обо всем рассказываем на вечере 15 октября.



100 101

Как и старшие друзья, регулярно проводим заседания клуба и «сра-
жаемся» на литературных турнирах. В КЛК, кроме чисто музейных 
материалов, появилось множество рефератов и альбомов-дневников 
с творческими работами членов клуба. Был написан реферат и к засе-
данию, которое мы посвящали Вам, – «О герое стихов Д. Голубкова». 
Много хороших рефератов о лирике и прозе М. Ю. Лермонтова. За 
этот год у нас побывало около 1500 экскурсантов. Из многих школ об-
ращаются с просьбой помочь советами или поделиться материала-
ми. Приезжали друзья из 320-й школы Москвы. Встреча была теплой, 
взаимно полезной.

Работаем с нашими преемниками – третьим составом КЛК… 
Книги почетных членов помогают лучше познавать жизнь, искусство 
и вообще – мы стали лучше разбираться в прекрасном, больше ценить 
Человека, благодаря встречам с нашими почетными членами, благо-
даря их книгам и письмам. В первом зале нашего музея – витрина но-
винок. Вы бы видели, с какой гордостью мы показываем экскурсантам 
книгу «Доброе солнце», присланную Вами. Большое Вам спасибо! С ра-
достью вспоминаем встречу с Вами! Не перестаем мечтать, что мы 
еще увидимся, что Вы приедете к нам.

Над чем Вы сейчас работаете? Как себя чувствуете? Будем с 
большим нетерпением ждать от Вас весточки, чтобы по традиции 
прочитать ее 15 октября. Мы всегда очень волнуемся при подготовке 
к вечеру и на самом вечере (ведь наши вечера называют «Лучший ве-
чер года»). Желаем вам, дорогой Дмитрий Николаевич  крепкого здо-
ровья и неизменных успехов. С большим уважением и любовью от всех 
членов КЛК, Бакуменко Ира. 

P.S. Посылаем новую статью о нашем составе «Душi прекраснi 
поривання» в киевской газете «Радяньска Освiта».

Письмо 14-е, декабрь 1970 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич! Извините за очеред-

ное беспокойство, за то, что не сразу ответили и еще за то, что 
реферат до сих пор не прислали: мы оформляем их как «экспонаты», 
и хотели для Вас сделать также. А потом «закрутились» с другими 
делами и не смогли сделать «копии». Простите, пожалуйста, за нашу 
невнимательность! Скоро обязательно пришлем. Книгу о Боратын-
ском ждем с нетерпением, когда она выйдет в свет? Все Ваши книги 
для нас – хорошие друзья! 

А теперь о VII Лермонтовском вечере. Пришло, как всегда, много 
гостей и основатели КЛК. Нам особенно важно было, что скажут 
они, прослушав отчет за год, посмотрев наш спектакль «Русские 
люди». Может быть, старшие друзья захотели нас поддержать, но 
Алик Крутько сказал: «Молодцы! Лучше нас!». Конечно, наш состав 
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был счастлив: не зря, значит, мы столько готовились. Воодушевлен-
ные успехом, мы еще острее почувствовали свою любовь к Лермон-
тову и решили немедленно поехать в Тарханы… Трудно передать те 
чувства, которые охватили нас там. Вспоминали строчки – «Люблю 
отчизну я…». А когда вечером вышли из домика экскурсовода Люд-
милы Борисовны, были поражены красотой лунной морозной ночи и 
начали вполголоса: «Выхожу один я на дорогу…» – изумительное сти-
хотворение казалось настолько близким в эту ночь! Все были уверены, 
что в эти минуты «звезда с звездою говорит…». Мы были в Тарханах 
недолго, но успели сделать многое. Совершенно не чувствовали уста-
лости: и музей посмотрели, и вещи сохранившиеся потрогали, и дубом 
полюбовались, и в домовой церкви побывали, а в склеп, к праху поэта, 
спускались дважды. Стояли в полном молчании, только сильнее сту-
чало сердце… Потом выступили с рассказом о КЛК, показали про-
грамму последнего Лермонтовского вечера. Сельский клуб был полон, 
наше выступление понравилось. После вечера долго разговаривали с 
тархановскими выпускниками, встречавшимися с нашим первым со-
ставом, а наутро попрощались с дорогими местами.

На 131 заседании приняли в КЛК 20 новых членов из 5 класса. Вы бы 
видели, как они подготовились к турниру «Знаешь ли ты Лермонтова?». 
Глаза блестят, тянутся руки – турнир прошел оживленно, интересно. 
Чувствуется, что младшие друзья успели полюбить Лермонтова. …
Планов очень много; когда осуществим наиболее важные – напишем. 
Если Вы изредка будете писать нам – как всегда, будем счастливы.

Кстати, наш любительский фильм «Москва, Москва!...» получил-
ся, и в нем – хорошие кадры: Вы выходите вместе с нами из дачи, 
затем мы идем по незабываемым местам Абрамцева. И Марина есть 
в нашем фильме! 

Посылаем Вам тарханские листья.
Желаем Вам, дорогой Дмитрий Николаевич самых светлых дней! 

С очень большим приветом от всех трех составов КЛК, Бакуменко Ира.

Письмо 15-е, октябрь 1971 года.
Дорогой Дмитрий Николаевич, здравствуйте! Наше традицион-

ное письмо я пишу перед днем рождения Лермонтова и восьмилетием 
КЛК. В этот день встретятся все три состава: выпускники вузов, 
мы (десятиклассники) и «малыши» (6-й класс). Состоится переклич-
ка поколений: «старики» поделятся, что больше всего запомнилось из 
жизни клуба и выскажут пожелания второму и третьему составу; 
мы расскажем, что сделано нами; прочитаем телеграммы и письма 
почетных членов; прозвучат новые записи голосов ленинградских дру-
зей. А потом хотим рассказать о Петербурге – Ленинграде, включив 
в рассказ стихи, музыку, – и фильм «КЛК в Ленинграде». Заветная 
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мечта – видеть на вечере наших почетных членов, Вас, дорогой Дми-
трий Николаевич.

В музее побывало более 9 тыс. экскурсантов, в этом году гото-
вим экскурсоводов из третьего состава. Большое событие этого 
года – поездка 28 членов клуба в Ленинград. Помимо прославленных 
ленинградских достопримечательностей, мы побывали в Пушкин-
ском доме, в доме на Мойке, на экскурсии «Пушкин в Петербурге», 
были на «Литераторских мостках». В редакции журнала «Нева» 
встречались с В. А. Рождественским, в Доме писателей – с В. А. 
Мануйловым, А. В. Федоровым. Подружились с ребятами из клуба 
«Алые паруса» (подробно описываем все в дневниках-альбомах – чи-
тать можно несколько дней: их так много!) А к 15 октября, если не 
сможете приехать, будем ждать письма от Вас, чтобы почувство-
вать, что вместе с тремя составами клуба и самые-самые дорогие 
старшие друзья и учителя – почетные члены, и среди них – Вы, доро-
гой Дмитрий Николаевич! Желаем Вам всего хорошего! С приветом 
от всех членов КЛК, Бакуменко Ира.

Письмо 16-е, 25 октября 1971 года.
Дорогой Дмитрий Николаевич! С чувством радости и гордости 

пишем Вам мы –  члены КЛК III состава. Ведь нам впервые доверили 
писать письма почетным членам! Все участники КЛК – и старшие и 
младшие – горячо благодарят Вас за сердечное поздравление к 15 ок-
тября. Когда в переполненном зале звучали Ваши слова, всем казалось, 
что Вы вместе с нами на Лермонтовском вечере. Писем в этот день 
было много, но Ваше – одно из самых теплых. Спасибо Вам за все!

Мы писали сочинения о VIII традиционном вечере. Мне очень 
понравилось, как выступили основатели КЛК: они уже 5 лет не 
школьники, а считают вечер своим. И они с такой любовью гово-
рили о учителях, о КЛК, так хорошо читали Лермонтова! Немного 
участвовали и мы: читали стихи Лермонтова, показывали подарки. 
Особенно потрудились десятиклассники: перед 15 октября уходили 
с репетицией в 9-10 часов вечера, готовились по выходным. «И все 
же, – пишет в своем сочинении Люда Кононикина – на одном твор-
ческом взлете прошло и чтение приветствий, и перекличка поколе-
ний КЛК, и рассказ о Ленинграде, и художественная часть. Было 
светлое, неповторимое состояние и в то же время грустное – от 
того, что кончаем школу». Гостей было много, и всем вечер очень 
понравился. А сумеем ли мы проводить такие вечера? Будем изредка 
беспокоить Вас и рассказывать о наших делах. А если Вы ответите, 
будем всегда очень рады и благодарны Вам. Желаем Вам, дорогой 
Дмитрий Николаевич, хорошего здоровья и успехов!

С уважением и приветом от всех членов КЛК, Катя Серегина.
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Открытка, 24 апреля 1972 года.
Дорогой Дмитрий Николаевич, разрешите поздравить Вас с 1 мая, 

от души пожелать всего самого доброго и хорошего, сказать Вам 
горячее искреннее спасибо за все – за теплое отношение к КЛК, за 
Ваши книги, за большое и щедрое сердце. Мы всегда будем помнить и 
любить Вас! Пишу все это, дорогой Д. Н. с глубоким волнением: ведь 
это последнее письмо, написанное школьницей. Ровно через месяц – 25 
мая – прозвенит наш последний звонок! Очень хочется к этому дню 
получить от Вас два-три слова: ведь в нашей памяти сольется воеди-
но все дорогое – школа, КЛК, учителя, Вы.

В клубе все идет хорошо: недавно в музее приняли 10 000-го экс-
курсанта, 8 мая будем рассказывать о КЛК по телевидению, а Вам в 
дальнейшем будут писать ребята из III состава. Напишите нам, если 
позволит время! С сердечным приветом, Ира Бакуменко.

Мы впервые публикуем черновик последнего (увы, единственного 
сохранившегося, но очень лирического) письма автора Повести в сти-
хах «Лермонтов» и рассказа «Кузен Мишель» юным лермонтоведам 
из Харькова. Оно датировано 5 мая 1972 года: ровно через полгода его 
автора не стало.

«5 мая [19]72 г. Москва. 
Дорогая Ира Бакуменко, дорогие друзья-лермонтовцы!
Вот уж второй состав – второе поколение энтузиастов вашего 

музея меняется, уже 10 тысяч экскурсантов побывало у вас в гостях! 
Это значит, что доброе дело прижилось прочно, – у него есть уже 
взрослые «дети», а 3-й состав – это ведь внуки, не так ли?

Очень горжусь и радуюсь вашей умной деятельностью; горд и рад 
тем, что зеленеет и несколько моих листков на взращенном вами де-
реве. Ваши письма и Ваши посещения бережно храню в памяти: они 
греют мое сердце и помогают мне работать.

Итак – скоро последует ваш звонок, дорогие второ-составцы! Это 
радостно, но и немного грустно: такой звонкий, яркий фрагмент жиз-
ни уходит в прошлое! Но школьное детство никогда не заглохнет в вас, 
оно не раз придет Вам на выручку в трудные дни судьбы, солнечные его 
крупинки будут долго вспыхивать в крови и подымать душу. 

И одной из солнечных радостей навсегда для Вас останется Ваша 
любовь к Лермонтову – самому юному – и, значит, самому вечному по-
эту Земли.

Обнимаю вас всех и шлю новую свою книжку. В ней есть стихи о 
школе. [Книга стихов «Окрестность», стих. «Средняя художествен-
ная школа»]. Есть строки о Лермонтове. Желаю вам всем большого 
счастья. Ваш Д. Голубков».
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Последнее письмо от школьников – членов КЛК им. Лермонтова 
пришло незадолго до 15 октября 1972 года, но на него наш отец и дед 
ответить уже не успел.

Письмо 17-е, октябрь 1972 года.
Здравствуйте, дорогой Дмитрий Николаевич!
Разрешите нам, новым членам КЛК, писать Вам от имени всех 

участников. Старшие друзья окончили школу. Но передали нам пре-
красные традиции, научили любить литературу, Лермонтова, много 
рассказывали о почетных членах и добрых друзьях клуба. И мы – III 
состав КЛК – очень хотим проводить такие же интересные заседа-
ния и турниры, чтобы больше узнать о творчестве Пушкина и Лер-
монтова, о книгах лермонтоведов, о деятельности представителей 
искусства и культуры. Учимся проводить экскурсии. Рады написать 
Вам, что члены клуба провели уже 200 заседаний, а в музее побывало 
около 11 тысяч посетителей.

Очень волнуемся: как пройдет IX вечер, посвященный дню рож-
дения нашего любимого поэта и девятилетию КЛК? Соберутся 
члены клуба 3 составов. Будет много гостей. Состоится передача 
литературной «эстафеты» от II состава к III, т. е. нам. Старшие 
покажут интересный фильм «II состав КЛК» – о поездках и встре-
чах за 6 лет. А еще мы пригласили актеров театра им. Пушкина, 
которые расскажут о работе над Лермонтовским «Маскарадом», 
покажут сцены из драмы. Нас очень волнует: будут ли также, как 
и старшим, писать нам и помогать почетные члены клуба? Мы так 
завидуем II составу– у них было столько встреч с замечательными 
людьми! А какие теплые письма адресованы им! Заветная мечта – 
тоже побывать в лермонтовских местах, увидеться с Вами, доро-
гой Дмитрий Николаевич! А наша ближайшая мечта – 15 октября 
прочитать, по традиции, письмо или телеграмму от Вас. Как Вы 
себя чувствуете? Над чем работаете? Пожалуйста, не забывайте 
нас, пишите! А если сможете приехать – будем самыми счастливы-
ми! Желаем хорошего здоровья и всего самого доброго. С глубоким 
уважением, Лена Мовсесьян, член КЛК III состава, ученица VII «Б» 
класса.

К сожалению, третьей встречи юных исследователей с автором по-
эмы «Поручик Лермонтов» и рассказа «Кузен Мишель» – уже на их 
родине в Харькове – не произошло. По собственному желанию уйдя 
из издательства «Советский писатель» с должности старшего редакто-
ра редакции русской советской поэзии, чтобы написать прославивший 
его (увы, посмертно) роман о Е. А. Боратынском «Недуг бытия», наш 
отец и дед был вынужден часто ездить в командировки от редакций 
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журналов по бывшему СССР: в Узбекистан, Бурятию, на Белое море, 
Карелию, Белоруссию, Урал, Восточную Сибирь, Армению, Кабар-
дино-Балкарию, Орел, Мценск, Спасское-Лутовиново, Иваново, и до 
Харькова просто не успел добраться, – как и до Италии. Впрочем, все 
подробности можно найти в дневниках писателя…

БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1. Голубков, Д. Дневники 1945-1972 гг. / Д. Голубков. – Текст : непосред-
ственный // Голубков Д. Это было совсем не в Италии… – Москва : Маска, 
2013.
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А. В. Данилов
Пятигорск

ПОД ПАРУСАМИ  
ЛЕРМОНТОВСКОГО ГЕНИЯ

С 23 по 28 июля 2019 года в Ставропольском крае проходил Меж-
дународный фестиваль народного творчества «Парус судьбы» по 
произведениям М. Ю. Лермонтова, организованный Ассоциацией 
«Лермонтовское наследие» и Государственным музеем-заповедником 
М. Ю. Лермонтова. Фестиваль состоялся при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации, Евразийской организации со-
трудничества, Министерства культуры Ставропольского края, Рос-
сийского Конгресса народов Кавказа, администраций Пятигорска и  
Железноводска. В мероприятиях приняли участие члены рода Лермон-
товых из разных уголков России, представители шотландской вет-
ви – Лермо́нты, лермонтоведы из Китайской Народной Республики, а 
также приглашенные актеры, певцы, танцоры и художники.

В начале памятной недели в музее «высадился десант» молодых 
художников из разных городов России. Их объединяют общие инте-
ресы и творческое содружество «Время молодых XXI». Художники 
прибыли в Пятигорск с выставочным проектом «От Красных ворот до 
Пятигорска». 

Из названия становится понятно, что начало ему было положено за 
тысячи километров от Кавказа – в Москве. Еще зимой и весной 2019 
года участники проекта укрепляли свои знания в биографии Михаила 
Лермонтова, посещали музеи, выставки и театры, где шли постановки 
по произведениям поэта. С наступлением лета они провели пленэры в 
подмосковной усадьбе Середниково, где сам Михаил Лермонтов бы-
вал неоднократно. В первых числах июля приняли участие во Всерос-
сийском Лермонтовском празднике в Тарханах (село Лермонтово).

Следуя по маршрутам великого поэта, художники прибыли на Кав-
каз. Здесь они познакомились со страницами кавказской биографии 
Михаила Юрьевича, узнали об истории музея и его экспонатах. Во 
время экскурсии по Пятигорску они прошли по местам, где разворачи-
вались события лермонтовских произведений, по тропам, где любил 
гулять сам поэт.

Русская народная пословица гласит: «Волынка да гудок, собе-
ри наш домок». Именно со звуков волынки началось утро 24 июля. 
На западном склоне города Машук около памятника на месте дуэли 
М. Ю. Лермонтова в дождливое, но теплое утро собрались предста-
вители рода Лермонтовых – Лермо́нтов и гости фестиваля. Директор 
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музея-заповедника Ирина Вячеславовна Сафарова вела рассказ об об-
стоятельствах дуэли между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мар-
тыновым и истории строительства памятника. Фолк-музыкант Анато-
лий Исаев, отдавая дань памяти великому поэту, на месте его гибели 
исполнил на волынке классическую ритуальную композицию пиброх. 
Присутствующие возложили цветы к монументу.

Следующим пунктом в программе был поселок Иноземцево. Вну-
шительная делегация оживила размеренный ритм деревенской жизни. 
Гости собрались около памятника истории – дома Анны Рошке. Сюда 
15 (27) июля 1841 года по пути на дуэль заезжал Михаил Лермонтов. 
Сегодня здание находится в частных руках и недоступно для посеще-
ния. Присутствующие выразили надежду, что столь ценное памятное 
место когда-нибудь будет открыто для туристов.

Далее путь следовал в город Железноводск. Здесь была запланиро-
вана встреча с главой города Евгением Ивановичем Моисеевым. В об-
новленном Дворце культуры прошел круглый стол «Международное 
сотрудничество в популяризации памятных мест М. Ю. Лермонтова». 
Евгений Иванович коротко рассказал об истории курорта и поделился 
достижениями в привлечении на курорт инвесторов и туристов.

Глава города подробно остановился на проекте продления Каскад-
ной лестницы, расположенной в Лечебном курортном парке у восточ-
ного подножия города Железной. Он рассказал, что на лестничных 
маршах будут установлены барельефы исторических лиц, связанных 
с Железноводском. В этом списке упомянут и Михаил Лермонтов. 
По инициативе главы города вновь создаваемый парк в нижней части 
лестницы получит имя по одному из неоконченных произведений по-
эта – «Штосс». 

Здесь же, впервые в мире, будет реализована идея питьевого бю-
вета минеральной воды – книги. Наружные стены будут облицованы 
листами металла, на которых выгравированы тексты лермонтовских 
произведений. Гости курорта смогут прогуливаться вокруг здания и 
читать отрывки из «Штосса», «Измаил-Бея» и кавказских стихотворе-
ний Лермонтова.

Глава Ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич 
Лермонтов заметил, что в Железноводске сохранилось немного лер-
монтовских мест. Однако они связаны с последними часами жизни 
Лермонтова. На курорте в доме на подворье Карповых он провел ночь 
перед дуэлью. В колонии Каррас (сегодня поселок Иноземцево) в го-
стях у Анны Рошке Михаил Юрьевич неоднократно бывал, когда при-
езжал на Пятигорье, сюда Лермонтов заезжал за несколько часов до 
гибели. Эти объекты, соединенные туристским маршрутом из Желез-
новодска к месту дуэли в Пятигорске, могли бы стать местом куль-
турного паломничества для всех почитателей поэта. Евгений Моисеев 
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парировал Михаилу Лермонтову и рассказал, что в курсе ситуации, 
сложившейся с историческими зданиями, и его команда ведет перего-
воры с инвесторами о создании в старинных усадьбах музейных ком-
плексов.

Культурная программа фестиваля продолжилась в стенах музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова. В этот вечер, невзирая на непогоду, 
«Дом А. А. Алябьева» – один из отделов музея-заповедника, был по-
лон. В Пятигорск приехали заслуженные артисты России Любовь Чир-
кова-Черняева и Валерий Черняев, которые представили спектакль 
«Заступница», поставленный по одноименной повести писателя Юрия 
Марковича Нагибина. В сценарий были вплетены лермонтовские про-
изведения, переложенные на музыку. Они прозвучали в исполнении 
Елены Стрижевской под аккомпанемент гитары в руках Сурена Мир-
зояна.

В тот же вечер был представлен документальный фильм Максима 
Привезенцева «Шотландский ветер Лермонтова». Имя Максима Вя-
чеславовича до последнего времени было неизвестно исследователям 
биографии Михаила Лермонтова. Максим Привезенцев – бизнесмен, 
путешественник, страстный любитель мотоциклов и ценитель сигар. 
Что связывает этого человека с именем великого поэта? В лермонтов-
ских строках он ищет ответы на актуальные сегодня вопросы. Пере-
читав знакомые с детства произведения Лермонтова, изучив работы 
лермонтоведов, он ставит новые вопросы, ответы на которые решает 
найти необычным способом.

Вместе с товарищем они садятся на мотоциклы и отравляются в 
Шотландию. Их путь пролегает по пустынным извилистым дорогам, 
по местам, связанным с историей рода Лермо́нтов. В пути они встре-
чают друзей, заводят новые знакомства, общаются с людьми, которым 
имя Михаила Лермонтова дорого. Герои не имеют цели открыть но-
вые факты в биографии поэта, не стремятся вписать новые страницы 
в историю рода.

Встречи, впечатления, переживания и мысли Максим выразил на 
страницах книги. Автор постарался облечь свое видение биографии 
Михаила Лермонтова в художественное произведение. Стремясь визу-
ализировать текст и вступить в диалог с читателем, в течение полутора 
лет он работал над документальным фильмом. Книга и фильм взаимо-
дополняют друг друга, но в то же время отличаются.

На следующий день, 25 июля, участники фестиваля «Парус судь-
бы», шотландские гости и представители рода Лермонтовых знакоми-
лись с музеем-заповедником. Можно лишь предполагать, какое волне-
ние и ответственность ощущали сотрудники музея, готовясь к встрече. 
Ведь слушателями выступили те люди, для которых Михаил Лермон-
тов не только великий писатель, но и родной человек. Впервые музей 
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посетили представители шотландской ветви Лермонтовых – Джордж 
и Гвендолин-Элизабет Харди, а также общественность города Эрлсто-
на – Джанетт Макинтайр, Вильма Бреннан, Роберт Джордж Тернбулл.

Все опасения развеялись с первых минут встречи. Гости из Шот-
ландии подготовили сотрудникам небольшой сюрприз. Елена Рид – 
руководитель общественной организации «Связь Хайленд – Россия» и 
ее дочери Элизабет и Анна подготовили музыкальный подарок. Элиза-
бет исполнила танец шотландских воинов, а Анна сыграла на волынке 
музыкальную композицию «Старая дружба» на стихи Роберта Бернса.

В тот же день в музее прошла презентация проекта «Парус судь-
бы» и научно-практическая конференция «Сохранение и приумноже-
ние культурного достояния народов Кавказа». Президент Ассоциации 
«Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов кратко рас-
сказал о предыстории фестиваля «Парус судьбы» и планах организа-
ции на Ставрополье всекавказского фестиваля народного творчества, 
который со временем должен приобрести международный формат. Це-
лью этого проекта он видит проведение на Кавказе всемирного много-
жанрового фестиваля-конкурса «World Folk Vision».

Михаил Юрьевич отметил, что первые шаги к международному фе-
стивалю сделаны. Накануне, во время встречи с главой Железновод-
ска Е. И. Моисеевым обсудили возможность проведения оргкомитета 
фестиваля уже этой осенью. Он пригласил в состав оргкомитета ми-
нистра культуры Ставропольского края Татьяну Ивановну Лихачеву, 
директора музея-заповедника Ирину Вячеславовну Сафарову и лер-
монтоведа Владимира Александровича Захарова.

Министр культуры Т. И. Лихачева одобрила идею и предложила 
объединить первые организационные мероприятия с событиями «Лер-
монтовской осени», которая пройдет в крае в сентябре-октябре этого 
года. Лермонтовед В. А. Захаров отметил, что необходимо обратить 
более пристальное внимание на тексты Михаила Лермонтова с целью 
извлечения оттуда ценных материалов по истории культуры народов 
Кавказа.

Директор музея И. В. Сафарова, выступая с ответным словом, рас-
сказала, что идея проведения на Кавказе фестиваля народного творче-
ства не нова. Более сорока лет в Пятигорске, в дни рождения Михаила 
Юрьевича, собирались писатели, поэты, кинорежиссеры, певцы, арти-
сты и другие деятели культуры. Они выступали в музеях, библиотеках, 
домах культуры, около памятника М. Ю. Лермонтову в Пятигорске, 
знакомили жителей и гостей курортов со своим творчеством и выража-
ли свое отношение к человеку, объединившему их – Михаилу Юрье-
вичу.

Очередной фестивальный день завершился в стенах Ставрополь-
ского краевого театра оперетты. Подарком для всех пятигорчан стало 
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музыкально-театральное представление народных коллективов по мо-
тивам произведений М. Ю. Лермонтова.

С приветственными словами выступили министр культуры края Т. 
И. Лихачева и глава Пятигорска А. В. Скрипник. 

Концертная программа была разделена на три части: Шотландия, 
Родина и Кавказ. Играл волынщик Анатолий Исаев, читали лермон-
товские стихотворения в английском переводе, коллектив шотландско-
го танца исполнил попурри.

Во второй части программы, в основном, звучало фортепиано (Ев-
гений Соколовский). Алексей Ермаков, Елена Борзова, Дарья Килина, 
Елена Стрижевская и Андрей Чернышев прочитали лермонтовские 
«Ангел», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на до-
рогу…» и другие произведения. Искусствовед, художник и мастер пе-
сочной анимации Екатерина Анатольевна Шеффер на экране создала 
чудо. Каждое выступление артистов сопровождалось живой лермон-
товской картиной из песка, которую Екатерина создавала на специаль-
ном столе, изображение с него проецировалось на сцену.

У зрителей была возможность ощутить «взрывной характер» шот-
ландских танцев под неспешный пронзительный звук волынки, про-
чувствовать красоту лермонтовского слога в классическом музыкаль-
ном исполнении. 

В третьей части представления покой и размеренность нарушили 
национальные ансамбли «Исток», «Золотое руно» и «Алибек». Они 
напомнили, что мы находимся на Кавказе: представили аджарский та-
нец, лезгинку, горцы сразились на кинжалах в борьбе за сердце краса-
вицы. Джигит в танце играл на кавказской волынке – тулуме. 

В заключение Евгений Соколовский на фортепиано исполнил ком-
позиции собственного сочинения. В это время Екатерина Шеффер соз-
давала песочную картину, на которой появился портрет поэта Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова.

Утро 27 июля началось с панихиды по убитому 178 лет назад Ми-
хаилу Лермонтову. В старинном здании православного Лазаревского 
храма прошла служба, после которой все отправились к месту перво-
начального захоронения поэта. В начале XX века оно было отмечено 
скромным монументом. Рядом похоронены люди, знавшие поэта: се-
мья Верзилиных и Шан-Гирей, а также знакомый поэта – врач Иустин 
Дядьковский, покинувший этот мир через неделю после гибели Лер-
монтова.

Каждый год, 27 июля в 18 часов, в час роковой дуэли, в музее-за-
поведнике собираются все, кому дорого имя Лермонтова, кто, спустя 
почти два века после его гибели, переживает скорбь утраты. 

Идея проводить Дни памяти М. Ю. Лермонтова зародилась в Пяти-
горске. Имя поэта впервые прозвучало в торжественной обстановке в 
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1881 году. В 1912 году в домике, где он прожил последние два месяца 
своей жизни, открыли музей. С тех пор традицию старались не на-
рушать: из этого мира ушли свидетели дуэли, на смену пришли новые 
поколения, находившие вдохновение в творчестве поэта. Панихиды, 
торжественные речи, оркестры сменились революционными речами и 
митингами. Последние, с развалом советского государства, канули в 
Лету. Однако всегда были люди, приходившие почтить память велико-
го поэта.

Программа Дня памяти традиционна. Она лишена пафоса громких 
слов, широты масштаба культурных мероприятий. Здесь выражают 
любовь, трепет и уважение к Михаилу Лермонтову – кто как может. В 
этом году с приветственным словом к участникам и гостям фестиваля 
«Парус судьбы» обратились председатель Думы Пятигорска Людмила 
Васильевна Похилько и заместитель министра культуры Ставрополь-
ского края Оксана Павловна Восковец.

Елена Стрижевская, Сурен Мирзоян, Елена Борзова, Николай Про-
копец, Рафаэль Асриянц выразили свои чувства чтением и музыкаль-
ным исполнением лермонтовских и авторских стихотворений. Арти-
сты Ставропольского государственного театра оперетты разыграли 
сцену следственного дела, которое проводилось на следующий день 
после гибели М. Ю. Лермонтова. Среди профессиональных артистов, 
певцов, музыкантов и чтецов нашлось место юной гостье из Красно-
дара – Радославе Кожадей. Она талантливо исполнила ноктюрн Арама 
Хачатуряна.

Привет из Пензенской области привезла сотрудник музея-заповед-
ника «Тарханы» Галина Владимировна Давыдкина. В гостях у поэта 
была делегация из Китайской Народной Республики. В стране, о ко-
торой Михаил Лермонтов мог слышать лишь на занятиях географией 
или историей, знают и любят поэта. Символично, что через творчество 
Михаила Юрьевича, они постигают историю и культуру нашей стра-
ны.

Жизнь гениальных людей не прекращается после их смерти. Уходя 
из этого мира, они продолжают жить среди нас – в своих творениях, в 
устах современников, в сознании потомков. Время искажает реальные 
факты, и герои становятся легендарными. Их биография принимает те 
черты, которые им приписывает народная молва. Лермонтовские сти-
хотворения разошлись на цитаты, некоторые произведения уже счи-
таются народными. Погиб поэт, но в русской культуре остался вечно 
живым.
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С. Ю. Ахметдинова
Ярославль

БИБЛИОТЕКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ!

30 июля этого года были подведены итоги национального конкурса 
«Культура» по созданию модельных библиотек в 2021 году. Победи-
тельницей на предоставление федерального трансферта в размере 10 
млн. рублей на модернизацию стала Центральная библиотека имени 
Лермонтова города Ярославля. Наша конкурсная заявка набрала мак-
симальное количество баллов, и Лермонтовка вошла в десятку лиде-
ров-участниц конкурса! 

Обновленная Библиотека должна стать неотъемлемой частью го-
родской среды, предоставив свои комфортные площадки для общения, 
отдыха, решения бытовых вопросов, повышения образования, откры-
вая новые возможности для проведения досуга и развития каждого. 

Включение Центральной библиотеки областного центра в наци-
ональный проект «Культура» имеет огромное значение для жителей 
Ярославля и всего библиотечного сообщества, как инновационной пло-
щадки. «Библиотека нашего времени!» – так называется наш проект – 
будет развиваться по трем основным направлениям:  

• как культурно-просветительский центр: коммуникационная пло-
щадка для интеллектуального, творческого развития и культурного до-
суга населения;

• как активный агент в интернет-пространстве, предоставляя до-
ступ к собственным и мировым информационным ресурсам, обеспе-
чивая по ним навигацию и консультационную поддержку;

• как хранитель культурного наследия, представленного фондами и 
другими информационными ресурсами, в том числе муниципального 
и регионального значения.

Хочется отметить, что благодаря увиденному на Слете именных би-
блиотек в Пензе «Под лермонтовской звездой», состоявшегося в про-
шлом году, появились новые идеи по обновлению нашей Центральной 
библиотеки имени Лермонтова.

Главной целью проекта является создание многофункционального 
пространства, уютного и открытого мира книг для чтения и общения 
пользователей разного возраста, имеющего оптимальный набор мате-
риальных и информационных ресурсов, которое является платформой 
для эффективного и качественного обслуживания населения.

Мы решили, что и в названии нашего проекта должен быть лермон-
товский мотив. Название «Библиотека нашего времени!» отражает ожи-
дания населения, здесь и сейчас, вместе с читателями. Название найдено! 
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Концепция библиотеки включает разнообразные функциональные 
зоны. 

Будет расширено фойе библиотеки, здесь будет размещаться ин-
форм-сервис, т. н. ресепшен. 

Каждый зал и площадка получит не только новое название, но и 
новое наполнение. 

Преобразится Зал краеведческой литературы «Ярославль – Сто-
лица «Золотого кольца».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ будет включать разные зоны. 
Арт-кафе «У Георга Лермонта» расположится в уютной нише и 

будет оформлено в шотландском стиле с пейзажами Шотландии и пор-
третами далеких предков М. Ю. Лермонтова, его родословной. В этой 
камерной атмосфере за чашкой кофе или английского чая можно будет 
пообщаться с друзьями. 

Рядом расположится Зал мировой литературы. С противополож-
ной стороны разместится Зал Русской доблести и славы, который 
отразит военные события России, расскажет о роли Ярославля в ее 
истории, о доблестных воинах, в т. ч. Лермонтовых. 

Продолжением темы станет экспозиция «По Лермонтовским ме-
стам России». 

Станет притягательным место, стилизованное под пятигорскую эо-
лову беседку, где можно будет уединиться с книгой.

Лермонтовская тема оправдана не только тем, что Библиотека но-
сит имя Лермонтова и является популяризатором его наследия, но 
также Библиотека – это место встреч делегаций из различных городов 
России и зарубежья. К тому же Библиотека активно сотрудничает с Ас-
социацией народов России, и тема «Лермонтов и Кавказ» очень люби-
ма представителями кавказских национальностей. В Библиотеке часто 
звучат стихи Лермонтова на разных языках и осуществляется проект с 
международным участием «Лермонтов без границ». 

Центральное место будет отдано Лермонтовскому музею на осно-
ве уже имеющейся коллекции. Здесь же будет стоять бюст Лермонто-
ва, подаренный скульптором Е. Б. Юговой, – традиционная фотозона 
гостей и читателей библиотеки.

Из Большого зала читатели могут попасть в справочно-журналь-
ный и электронный читальный зал с многозначительным названием 
«Дума». Здесь будет расширен компьютерный класс до 12 АРМ, осна-
щенный необходимым оборудованием.

Рядом разместится Зал-трансформер «Мцыри» – это и образова-
тельная площадка, и зрительный зал на 60 мест со сценой для спекта-
клей и концертных программ. В обычное время сцена станет книжным 
подиумом, здесь же будут проводиться мастер-классы по сценической 
речи и актерскому мастерству. 
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Сохранится зона настольных игр «Классики», включающая лю-
бимую игру Лермонтова – шахматы.

МАЛЫЕ ЗАЛЫ «Созвездие» расположены с правой стороны. Со-
звездие залов предложит вниманию читателей богатый фонд. 

В Первом зале «Мы вместе» будет расположен книжный фонд со-
временной литературы с зоной чтения для взрослых и детской игровой 
«Мишель», оборудованной игровыми комплексами и компьютерами. 

Во Втором зале «Небо и звезды. – А я человек!» будет размещена 
отраслевая литература.  

Лермонтовский конференц-зал, рассчитанный на 40 мест, будет 
оборудован всем необходимым для проведения семинаров, заседаний, 
конференций, оформлен репродукциями Лермонтова-художника. 

В одном из помещений будет располагаться камерный зал для про-
фессионального общения, проведения семинаров, дискуссий, мето-
дических мероприятий, так как Центральная библиотека является ме-
тодическим центром для филиалов Централизованной библиотечной 
системы. 

По соседству с этим залом будет работать Творческая мастерская 
«У Томаса Рифмача», где расположится и музей «Битлз» Андрея Се-
левко.

Во всех залах предусмотрены комфортные зоны для индивидуаль-
ного чтения.

На федеральный трансферт планируется осуществить ремонт вну-
тренних помещений на сумму 4,4 млн. рублей, обновить книжный 
фонд на 10% (это 3,6 тыс. экз.) на сумму 1,5 млн. рублей. Расходы 
на оборудование и техническое оснащение составят еще 4 млн. руб. 
Работники смогут повысить также свою квалификацию, их обучение 
запланировано на 100 тыс. руб. Дополнительно будут выделены сред-
ства за счет областного бюджета на капитальный ремонт фасада, за-
мену окон и трех входных групп на сумму 4,8 млн. руб. За счет город-
ского бюджета будет выполнен дизайн-проект согласно разработанной 
творческим коллективом Лермонтовки концепции.

В Библиотеке появятся интерактивные зоны для организации ин-
теллектуального и творческого досуга для всех категорий пользова-
телей, будет организован максимально открытый доступ к книжному 
фонду. Реализация проекта повысит престиж библиотек в целом, рас-
ширит разнообразие и качество услуг, соответствующих ожиданиям 
населения.

В конкурсе 2020 года из 542 заявителей из 82 регионов признаны 
победителями 110 библиотек из 59 регионов. 

Это уже вторая победа Централизованной библиотечной системы 
города Ярославля. 28 сентября этого года открылась обновленная би-
блиотека имени Марии Петровых – победительница 2019 года.
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Создание модельной библиотеки на базе Центральной библиоте-
ки областного центра позволит не только популяризировать имя Лер-
монтова на новом уровне, но и тиражировать инновационный опыт 
на всей территории Ярославской области и среди других российских 
библиотек. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНИСКИНА Ольга Васильевна, заведующий организационно-
массовым отделом, Центральная библиотека имени А. П. Чехова му-
ниципального учреждения культуры «Истринская централизованная 
библиотечная система» городского округа Истра Московской области 
(Истра, Московская область).

АХМЕТДИНОВА Светлана Юрьевна, директор, муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 
Ярославля» (Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова), руко-
водитель проекта «Лермонтовский свет на Ярославской земле» (Ярос-
лавль).

ВАНЯШОВА Маргарита Георгиевна,  доктор филологических 
наук, профессор, федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего образования «Ярославский государственный те-
атральный институт». Член Союза журналистов СССР (1965) и РФ, 
член Ассоциации театральных критиков России (АТК), член Союза 
театральных деятелей РФ (член с 1972), академик РАЕН (Ярославль).

ГОЛУБКОВА Марина Дмитриевна, член Союза журналистов Рос-
сии, секретарь комиссии Союза писателей Москвы по литературному 
наследию Д. Н. Голубкова (1930–1972), биограф писателя (Москва).

ГРАЧЁВ Владимир Владимирович, член Союза журналистов Рос-
сии, переводчик на английский язык рассказов Дмитрия Голубкова «Ку-
зен Мишель» (о М. Ю. Лермонтове) (Москва).

ДАНИЛОВ Антон Валерьевич, главный хранитель музейных 
предметов, государственное бюджетное учреждение культуры Ставро-
польского края «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонто-
ва» (Пятигорск, Ставропольский край).

ДАНИЛОВА Марина Дмитриевна, главный библиотекарь, Цен-
тральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого муниципального 
учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек г. 
Ярославля» (Ярославль).

ЕФИМОВА Анна Николаевна, главный библиотекарь историче-
ской библиотеки Дома Романовых муниципального бюджетного уч-
реждения города Костромы «Централизованная библиотечная система» 
(Кострома).
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ЗУММЕР Людмила Александровна, преподаватель Регентской 
школы при Ярославской духовной семинарии (Ярославль).

ЛЕВАГИНА Светлана Николаевна, ведущий методист, государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Ярославской области «Об-
ластная юношеская библиотека имени А. А. Суркова» (Ярославль).

ЛЕНИНА Лариса Дмитриевна, исследователь родов Достоевских-
Рыкачевых-Лениных (Санкт-Петербург).

МАМЕДЛИ Зейнаб Мамед кызы, студент, федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Ярославский государственный педагогический университет имени 
К. Д. Ушинского» (Ярославль).

РИВЕРА-РОСАЛЕС Наталия Александровна, переводчик, копи-
райтер (Ярославль).

СОКОЛОВ-ЛЕРМОНТОВ Владимир Николаевич, преподава-
тель, государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое художе-
ственное училище» (Ставрополь, Ставропольский край).

ФИЛИППОВСКИЙ Герман Юрьевич, доктор филологических 
наук, профессор,  федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ярославский государствен-
ный педагогический университет имени К. Д. Ушинского» (Ярославль).
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Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

     ЗЕМЛЯКИ
                                                                          С. Е.

Примстились 
                           свечи в тесной горнице
с оконцами в дремучий сад,
где оправляют крылья горлицы
и гулят с отпеванием в лад.
И запах издали доносится 
окровавленного свинца 
и пота с ворса переносицы
печоринского жеребца.

Мы земляки не только с самою 
родимой Волгой и Окой
с их гаснущею амальгамою,
но вот – и с южнорусской драмою,
её оборванной строкой.

Присовокупь сюда и звёздные
пространства на излёте тьмы
с их обещаньями негрозными,
что скоро будем вместе мы.
С ней как-то связана в подробностях
та в отчем доме в давний день,
считай, во всех стеклянных ёмкостях 
густая белая сирень…

За всё, последний друг единственный,
что с детства знаем наизусть,
за свет из наших книг таинственный 
я беспокоюсь и страшусь:
сумею вспомнить ли обширную
в совсем-совсем другом краю
земную враз и неотмирную 
былую родину свою? 

         
         2 июля, 2019, Касимов





Лермонтовские чтения. День первый

Зажжение Лермонтовской свечи.

Приветствие и вручение подарков от Ассоциации  
«Лермонтовское наследие». Елена Лермонтова,  
заместитель президента Ассоциации (Москва). 





Медаль «Михаил Юрьевич Лермонтов - 200 лет».



Романс «Молитва» на стихи Лермонтова – музыкальное  
приветствие от Детской школы искусств имени Л. В. Собинова  
(Ярославль).

Поэтический видеоподарок Донецкой народной республики. 
ДНУБ имени Н. К. Крупской.



Лермонтовские чтения вызывают  
у ярославцев большой интерес.

Форум открывает Светлана Ахметдинова,  
директор Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова  
и ЦБС города Ярославля.



Впервые на Форуме сразу несколько представителей рода  
Лермонтова, ветви Достоевских-Рыкачёвых-Лениных –  
родственников поэта.

Елена Лермонтова презентует редкую книгу Т. Молчановой 
«Лермонтовы: 1613-2013. Российский род шотландского  
происхождения» Центральной библиотеке  
имени М. Ю. Лермонтова.



Первый доклад – о лермонтовской поэзии и немецких поэтах-
романтиках. Герман Филипповский (Ярославль).

О Москве и Петербурге в творчестве Лермонтова.  
Зейнаб Мамедли (Ярославль).



Слушатели узнают много интересного о жизни и творчестве 
Лермонтова.

Влияние поэзии Лермонтова на создание стихотворения  
«Родина» Некрасова. Ирина Ваганова (Санкт-Петербург).



Зал в Лермонтовке традиционно полон.

Лермонтов и поэзия Серебряного века.  
Дарья Цофина (Ярославль).



На форум в Ярославль съезжаются гости из Москвы  
и Санкт-Петербурга, других городов России и зарубежья.

Вручение Диплома каждому участнику Чтений – традиция. 
О Лермонтове и современных поэтах.  
Анастасия Трухина (Ярославль).



Друг поэта – Монго-Столыпин. 
Светлана Левагина (Ярославль).

Доклады сопровождаются визуальным рядом.



Сборник «Пение на рождественской елке»  
на музыку священника Василия Зиновьева  
презентовала Людмила Зуммер (Ярославль).

О зрелости и мудрости в молодые годы на примере  
Михаила Лермонтова – философское эссе переводчика  
Наталии Риверы-Росалес (Ярославль).



«Под парусами лермонтовского гения» – заочный доклад  
из Пятигорска Антона Данилова зачитала 
Марина Репникова (Ярославль).

Два заочных доклада от Марины Голубковой 
и Владимира Грачёва из Москвы доверено прочесть 
Ирине Шихваргер (Ярославль).



О пятитомном издании сочинений М. Ю. Лермонтова  
(1910-1913). Марина Данилова (Ярославль).

О «жизни» памятника Лермонтову в Пятигорске  
к 130-летию со времени его открытия. 
Заочный доклад Александры Коваленко из Пятигорска 
представила Наталья Фондо (Ярославль).



Лермонтовские чтения. День второй

Открытие второго дня Чтений. Светлана Ахметдинова.

В программе – продолжение слушаний докладов и сообщений, 
подведение итогов работы двухдневных Чтений. 



О влиянии Лермонтова на поэтов Серебряного века.  
Маргарита Ваняшова (Ярославль).

Получение сертификата участника – приятное событие  
и для маститого ученого.



О недостоверности письма Николая I о Лермонтове.
Владимир Соколов-Лермонтов (Ставрополь).

О представителях рода Достоевских-Рыкачёвых-Лениных – 
родственниках поэта Лермонтова. 
Лариса Ленина (Санкт-Петербург).



Несколько слов о Давлате Азаматовиче Гирееве. 
Галина Тер-Габриэльянц (Москва).

Презентация сборника статей художника, исследователя  
лермонтовской графики Л. Н. Шаталовой «Я хочу рассказать 
вам…». Ольга Анискина (Истра, Московская область).



Обзор постановок произведений М. Ю. Лермонтова 
на костромской сцене. Анна Ефимова (Кострома).

О загадках художника Григория Островского, 
автора портретов из солигаличской картинной галереи. 
Светлана Ахметдинова (Ярославль).



10-11 октября. ХIХ Лермонтовские чтения.  
Фото на память гостей чтений.

Лермонтовские дни-2019 в Ярославле. 
Хроника событий

11 октября. Экскурсия «Литературный Ярославль». 
На территории Казанского женского монастыря.



Гости Лермонтовских чтений у памятника Некрасову 
на Волжской набережной в Ярославле.



Литературный час «В родстве с Лермонтовым» 
с Ларисой Дмитриевной Лениной, исследователем рода 
Достоевских-Рыкачёвых-Лениных.

Закладка яблоневого сада в честь славных родов Достоевских-
Рыкачёвых-Лениных, состоящих в родстве с  Лермонтовым.

12 октября. Лермонтовские встречи  
в школе № 21 имени А. М. Достоевского



Галичское озеро. В ясную погоду отсюда открывается вид  
на Городецкий монастырь. 

12 октября. Путешествие 
к Георгу Лермонту – славному воину, 

основателю русского рода Лермонтовых 

На территории Свято-Покровского Авраамиево-Городецкого 
мужского монастыря (Чухлома, Костромская область).



У стен каменного храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
1608-1631. 

Участники Чтений – на дороге к источнику



Лермонтовская часовня и колокольня. 
Родовое захоронение Лермонтовых (справа от часовни).



13 октября. Вечер-портрет «Адресаты любовной лирики 
Лермонтова». Ведущая – Марина Репникова.

14 октября. 
Шахматный турнир «Любимая игра поэта».



14 октября. 
Мастерская «Готовимся 

к Лермонтовскому балу-маскараду»

Участники мастер-класса по изготовлению масок.

Оформляем бальный зал и готовим аксессуары.



14 октября. 
Лермонтовский бал-маскарад 

Маске – я рад!



Распорядитель бала – Светлана Ахметдинова.

Добровольные помощники организаторов Бала.



Воды Кавказа и ароматный чай со сладостями – 
всем желающим.

Игротека «По синим волнам океана».



Лермонтовская композиция-экспромт. 

Литературное гадание по книгам Лермонтова.



Идет литературно-историческая викторина.

Кто из русских классиков писал о балах?



В детской игровой – настольные игры 
и литературные развлечения.

Романс «Парус» – 
приветствие от хоровой
школы «Канцона».

Викторина «Из какой эпохи 
этот костюм?». 



Танцевальную часть открывает клуб исторической 
реконструкции и ролевого взаимодействия «Зазеркалье» 
(руководители – Елена и Борис Стратилатовы).

Какой бал без танцев?



Бал в духе Лермонтовского времени – от «Зазеркалья».

Мастер-класс по историческому танцу начинается!



Полонез, кадриль, марш с фигурами и другие исторические 
танцы  – под силу участникам бала.

Развлечения на балу – шутки, танцы, игры.



Программа от «Зазеркалья» порадовала всех гостей!

В конце бала – Благодарственные письма 
и подарки от организаторов.



15 октября. Лермонтовский день поэзии  
в библиотеках Ярославля

Литературное путешествие «Мятежный гений вдохновенья» 
для юных читателей организовали сотрудники библиотеки № 6  
имени Л. Н. Трефолева. 

Час поэзии «Не угасает свет его стихов» провели 
для школьников в библиотеке № 15 имени М. С. Петровых.



Литературная программа «Лермонтов: ожившие страницы»  
в Юношеской библиотеке № 10 имени Н. А. Некрасова  
для детей и молодежи.



Поэтическая программа 
«Читаем Лермонтова» в Лермонтовке

Запись любимых стихов поэта в Гусарский альбом.

Книги о Лермонтове, подаренные библиотеке.



15 октября. Литературный вечер 
«Звучит лермонтовское слово» 

Встреча началась с размышления-эссе Ирины Шихваргер, 
посвященного роману «Герой нашего времени». 

Зал слушал с большим интересом,  
настраиваясь на лермонтовскую волну.



Народный артист России Виталий Стужев читает новеллу 
«Тамань» из романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

С первых слов артиста наступила особенная, 
театральная тишина.



Мыслями о прозе поэта могли поделиться все желающие.

Слова благодарности, аплодисменты и цветы – 
народному артисту Виталию Стужеву.



Научно-популярное издание
«Я не хочу, чтоб свет узнал  

мою таинственную повесть…»
Материалы Девятнадцатых Лермонтовских чтений

(Ярославль, 10-11 октября 2019 года)

На обложке:
Р. Паранюшкин. Портрет М. Ю. Лермонтова (фрагмент).  
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