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П ОЭТ Ы "ЗО ЛО ТО ГО ВЕКА",
или ВЕК ГЕНИЕВ БЫЛ КРАТОК
ГРИБОЕДОВ.
«УМ И ДЕЛА ТВОИ БЕССМЕРТНЫ
В ПАМЯТИ РУССКИХ…»
			
			
			

Написать его биографию было бы делом его друзей;
но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя
по себе следов...
А.С.Пушкин. Путешествие в Арзрум

ЛЕРМОНТОВ.
«ЖИВ В СВОЕЙ ГЕНИАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ,
ЖИВ В НАШЕЙ ПАМЯТИ,
В СВОЕМ БЕСКОНЕЧНОМ БЕССМЕРТИИ»
				
Никто моим словам не внемлет. Я один...
						
М.Ю.Лермонтов

Как часто мы не замечаем тех людей, которых нужно было видеть и быть с ними,
и как часто мы носим на руках тех, кто этого совсем не заслуживает! Зато потом
кусаем локти, восклицая: «Если бы знать, если бы знать...»
Русские литераторы начала XIX века «не заметили» Грибоедова – да и Александр Сергеевич не навязывался, он был «островом в океане». Говорят, в России
нужно жить долго и писать много – ни того, ни другого Грибоедов не сделал: погиб
на половине жизненного пути и написал лишь одну комедию «Горе от ума». Но этой
комедии оказалось достаточно, чтобы вписать имя Грибоедова в золотой фонд русской литературы.
Ныне судьба Грибоедова собирается по крупицам, по разрозненным свидетельствам и документам, где много противоречий и загадок; но мы все же попробуем
утолить печаль Пушкина – и доказать, что имя Грибоедова-человека не исчезло из
русской истории...
(Окончание на стр. 2–6).

Судьба не была к Лермонтову благосклонна: она подарила ему одиночество, непонимание современников, желчный характер и всего четверть века жизни; она
щедро наградила его изгнанием, дважды вкладывала в его руки дуэльный пистолет; давала ему радость любви, но всегда подмешивала к ней горечь неразделенности.
Единственное, за что мы должны быть благодарны этой судьбе, – она подарила
нам проницательного писателя, первого в России заглянувшего в бездну человеческой психики и человеческих пороков.
Мы не можем сказать о Лермонтове: «На излете жизни». Именно этого излета у
него не было. Но в его жизни, так трагически оборвавшейся, было какое-то странное
предчувствие и желание гибели. И в глазах его бунтующего демона все чаще виделся печальный и тихий и, главное, обреченный, ангел...
(Окончание на стр. 7–12).

Александр Грибоедов. Худ. И.Крамской.

Михаил Лермонтов. Худ. П.Захаров-Чеченец.
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ГРИБОЕДОВ.
«УМ И ДЕЛА ТВОИ БЕССМЕРТНЫ
В ПАМЯТИ РУССКИХ…»
ТАЙНЫ И ШТРИХИ
ОДНОГО ДЕТСТВА
Начиная жизнеописание нашего героя, мы с достоверностью можем сказать: «Родился Грибоедов 4 января в
Москве...» Какого же года? – спросите
вы, 1790, или 1793, или 1795-го? Документа о рождении так и не обнаружено.
Официально – 1795 (так сообщал самый
близкий друг Грибоедова С.Н.Бегичев);
в послужных списках – 1790; в записи
допроса – 1790-й. Неосторожно оговорился Пушкин – в жизни Грибоедова
есть некая тайна «пылких страстей».
Что же это была за тайна. Тайна
рождения? Зачем Грибоедов «омолодил» себя на пять лет? Заглянем же в
историю семьи Грибоедовых.
О дальних временах сделаем лишь
оговорку – Грибоедовы (Гржибовские)
были выходцы из Литвы, стали «в чести» только при Алексее Михайловиче
(отце Петра I) и нажили себе большое
состояние, которое потом, при прадеде
и деде писателя, стало заметно таять. У
деда Федора Алексеевича было четыре дочери, которым он и раскидал свое
состояние. Первые три дочери были
красавицами, четвертая же, Настасья
Федоровна, мать писателя, была дурна собой – у нее и возникли проблемы
с личной жизнью: «сидение в девках».
Тогда-то, в 1790 году, и появился «младенец Александр, незаконно и неизвестно кем рожденный».
Настасье Федоровне срочно подыскали суженого – из родни – Сергея
Ивановича Грибоедова, ничем не отличавшегося, безголосого, слабого и одинокого; нигде А.С.Грибоедов об «отце» не
говорит, словно того и не было вовсе.
В наше время незаконнорожденность воспринимается как нечто обыкновенное, но тогда, в старой России, от
этого зависело многое: и дворянские
привилегии, и связи, и карьера. Энергичная и расторопная, несомненно, умная Настасья Федоровна сделала все,
чтобы на ее сына косая тень не падала.
Но, как мы уже сказали, точных доказательств нет; кроме одного – Александр Сергеевич Грибоедов, автор
бессмертного произведения, все же родился на свет Божий. Запишем еще раз
условно: «Родился Грибоедов 4 января
1790 года...» Дальше же детство пошло
обычным дворянским порядком.
У Настасьи Федоровны была куча
всевозможных родственников – и всякий раз, когда Сашеньку нужно было

куда-нибудь пристроить, она заставляла весь этот механизм связей вращаться. Вообще, о сыне заботилась необыкновенно; а для того, чтобы устроить
Сашу в один из лучших пансионов, ей
пришлось выложить крупную сумму.
В Московском Благородном пансионе были отличные преподаватели-профессора; через этот пансион прошли
Жуковский, Одоевский, позднее – Лермонтов. В пансионе была своя военная
строгость – ранняя побудка, простая
пища, строгий распорядок дня, многочисленные занятия. Грибоедову училось легко – все науки ему давались
свободно.
Особых провинностей за нашим пансионером не числилось, хотя он то и дело
попадал в число «оштрихованных» –
штрихами выставлялись замечания. То
он на математике занимается стихами,
то после отбоя выходит в сад «полюбоваться луною»; в конце концов директор
«почел его оригиналом и велел оставить
в покое».
Был в пансионате и свой театр, и
Грибоедов даже участвовал в одном из
спектаклей...
В 1805 году мать стала думать о
дальнейшем образовании и решила
устроить сына в Московский университет; Саша выбрал словесное отделение...
Юность Грибоедова, равно как и детство, можно набросать лишь штрихами
– нет ни воспоминаний, ни писем. Грибоедов тогда писал стихи, заглядываясь
на девиц и витая где-то в «пламени неземной страсти». Настасья Федоровна же таскала его по разным домам на
всевозможные приемы – «завязывать»
связи; вдобавок приставила к нему гувернера – и не ошиблась: гувернера
звали Б.И.Ион, он был чуть старше своего воспитанника, но вольнодумен, образован и проницателен; они сдружились.
В университете Грибоедову нравился
профессор Каченовский – за свою свободу, независимость, эрудицию; ему-то
и попался на глаза первый опус Грибоедова – пародия «Дмитрий Дрянской».
Читал Александр Сергеевич много:
Плутарха и Цицерона, Вольтера и Шекспира, Гете и Шиллера...
В 1808 году он получил степень кандидата словесности, но ограничиваться
этим не стал – поступил на юридическое
отделение, а став доктором, заслужил
8-й разряд по табели в рангах, что уже
открывало ему хорошие перспективы.
Появились и новые знакомства – с
братьями Чаадаевыми, один из кото-

Родители А.Грибоедова.

рых, Петр, станет впоследствии замечательным русским философом.
В ПЫЛИ 1812 ГОДА
Меж тем неумолимо надвигался 1812
год; Наполеон уже хозяйничал в Европе,
и было видно, что одной Европой он не
ограничится.
Александр Сергеевич подает прошение в действующую армию (несмотря на
свою близорукость).
Попал он в Салтыковский гусарский
полк – не полк, а одно название. Никакой
дисциплины в полку не было, «вольница
пила и буянила», оружием толком никто
не владел. В конце августа, правда, появилось десятка два бывалых солдат – и
навели порядок.
Из Москвы уходили в непогоду, в
дождь и заморозки по ночам. Неопытный Салтыков однажды оставил солдат
ночевать под открытым небом. «Костры
развести не удалось. Поужинали раскисшими сухарями и холодной бараниной». А наутро Грибоедова стала бить
лихорадка. К счастью, неподалеку было
владимирское имение матери, куда Настасья Федоровна уже выехала, – к ней
на руки и сдали впавшего в беспамятство Александра.
Болел он долго, встал с кровати лишь
через месяц. Война тем временем перебиралась обратно, на запад, и у Грибоедова «на душе кошки скребли» – война
проходит, а он так и не был ни в одной
переделке. «Наконец, осенью 1813 года,
Грибоедов прибыл в Брест-Литовск.
А чуть позднее получил направление
в адъютанты к командиру резервного
полка генералу Кологривову». Ничего
хуже для Грибоедова придумать было
нельзя – молодость требовала отваги,
геройства, подвига, а вместо этого предписывалось сидеть в резерве. Грибоедов
приготовил рапорт...
Но генерал Кологривов помог – он
был государственным человеком – сидеть подчиненным на месте не давал,
учитывал все мелочи, ибо от его работы
зависела мобильность русской армии.
Грибоедов ощутил эту значимость сразу – и рапорт порвал.
Молодость и горячность проявились
в другом – «в разгульной гусарской среде» и в резервной скуке, которая требовала «шалостей».
Вспоминают такой случай: «В
Брест-Литовске был католический монастырь, куда забрался Грибоедов вместе с С.Н.Бегичевым, когда служба еще

М.Т.Каченовский.
не началась. Степан Никитич остался
внизу, а Грибоедов отправился наверх,
на хоры, где был орган. Ноты были раскрыты. Собрались монахи, началась
служба. Грибоедов был изумительным
музыкантом. Когда по порядку службы потребовалась музыка, Грибоедов
заиграл возвышенно и проникновенно.
И вдруг, без всякого перехода, раздался удалой «Камаринский». Сразу гвалт
прошел между святыми отцами...».
Отличился Грибоедов и еще раз. «По
случаю победы давали бал, который
обещал быть богатым и особенным. Грибоедов с Бегичевым вычистили парадные мундиры, но Кологривов, как назло,
командировал их в пригород. Возвращались уже к ночи. Решили «заглянуть на
минутку». Грибоедов, в пыльном мундире, с дороги, пришпорил коня, направив его прямо на подъезд. Испуганный
швейцар отскочил в сторону, а жеребец
стал осторожно подниматься по лестнице. Звон фужеров, взвизги барышень,
растерянные лица и офицерский хохот
встретили гусара.
– Дамы и господа! Я вас приветствую! – Грибоедов ловко соскочил с
коня. – Прошу покорно простить меня,
поскольку не располагаю временем,
чтобы и дальше находиться в столь приятном обществе, – и с этими словами
вывел жеребца и уехал. Какая-то дама
бросила Грибоедову из окна розу...

Усадьба А.Грибоедова.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№2
28 февраля 2019 г.

3

жими женами». Об этом же писал и Бегичев: «В Петербурге, по молодости лет,
Грибоедов вел веселую и разгульную
жизнь...».
Веселая жизнь имела закономерное
завершение – дуэль, причем беспрецедентная в истории русской литературы
– «дуэль четверых».

Портрет А.И.Истоминой. Худ. А.Винтергальтер.
О Грибоедове говорили целую неделю...»
Между тем война кончилась, и теперь военная служба становилась для
Грибоедова бесцельной. Он стал искать
нового приложения своих сил. «Дома, в
Москве, оставаться было невмоготу»,
светские сплетни его не прельщали, да и
по гостям ходить не хотелось – самолюбие не терпело рассказов о чьих-то подвигах, а своих у Грибоедова не было. «Он
почти все время проводил дома, дни и
ночи читал, что-то писал, много курил»,
перевел комедию Лессера «Семейная
тайна». Где-то в деревеньке под Владимиром умер отец; маменькины поучения
становились невыносимы.
Нужно было ехать. Куда? – в Петербург, Петербург!
ДУЭЛЬ ЧЕТВЕРЫХ
В Петербурге Грибоедов поселился в
одном доме с князем Шаховским, директором театра, человеком богемным и артистичным. Его второй этаж, «чердак»,
как его называли, никогда не пустовал
– там бывали и актеры, и литераторы,
и музыканты, и ученые, а хозяином
«чердака» был Катенин, блистательный
офицер и эрудит; его знания, которыми
он любил щегольнуть, были значительны, а потому в любом споре за Катениным, как правило, оставалось последнее слово. Впрочем, единожды он спор
все-таки не кончил – заговорили как-то
о Вергилии, и Грибоедов «приструнил»
своего оппонента. Вскоре они стали неразлучны.
Через Шаховского состоялась первая премьера Грибоедова – ставилась
слабенькая комедия «Молодые супруги». Но как бы то ни было, Грибоедов
обжился в театре, хотя и не затерялся в
потоке закулисных историй.
Вспомнив старых друзей по университету, Грибоедов первым делом
поспешил к Чаадаеву. Геройский офицер, Петр Яковлевич изменился сильно и теперь принадлежал к тому типу
столичных денди, которые ведут за собой молодежь. Он, что особенно нравилось Грибоедову, не разменивался на
«фальшивые бриллианты» – в его доме
не мусолили великосветские сплетни,
а говорили о литературе, философии,
истории. Грибоедов любил независимый
чаадаевский кружок, но вместе с тем

ощущал некоторое превосходство над
собой Чаадаева; проницательный философ, естественно, уловил, в чем тут дело,
и однажды процитировал Грибоедову:
Почто на бранный дол я крови не пролил,
Почто великих дел свидетелем не был?..

Уязвленный Грибоедов, «человек
резерва», стал избегать некоторое время встреч с Чаадаевым...
Знакомых у Грибоедова было много – П.Г.Каховский, братья Раевские,
М.П.Бестужев-Рюмин,
Ф.Н.Глинка,
И.Д.Якушкин, С.П.Трубецкой... Почти
все они стали членами тайных политических обществ, позднее вылившихся в
декабристское движение. В Союзе спасения был и близкий друг Грибоедова
Степан Бегичев.
Сам же Грибоедов ни в одно общество принят не был, хотя и разделял царившие там взгляды и убеждения, – и в
этом одна из загадок его жизни.
«Помогла» матушка Настасья Федоровна. В ее костромских имениях, которые она купила, надеясь на скорую прибыль, взбунтовались крестьяне из-за
превышения оброка. Добрались до высшего начальства, чтобы найти управу на
помещицу – всю делегацию выпороли, а
зачинщиков отправили в Сибирь. Однако этим дело не кончилось. Мужики объединились в сермяжное войско и даже
обзавелись пушкой елизаветинских
времен. Пришлось вводить правительственные войска – бунт, за которым, как
говорят, следил сам император, был подавлен. Настасье Федоровне пришлось
продать костромские земли за бесценок.
Сам же Александр Сергеевич молчал, хотя и видел всю неправедность
затеянного предприятия, – и причины
молчания оказались личными: любовь
к матери, а потому невозможность идти
против нее. Зато декабристами молчание Грибоедова было расценено как согласие с жестокими крепостническими
порядками в России. Довод против принятия Грибоедова в тайное общество
был весом.
Сгубило и другое – репутация Грибоедова как «отчаянного повесы, дурачества которого были темой множества анекдотов, слава отъявленного и
счастливого волокиты, наполнявшего
столицу рассказами о своих любовных
похождениях, гонявшегося даже за чу-

«Начиналось все бездумно и даже
весело...» «Виновницей поневоле» оказалась
петербургская
танцовщица
А.И.Истомина.
У Истоминой, как и полагается, было
множество поклонников, и среди них –
участники поединка: граф Завадовский
и поручик Василий Шереметьев. Грибоедов был знаком с Истоминой по «чердаку» Шаховского. Выбор Истоминой пал
на Шереметьева.
К осени 1817 года они жили уже
вместе, но часто ссорились, к тому же
Шереметьев был ревнив и вспыльчив.
После очередной ссоры он ушел, но продолжал следить за своей возлюбленной.
Друг Грибоедова А.А.Жандр вспоминал,
что у Александра Сергеевича притязаний на актрису не было, но, к несчастью,
«во время этой ссоры Грибоедову вздумалось пригласить к себе Истомину после театра пить чай. Та согласилась...»
Жил же Грибоедов в доме Завадовского
– граф был страстно в нее влюблен.
«Об этом пронюхал некто Якубович
(четвертый участник поединка), храброе и буйное животное», как называет
его Бегичев. Якубович и стал «поджогой» этой дуэли. Тотчас все обстоятельно было рассказано Шереметьеву и добавлено, что и Завадовской, и Грибоедов
«заслуживают пули», а так как Шереметьеву драться на дуэли с двумя противниками никак невозможно, то одного
их них он, Якубович, по дружбе может
взять на себя. Роковая «дуэль четверых» сложилась – Шереметьев брал на
себя прямого обидчика Завадовского,
а Якубович – «сводника» Грибоедова.
«Барьер был назначен на 18 шагов, с
тем, чтобы противникам пройти по 6 и
стрелять».
12 ноября, после угомонившейся
вьюги, Василий Шереметьев был убит
Завадовским, дуэль Якубовича с Грибоедовым отложена. Дуэль вызвала многочисленные споры и сплетни, в которых
имя поэта было выставлено в черном
свете – «злые языки» сделали свое дело:
Грибоедов выглядел виновником смерти
Шереметьева.
К счастью для всех участников поединка, их дело было рассмотрено милосердным образом – раскрутились связи
и знакомства; лишь Якубович был выслан на Кавказ.
А Грибоедов тем временем был вызван к министру иностранных дел
(Александр Сергеевич работал в этой
коллегии) графу Нессельроде, где ему
было предложено (почти приказано)
отправиться в русскую дипломатическую миссию в Персии. Грибоедов сокрушенно писал Бегичеву: «Жестоко
было бы мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиатами,
отлучиться от друзей, родных, от всякого общения с просвещенными людьми» /С.Н.Бегичеву от 15 апреля 1818 г./.
Свое назначение он считал «почетной
ссылкой».

С.Бегичев.

А.С.Кологривов.

Граф П.И.Салтыков.
гу.

Грибоедов стал собираться в доро-

21 октября Грибоедов прибыл в Тифлис, где его с нетерпением ждал Якубович, желая продолжить поединок. Он
уже «подготовил психологически» своего секунданта Н.Н.Муравьева против
Грибоедова. Вообще, задача секундантов – примирить, если это возможно,
противников; здесь же все шло вразрез
с правилами чести: Якубович и Муравьев не желали никаких компромиссов.
Грибоедов понимал, что дуэль эта выглядит нелепо – он не имел ничего общего с Якубовичем, и друг другу обид они
не наносили. «Но, видя, что Якубовича
ничем не проймешь, Грибоедов завершает спор: «Пускай господа секунданты
решают дело...»
«Право первого выстрела за Грибоедовым. Он не спешит, даже пистолет
не поднимает... Первым не выдерживает Якубович. Грубейшим образом
нарушая дуэльный кодекс, он стреляет в Грибоедова...» Раненный в кисть,
Грибоедов делает ответный выстрел
– пуля проходит у самого виска Якубовича...»
Когда все кончилось, Грибоедов с тяжелой грустью сказал: «Какая несправедливая судьба!» Что думал он в ту минуту – неизвестно...

П.Катенин.
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...«Сардарь Ермула» – так называли
кавказцы генерала Алексея Петровича
Ермолова, а няньки пугали его именем
детей. Генерал Ермолов занимал должность главноуправляющего Грузией,
под его началом были русские войска на
Кавказе; его твердую руку чувствовали
и в Турции, и в Персии – в свое время
Ермолов был полновластным хозяином на юге. Он был проницателен, выдержан, умел пользоваться «кнутом и
пряником», был беспощаден к злоупотреблениям; кроме того, в нем не замечалось корысти и жила забота о других.
Грибоедов в Ермолова «влюбился», ловил каждое его слово и отмечал для себя
каждый поступок; Грибоедов-дипломат
начался именно с Ермолова. Наконец,
Алексей Петрович не любил «правильных чиновничьих душ», а потому притягивал и оберегал людей искренних,
смелых и умных.
О Грибоедове вообще заботился как
о сыне...
Пребывание в Тифлисе было недолгим – нужно было ехать дальше. Пробираться по зимним дорогам было ужасно: везде наледь, камни, короче, можно
было сломать шею, как писал Грибоедов
Бегичеву; чуть замешкаешься – можно
и в пропасть угодить, а когда набегал
туман, приходилось замирать на месте.
Такой дорогой добрались до Эривани,
но, так и не переждав мороз, отправились дальше через Тавриз в Тегеран.
Грибоедов, к большому удовлетворению Ермолова, быстро вник в ситуацию, к делу подходил серьезно – в
нем, слава богу, не было чиновничьего
толстокожия. Это чувствовалось сразу,
а потому персидские шахи вели себя с
ним осторожно.
В Тегеране Грибоедов был представлен Фетх Али-шаху, наследнику
Каджаров; Персия же в то время жила
междоусобицами, а потому первым
впечатлением от шахского двора стали
колья с головами казненных преступников. Русскую делегацию встретили с
вежливой враждебностью – Россия все
же сосед опасный, а потому с ней положено считаться.
Из Тегерана Грибоедов вернулся в
Тавриз, где находилась русская миссия.
Здесь же, в Тавризе, была и резиденция
наиб-султана Аббас-Мирзы, человека
умного, хитрого, изворотливого, ставшего одним из опаснейших врагов Грибоедова.
Впрочем, время поговорить о делах
дипломатических. Грибоедову следовало проверить исполнение некоторых
русско-персидских соглашений, что, к
счастью, особых проблем не вызвало.
Другой проблемой стали англичане и
их влияние на востоке; англичане действовали медленно, но верно, опутывая
Персию своими агентами и заключая
важные торговые договоры. Кроме того,
Англией был подписан ряд военных соглашений, и среди персидских солдат
были английские инструкторы.
Однако были инструкторы и русского происхождения – и это составляло

А.Г.Чавчавадзе.
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головную боль русского поверенного.
Грибоедов как-то написал в дневнике:
«Голову положу за несчастных соотечественников»; о них же вел переговоры с
Аббас-Мирзою.
При султане был и русский контингент солдат, оказавшихся в Персии по разным причинам: бегство из
армии, плен; и теперь им разрешили
сменить участь раба на солдатскую.
Командовал ими Самсон-хан, бывший
вахмистр одного из драгунских полков
Самсон Макинцев. В Персии он жил
уже лет двадцать, сумел дослужиться до серхенга (полковника), имел хороший дом и постоянное жалование.
В России ему неминуемо грозила бы
виселица или каторга. Грибоедов понимал, что вернуть Самсона в Россию
невозможно. Оставалось лично идти к
простым солдатам и говорить с ними
начистоту – что Александр Сергеевич
и сделал. Через несколько дней семьдесят русских солдат пришли в миссию, а Грибоедов решил искать для
них защиты у Ермолова.
Столкнулся Грибоедов и с другим
– завистливостью русского чиновника.
Таким ничтожеством ему представлялся непосредственный начальник Мазарович. После удачного вывода русских
пленных и похвал Ермолова Грибоедову
Мазарович стал враждебно смотреть на
своего подчиненного, записывать за ним
все мелочи, поручать ему незначительные дела и никак не реагировать на их
исполнение. Грибоедов подал в отставку
и в ноябре 1821 года покинул Тавриз.
Имя Грибоедова в Тифлисе было
хорошо известно, да и генерал Ермолов был тому порукой – «подхалимы и
бесхребетники при нем долго не задерживались». А уж характера и независимости Грибоедову было не занимать.
В лучших домах Тифлиса Грибоедова
принимали как лучшего друга.
Больше всего ему нравилось в доме
Н.П.Ахвердовой, вдовы генерала, где
царил веселый и подчас ернический
дух. Здесь он познакомился с семьей
Чавчавадзе – и откуда тогда мог знать
Александр Гарсеванович Чавчавадзе,
бывший всего на четыре года старше
Грибоедова, что станет тестем великого драматурга. А.Г.Чавчавадзе был
человеком начитанным, имел подвижный ум; кроме того, у него за плечами
– завидная буйная юность – восстание
в Грузии, пекло 1812 года, адъютантство у Барклая-де-Толли; за отвагу ему
даже была вручена золотая сабля. Его
дочь Нина, будущая Нина Грибоедова,
была еще совсем девчонкой, и Александр Сергеевич давал ей первые уроки
музыки...
Наконец, в Тифлисе появился еще
один человек, которому Грибоедов
«обязан своей великой комедией», –
Вильгельм Карлович Кюхельбекер,
тот самый Кюхля, которого так любили
Пушкин и его друзья-лицеисты...
Тогда, в Тифлисе, Грибоедов приводил в порядок черновики и наброски
к 1 и 2 актам. Они-то и были прочитаны впервые Кюхельбекеру. Вообще, с
этим человеком можно было говорить

Фетх Али-шах.
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только об одном – о литературе; он был
каким-то обреченным на литературу человеком. Спорили о романтизме,
который, по словам Грибоедова, окончательно себя изжил. И здесь впервые
было сказано главное – современной
поэзии не хватает гражданственности,
не хватает знания страстей и пороков
человека; Грибоедов упоминал Шекспира...
Несомненно, Кюхельбекер сразу почувствовал всю откровенность Грибоедова – и в ответ раскрылся ему полностью: единственному в Тифлисе прочел
свои стихи. Они помогли друг другу:
Грибоедов впервые обрел желанного
слушателя и читателя, а Кюхельбекер
освободился (правда, ненадолго) от мысли, что он – неудачник, лишь друг Пушкина и только...
Расстались же они по недоразумению. Вильгельм имел «особый дар» притягивать к себе неприятности, а потому
нигде «долго не задерживался». «Как
ни опекал Грибоедов Кюхлю, он таки
попал в переделку – повздорил с неким старичком Похвистневым, закатил
ему пощечину и вызвал на дуэль. Слухи
дошли до Ермолова – он лишь улыбнулся: «Пусть эти штафирки подерутся,
все равно промажут». Так, собственно,
оно и вышло. Ермолов же распорядился
выслать Кюхельбекера из Грузии – «от
греха подальше».
К 1823 году Грибоедов остро почувствовал себя одиноким, несчастным, забытым, никого не хотел видеть, сидел
запершись, грустил по Москве и Петербургу. Наконец попросил отпуск. «Ермолов молча подписал его решение».

А.П.Ермолов. Худ. Дж. Доу.

«И В ВОЗДУХ
ЧЕПЧИКИ БРОСАЛИ…»
В Москве его ждали с нетерпением –
Настасья Федоровна и сестра Маша наперебой ухаживали за ним. Мать Александр Сергеевич нашел постаревшей,
седой – теперь он должен помогать ей;
Настасья Федоровна отметила, что сын
ее, наконец, повзрослел, остепенился,
да и его положение как дипломата внушало уважение.
На следующий день он отправился
к Степану Бегичеву, с которым не виделся пять лет и по которому ужасно
скучал; Степан Никитич к тому времени собрался жениться и, естественно,
сразу же показал портрет своей возлюбленной. «Хороша», – искренне ответил
Грибоедов.
«Он был у меня шафером, – вспоминал Бегичев, – и в церкви стоял возле меня. Перед началом службы священнику вздумалось сказать нам речь,
Грибоедов, с обыкновенной легкостью и
веселостью, перетолковывал мне на ухо
эту проповедь, и я насилу мог удержаться от смеха. Потом он вдруг замолчал, и
когда держал венец надо мной, я увидел
его бледным и со слезами на глазах. Потом он мне ответил: «Мне вообразилось,
что тебя отпевают и хоронят». Перепады настроения у Грибоедова теперь будут встречаться часто.
А пока «он пустился в большой московский свет, бывал на всех балах,
праздниках, пикниках». Бегичев стал
и первым критиком комедии – Грибоедов написал тогда два акта, а по прочтении стал спорить с замечаниями
друга. Наутро Степан Никитич застал
его у печи – Грибоедов жег черновик,
но в голове уже был исправленный
первый акт...
Двери многих московских домов
были открыты для Грибоедова, но сошелся он лишь с немногими – с композитором Алябьевым и с еще юным князем
Одоевским, чьи рассказы Грибоедова
заинтересовали.
В остальном Москва не изменилась –
«обеды, ужины и танцы» – и Грибоедов
быстро разочаровался в ней и устал от
ее суматохи – на все лето уехал к Бегичеву в деревню.
«Последние акты «Горе от ума», –
писал Степан Никитич, – написаны в
моем саду, в беседке. Вставал Грибоедов
в это время почти с солнцем, являлся к
нам к обеду, но почти всегда скоро уходил и приходил лишь к чаю, проводил с
нами вечер и читал написанные сцены.
Мы всегда с нетерпением ожидали этого
времени». Ждать стоило... Потом, когда
пьеса будет написана и показана «не искушенной в литературе» маменьке, та
скажет сыну: «Наживешь ты своей пи-

В.К.Кюхельбекер.
саниной врагов», – она узнала в героях
многих своих знакомых, то самое знаменитое сборище
Нескладных умников, лукавых простаков,
Старух зловещих, стариков,
Дряхлеющих над выдумками, вздором...

Тем временем отпуск подходил к
концу, а Александр Сергеевич еще не
был в Петербурге – в мае 1824 года, выхлопотав новый отпуск, засобирался в
северную столицу, которая с нетерпением ждала поэта – слава «Горя от ума»
опередила автора...
Грибоедов приехал в Петербург с
триумфом – не прошло и дня, как к нему
началось паломничество; ему приходилось читать комедию каждый день и не
по разу; «Горе от ума» с потрясающей
быстротой распространялось в списках.
Правда, один экземпляр задержался (до
самой смерти автора) – тот, что Грибоедов собственноручно отнес в цензуру. О
комедии говорили и спорили, а через некоторое время откликнулись и журналы
– случай был особый: произведение еще
не опубликовано, а критика уже заведена.
Поначалу Грибоедову нравился
успех, но потом Александр Сергеевич
поскучнел, потускнел, новые приглашения начали его раздражать.
Сам воздух Петербурга показался Грибоедову другим – «тлетворный
и кладбищенский»; и он несколько раз
ловил себя на мысли, что стоило ли возвращаться туда, где ничего не изменилось?
Свою
пьесу
Грибоедов
читал
И.А.Крылову – тот ее меланхолично
выслушал, потом стал теоретизировать
о драматических жанрах – Грибоедов
был разочарован, хотя и понимал: дедушка Крылов принадлежит прошлому
веку.
Наведался Александр Сергеевич и в
Царское Село к Н.М.Карамзину, перед
«Историей» которого благоговел. Николай Михайлович много и тяжело работал, к тому же неудачи с изданием
последних томов страшно угнетали его.
К Грибоедову он вышел уставший и недовольный, чтение не состоялось, Грибоедов отправился ни с чем, хотя и без
обиды на Карамзина...
Восторг восторгом, успех успехом,
а осадок все же оставался. Легко Гри-
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Е.Телешова. Худ. О.Кипренский.

А.Алябьев.
боедову было с Одоевским – тот «умел
вытаскивать» человека из грустных
мыслей. Интересным оказался и кружок К.Ф.Рылеева, одного из зачинщиков декабрьского восстания 1825
года, «государственного преступника», – здесь царило вольнодумство и
искренность. На «посиделках» у Рылеева были и братья Бестужевы (которые, правда, смотрели на Грибоедова искоса – еще сильны были слухи
о «дуэли четверых»), и А.Дельвиг, и
Ф.Глинка, и П.Каховский. Будущие
декабристы высоко оценили комедию
Грибоедова, но сам Александр Сергеевич не следовал за вольным потоком
и однажды обронил совсем не лестную оценку: «Сто прапорщиков хотят
изменить весь государственный быт
России».
Была и знаменитая оценка комедии,
данная Пушкиным: поэт упрекал Чацкого в том, что тот «мечет бисер перед
свиньями», и предсказывал, что половина стихов должна войти в пословицы
(так оно и вышло – комедию буквально
растащили по строчкам). Грибоедову
письмо Пушкина передали – но он не
ответил.
Наконец, состоялось и еще одно знакомство – с Фаддеем Булгариным, за
которым в истории русской литературы тянется дурная слава III Отделения,
слава человека недалекого, трусливого
и изворотливого. Не будем сейчас гадать, что в нем заинтересовало Грибоедова, но тогда, в 20-е годы, поэт относился к нему дружелюбно, а Фаддей
возносил его до небес – и однажды в
этом переусердствовал. Им был написан
литературный фельетон, где он всем
«бездарным литераторам» противопоставил драматурга Талантина, за которым явно узнавался Грибоедов. Любые
дифирамбы были противны Александру Сергеевичу, а тем более те, в которых дело касалось его личных взглядов
и оценок. Грибоедов не хотел понимать,
зачем, возвышая талант одного писателя, принижать талант другого. Он написал Булгарину письмо.
«Милостивый государь, Фаддей Венедиктович!.. Расстанемтесь. – Я бегать
от вас не буду, но коли где встретимся:
то без приязни и без вражды. Мы друг
друга более не знаем...» (Ф.В.Булгарину,
октябрь 1824 г.).
На полученном письме Булгарин написал: «Грибоедов в минуту сумасше-

ствия...» Однако потом они помирились.
«И именно Булгарину была завещана
рукопись «Горе от ума» ... Странная
история...».
Впрочем, если довериться Юрию
Тынянову и его известному роману
«Смерть Вазир-Мухтара», то можно
найти... женщину: Леночку Булгарину,
жену нашего Фаддея – но об этом нет
ничего, кроме догадок.
Зато имя другой героини сердца
Грибоедова известно – танцовщица
Катя Телешова. Он познакомился с ней
на «чердаке» у Шаховского, и та сразу влюбилась в него. Сначала Грибоедова это забавляло, но потом он и сам
почувствовал, как сильно его влечет
к ней. Он пишет Бегичеву, что именно любовь заставляет его остаться в
Петербурге; из-под его пера выходят
восторженные стихи, посвященные ей.
Но...
Время шло – туман страсти развеялся; история любви сошла на нет...
3 января 1825 года «петербургские
журналисты и драматурги давали в
честь Грибоедова обед. Затеял его Фаддей... Один за другим говорили тосты,
пили... С трудом заставлял Грибоедов
себя отвечать на спичи, чокаться с малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми. Болела голова. В зале было душно,
накурено... О виновнике торжества, как
водится, скоро забыли, и никем не замеченный Грибоедов потихоньку покинул
застолье».
А на следующий день писал Бегичеву: «Друг и брат! Пишу тебе в пятом
часу утра. Не спится. – Нынче день моего рождения, что же я? На полпути моей
жизни, скоро буду стар и глуп, как все
мои благородные современники... Вчера
я обедал со всею сволочью здешних литераторов... Отовсюду коленопреклонения и фимиам, но вместе с этим сытость
от их дурачества, их сплетен, их мишурных талантов и мелких душишек... Какой мир! Кем населен!..» (С.Н.Бегичеву
от 4 января 1825 г.).
Пребывать в Петербурге Грибоедов
больше не хотел, да и отпуск был на исходе. Ему оставалось вслед за Чацким
бросить: «Карету мне, карету!..»

Ф.Булгарин.

В.Одоевский.
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«СТО ПРАПОРЩИКОВ…»
После «Горя от ума» «Грибоедов не
мог создать ничего, что имело бы литературную ценность, – писал В.Ф.Ходасевич.
– Свое творческое бессилие он сознавал
и мучился чрезвычайно». Он пытался
делать наброски трагедий, писал возвышенные стихи, но судьба словно смеялась над ним – написал-де, братец, одну
бессмертную вещь, и довольно... Пытаясь
вылечиться от Петербурга, Грибоедов
еще сильнее разочаровывался в своем
таланте литератора. В довершение ко
всему был получен запрет цензуры на
публикацию комедии.
Внутренними
переживаниями,
«творческой болезнью» вызвано и то,
что Грибоедов возвращался на Кавказ
не сразу, а «окольными путями» – через
Киев, Крым. В Киеве он избегал людей,
делаясь незаметным и наслаждаясь
природой и историческими памятниками, которыми Киев был богат.
Но, как бы то ни было, жизнь затворника не состоялась, чему свидетельством
чрезвычайно важные киевские встречи.
Сразу по приезду в Киев он встретился с М.П.Бестужевым-Рюминым, следом появился С.И.Муравьев-Апостол
и наконец С.П.Трубецкой, координатор
Северного и Южного обществ. Таким образом, Грибоедов попал в самый актив
Васильковской управы, которая готовила план убийства царя Александра I в
Белой Церкви в начале осени 1825 года.
Для декабристов Грибоедов был человеком далеко не посторонним и не
случайным, а его комедию вообще принимали как программное произведение.
К тому же Александр Сергеевич никогда не ставился под подозрение. Проблема, возможно, была в другом. Как-никак
Грибоедов – человек из близкого окружения генерала Ермолова, на поддержку
которого рассчитывало Южное общество
– войска Ермолова составили бы внушительную силу. Дело оставалось за малым – привлечь и зажечь Ермолова, что
и было поручено Грибоедову. Государственный человек Грибоедов отказался...
Кроме того, «правительство начало
догадываться о деятельности общества,
уже установило слежку». Опытный дипломат Грибоедов отлично понимал,
что мальчишество (пусть благородных
порывов, но все же мальчишество) не
только опасно, но и глупо. Декабристы
же явно торопили события. Тогда-то и
появилась версия о трусости Грибоедова и его ренегатстве. Это утверждение
явно смешно – вся жизнь Грибоедова
доказывает совершенно обратное. Он
просто знал, что так государственные
дела не делаются. Государственное
мышление Грибоедова возьмет верх и
над чувствами к опальному Ермолову –
но об этом чуть позже...
А пока Грибоедов спешит в Крым,
правда, предпочитая разговаривать с
древними руинами, нежели с пестрой
толпой. Настроение его оставляет желать лучшего; Бегичеву же пишет: «А
между тем так скучно! так грустно! Пора
умереть! Не знаю, отчего это так долго
тянется... подай совет, чем мне избавить
себя от сумасшествия или пистолета, а я
чувствую, что то или другое у меня впереди...» (С.Н.Бегичеву от 12 сентября 1825 г.).
Грибоедов ошибся – впереди его
ждало совсем другое.
Весть о событиях 14 декабря 1825
года дошла до Ермолова достаточно быстро и, надо отдать ему должное, он позаботился о своем секретаре. 22 января
1826 года в станицу Грозную примчался фельдъегерь с важными бумагами и
живописно рассказал всем о происшедшем на Сенатской площади. В бумаге
– высочайший приказ «взять под арест
чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами». Было прислано предупредить Грибоедова – и тот
за час, вместе со своим слугою Сашкой,
успел развеять по ветру пепел опасных
бумаг и писем.
Вошедший фельдъегерь нашел
лишь тетрадь – автограф «Горе от ума»
– и тонкую пачку писем, а затем, спросив, есть ли еще бумаги, и получив отрицательный ответ, взял Грибоедова
под караул.
Прощаться с «государственным преступником» Ермолов почел неудобным,
но его адъютант в самый последний момент незаметно вручил арестованному
пук ассигнаций: «Алексей Петрович
просил не отказываться, на дорогу...»
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Ехал арестованный Грибоедов «с
комфортом». Он вспомнил, что двум
смертям не бывать, а одной не миновать,
а потому пригрозил фельдъегерю: демол, с тебя три шкуры сдерут, если я
помру. Незадачливому телохранителю
ничего не оставалось делать, как выполнять все требования арестованного. Так
добрались до Москвы, где он передал записку Бегичеву. Степан Никитич сразу
понял, в каких отношениях его друг с
охранником. «Отправив фельдъегеря к
родным, к которым он с радостью уехал,
мы остались одни». Содержание разговора Бегичев не передал, но, вероятно,
«обсудили» пословицу: «Береженого
Бог бережет». Из Москвы Грибоедов уехал этой же ночью, а Бегичев отправился к его матери.
«Настасья Федоровна при сем известии в обморок падать не стала и слезы
не проронила. Вместо этого она пришла
в крайнее раздражение. «Добаловался,
фанфарон! – кричала она. – В карбонарий поиграть захотелось! И ты, милейший, поди, с ним заодно». Бедный
Степан Никитич насилу ретировался, а
Настасья Федоровна, поостыв немного,
начала писать письма и делать визиты
всем видным родственникам и нужным
людям, чтобы вызволить из беды беспутного Сашку». Забежим вперед – ей
это во многом удалось...
Сделали еще одну остановку – в Твери. «Там у телохранителя была сестра,
и они въехали к ней. Грибоедов, войдя в
комнату, увидел фортепиано и, глубокий музыкант в душе, он не мог вытерпеть и сел за него. Девять битых часов
его не могли оторвать от инструмента...»
Наконец, 11 февраля 1826 года они добрались до Петербурга, и Грибоедов был
посажен, вместе с другими привлеченными к делу, на гауптвахту Главного штаба.
Здесь он провел около четырех месяцев.
Грибоедова и некоторых других арестантов, чье участие в заговоре не было
толком доказано, держали в одной комнате (не камере, как поначалу рисовал в
своем воображении Грибоедов). Многие
были ему хорошо знакомы. Оставалась
самая малость – как вести себя на допросах? Появились братья Раевские –
мол, дело проиграно, нужно покаяться,
царь великодушен и зачтет признание.
Грибоедов не знал, что сидящий в одиночной камере один из декабристов в
покаянных слезах составил список, где
фигурировало и его имя.
Поначалу Александр Сергеевич
смутился и уже хотел было признаться, но, благо, вернулся здравый рассудок – «знать не знаю, ведать не ведаю».
Более того, Грибоедов нашел соответствующий тон – «оскорбленная невиновность». Следом было написано письмо
государю, в котором Грибоедов не признавал за собой вины, говорил о клевете
и недоразумении и просил даровать ему
свободу. Такое письмо, естественно, к
Николаю I не попало.
Расчет Грибоедова оказался точным.
В показаниях декабристов, иногда противоречивых, дело сложилось
в пользу Грибоедова: и Рылеев, и Трубецкой, и Муравьев-Апостол отрицали
принадлежность Грибоедова тайному
обществу, а Бестужев заявил, что не
стал бы принимать Грибоедова ни при
каких обстоятельствах, так как не хотел
подвергать опасности его талант. Следственной комиссии ничего не оставалось
делать, как подписать «очистительное
донесение».
2 июня Грибоедов был освобожден.
Казнь декабристов была назначена на 13 июля 1826 года. Об этом дне у
Грибоедова нет упоминаний, но это был
самый тяжелый и трагичный день в его
жизни. Это была катастрофа.
«Рылеев, близкий и любимый друг,
качался на виселице... Знакомец детских лет, Каховский тоже был повешен.
До Грибоедова не могли не дойти слухи
о казни: оба – Каховский и Рылеев – сорвались с веревок. Третьим сорвался
Муравьев-Апостол – участник киевского свидания с Грибоедовым... Любимейший брат, «дитя сердца», Александр
Одоевский был осужден на двенадцатилетнюю каторгу. Самый дорогой друг,
свидетель написания «Горя от ума»,
поэт, собрат по литературе, восторженный Кюхельбекер был приговорен к каторге на двадцать лет...».
Грибоедов оставался почти один. Его
жизнь тем временем начинала свой последний виток.
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«ВЫ УВИДИТЕ,
ЧТО ДЕЛО ДОЙДЕТ ДО НОЖЕЙ…»
Влиятельным защитником Грибоедова оказался
его родственник Иван Федорович Паскевич, бывший
воспитатель великого князя, который теперь был назначен на Кавказ в «помощь» Ермолову. В скором времени Паскевич принял командование войсками, одержал победу при Эривани (получив за это титул графа
Эриванского). Ермолов уходил на второй план, сник,
сделался ко всему равнодушен и наконец подал в отставку. Следом за ним хотел уйти и Грибоедов. Но... не
ушел.
Многие говорили о ренегатстве Грибоедова, о том,
что он предал Ермолова и полностью перешел на сторону царского режима, о том, что он оказался неблагодарным, честолюбивым и двоедушным. Александр
Сергеевич действительно находился между двух огней, и право выбора оставалось за ним. По приезду в
Тифлис Грибоедов напишет Бегичеву: «Милый друг
мой! Плохое мое здесь житье. Теперь другого рода
войны: два старшие генерала ссорятся, с подчиненных
перья летят...» (С.Н.Бегичеву от 9 декабря 1826 г.).
Почему же Грибоедов выбрал Паскевича? Ведь
знал же, что на него будут смотреть косо... Причин,
однако, было предостаточно. Во-первых, Грибоедов
желал выбраться из столиц «куда глаза глядят»; «вовторых, во время свидания мать потребовала, чтобы он
служил у Паскевича – как-никак «по-родственному»;
в-третьих, жизнь Грибоедова продвигалась к сорока
годам, а «за душой нет ничего»; наконец (самое главное), в то время никто не знал Персию лучше, чем
Грибоедов. Возможно, все же победили слова Чацкого:
«Служить бы рад, прислуживаться тошно...» В конце
концов, он стал незаменимым человеком при Паскевиче, и Иван Федорович во многом следовал советам
Грибоедова.
Что стоил ему этот выбор, может показать встреча с Ермоловым, когда тот уже был не у дел – «старик
принял его угрюмо, и свидание оставило тяжелое чувство»; Ермолов даже не проводил Грибоедова к выходу – дверь закрылась за ним сама собой...
И вот снова Персия, Тавриз, его старый враг Аббас-Мирза. Грибоедов заключал мирное соглашение,
по которому к России отходило несколько областей, а
персидский шах должен был выложить 10 куруров (20
млн рублей золотом). Все попытки Аббас-Мирзы какнибудь изменить условия договора, «пожалеть и не
унижать» шаха оказались бесплодными – Грибоедов
был непреклонен, что еще сильнее разозлило монарха.
Более того, русский поверенный предложил Паскевичу особую тактику – на каждый день просрочки отвечать военными действиями. Русские войска без особого труда заняли Урмию, Ардебиль... Как в Тегеране,
так и в английских дипломатических кругах началась
паника; нужно было смириться. Наконец, 10 февраля
1828 года в Туркманчае было подписано мирное соглашение, ставшее первой и последней победой Грибоедова-дипломата.
А в апреле Грибоедов был уже в Петербурге. Разве
мог тогда знать Александр Сергеевич, как его «наградят» за мир с персами?!
Встретил его Нессельроде лично – вышел ему
навстречу (хотя лет десять назад попросту не заметил). Грибоедов хотел остаться в Петербурге, но
– человек полагает, а Бог располагает. Граф предложил ему возглавить русскую миссию в Персии. Грибоедов стал говорить о необходимости полномочного
посла, в надежде, что его, статского советника, вряд
ли назначат на этот пост. Но в России нет ничего невозможного – Николай подписал указ о назначении
Грибоедова...

Н.Чавчавадзе. Худ. Э.Ф.Дессен.

И.Ф.Паскевич. Худ. Дж. Доу.
«До поздней ночи бродил Грибоедов по улицам. Потом решил навестить Жандра. Андрей Андреевич уже
спал. Пока его будили, Грибоедов сидел неподвижно,
глядя на потухший камин. Жандр вышел встревоженный.
– Что случилось, Александр?
– Заехал проститься. Я назначен полномочным послом в Персию, и мы больше не увидимся, я знаю...»
В свой триумфальный, но последний приезд в Петербург Грибоедов часто встречался с А.С.Пушкиным.
Особой дружбы между двумя Александрами не было,
но и лбами их также не сталкивали – каждый чувствовал свой вес и значение, и из этого ощущения выросло
глубокое уважение друг к другу. Грибоедов говорил
Пушкину, что он думает о «Борисе Годунове». «Горе
от ума» так и оставалось неопубликованным. Пушкин
вспоминал, что перед отъездом в Персию «Грибоедов
был печален и имел странные предчувствия. Я было
хотел успокоить, но он мне сказал (по-французски):
«Вы не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей...»
Пушкин встретит Грибоедова еще раз в 1829 году,
только Грибоедов уже об этом не узнает...
Но пока «высокопоставленный чиновник» Грибоедов спешит к шефу жандармов Бенкендорфу – с
просьбой о переписке с декабристами: ему было разрешено написать письмо только Александру Одоевскому...
Затем была у Булгарина незабываемая (для Фаддея) встреча – Грибоедов просил его «утрясти» некоторые финансовые дела. Наконец Булгарин не вытерпел:
– Давно хотел тебя просить, то есть рукопись
«Горя...», авось сумею ее опубликовать...
– Рукопись на столе.
– Доверши милость, Александр, надпиши.
– «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828».
Пора было собираться. Жандр вспоминал:
«Грустно мы провожали Грибоедова... День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского
Села, и ни один из нас не сказал ни слова. Грибоедов
велел подать бутылку бургонского, которое он очень
любил, и закусить. Никто ни до чего не дотронулся.
Наконец простились...» «Нас там непременно всех
перережут», – вспоминал Андрей Андреевич слова
Грибоедова...
Тяжелое чувство оставил он и Степану Бегичеву,
когда был у него в Москве проездом. «Он был чрезвычайно мрачен, я ему заметил это, и он, взявши меня
за руку, с глубокой горечью сказал: «Прощай, брат
Степан, вряд ли мы с тобою более увидимся... Я знаю
персиян. Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами
мира...»
Снова пыльная дорога, мухи, жар, знойная одурь.
Наконец 5 июля Грибоедов прибыл в Тифлис. Здесь
произошло одно важное событие...
«Она была похожа на мадонну Мурильо, и ей шел
только шестнадцатый год. А Грибоедову было далеко
за тридцать. Он давно ее знал, она выросла у него на
глазах. Он был влюблен, но тайно, сдержанно и холодно. И вдруг в эти самые мрачные дни свои весь внезапно расцвел».
«Это было 16-го (июля). В этот день я обедал у старой моей приятельницы Ахвердовой, за столом сидел
против Нины Чавчавадзе, все на нее глядел, задумался, сердце забилось... Выходя из-за стола, я взял ее за
руку и сказал ей: «Пойдемте со мной, мне нужно чтото сказать вам...» Щеки у меня разгорелись, дыхание
занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все
живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее... Нас благословили...» (Ф.Булгарину от 28 июля
1828 г.).
«После этого все события понеслись с трагической
быстротой – Грибоедов уехал к Паскевичу, в Алхала-

ки. Он вернулся в Тифлис 4 августа и сразу слег: заболел лихорадкой. Когда ему стало легче, он заторопился со свадьбой. Бракосочетание состоялось 22 августа
вечером. Во время венчания лихорадка вновь стала
трясти Грибоедова, и он уронил обручальное кольцо
(как через полтора года уронит свое кольцо Пушкин).
9 сентября Грибоедов с женой, ее матерью и с чинами
посольства выехал в Персию... Проводы были торжественны, играла военная музыка...»
В Персии ждали русского посланника с настороженностью и ненавистью: единожды почувствовав его
сильную руку, теперь боялись. Засуетились и англичане – над их господством на востоке нависала угроза – их незримая рука будет руководить поступками
персидских шахов. Более того, удалось «обработать»
видных мусульман – де-мол, русский посланник несет
угрозу «сынам Мохаммада». Об этом обстоятельстве
прибывший 7 октября в Тавриз Грибоедов еще не знал.
Предстояла разлука – Нина оставалась при русской миссии в Тавризе, а Александру Сергеевичу
предстояла поездка в Тегеран. Он выехал из Тавриза
9 декабря...
Тегеран встретил по-царски – много народу, солдат; Грибоедов въехал в столицу на вороном коне, и
это было особой причиной ненависти персов – когда-то
на вороном коне в город въехал Ибн-Саад, убийца святого имама Хусейна. Нынче был как раз черный месяц
памяти и плача по имаму.
Предчувствия Грибоедова сбывались.
Прием у шаха вышел помпезным – посланника
усадили в золоченое кресло; английские дипломаты,
низко поклонившиеся шаху и разувшиеся, притихли
– не слишком ли гордо ведут себя русские? На этой
аудиенции Грибоедов молчал, когда речь заходила о
делах политических. Шаху стало плохо, и его отнесли
в покои.
Грибоедова осыпали подарками – ордена, медали,
украшения, золото, драгоценные камни...
Вскоре у русской миссии попросил убежище один
из доверенных чиновников шаха армянин МирзаЯкуб, которого в свое время оскопили и заставили
принять мусульманство. На требование выдать Мирзу-Якуба Грибоедов ответил жесткой нотой. Фетх
Али-шах был вне себя.
Последней каплей, переполнившей чашу ненависти, стало бегство двух армянок из гарема Аллаяр-шаха – Грибоедов принял их под свое покровительство. Аллаяр-шах воспринял это как личное
оскорбление.
30 января в нескольких мечетях прозвучало:
«Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба!» Чернь, вооруженная кинжалами и камнями, ворвалась в русское посольство
с криками «Джахат, джахат...» В первом дворе был
растерзан Мирза-Якуб – его голова была выброшена
за ворота. Толпа продолжала напирать. Некоторые
казаки были убиты, на глазах Грибоедова рухнул и
его слуга, молочный брат, Сашка Грибов. Следующим
был доктор Аделунг – в одной руке он держал шпагу,
вместо другой был обрубок. Его рассекли на глазах посланника. Наконец, какой-то сарбаз ударил Грибоедова кривой саблей в грудь. Потом выбивали ему зубы,
вдавили стекла очков в глаза, крошили череп молотком...
Посланника боялись – и били уже мертвого. Затем
его, слугу и еще одного казака привязали к повозке и
трое суток мели их телами улицы Тегерана. На четвертый день их бросили в выгребную яму за городом...
Из русской миссии уцелел лишь секретарь Мальцов, которому вовремя удалось удрать и слезно покаяться перед шахом – он-то и оставил воспоминания о
том, как громили и грабили русское посольство и резали всех, кто там находился. Он-то и написал донесение
на высочайшее имя, из которого выходило, что Грибоедов вел себя ненадлежащим образом, что он виноват
сам в своей смерти и всей русской миссии. Воздадим
Мальцову должное – он подарил нам еще одну историю предательства...
...В Тавризе, где оставалась Нина, не было никаких вестей; бабушка Прасковья Николаевна пыталась скрыть ужасное известие, но, не выдержав, все
рассказала. С Ниной была истерика, и на другой день
она разрешилась ребенком, который прожил всего несколько часов...
Останки Грибоедова, которые удалось узнать по
простреленной руке, медленно перевозились в русские пределы.
«Я переехал через реку, – писал впоследствии
А.С.Пушкин. – Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. – «Из Тегерана».
– «Что вы везете?» – «Грибоеда»...
17 июля 1829 года Грибоедов вернулся в Тифлис...
Похоронен он в монастыре св. Давыда (как когда-то
просил об этом Нину). Весь город пришел прощаться с
прахом Грибоедова.
Позднее Нина Александровна поставит на могиле
памятник и напишет на нем: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя...»
Вячеслав Лютов.
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ЛЕРМОНТОВ.

«ЖИВ В СВОЕЙ ГЕНИАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ,
ЖИВ В НАШЕЙ ПАМЯТИ,
В СВОЕМ БЕСКОНЕЧНОМ БЕССМЕРТИИ»

														
СОЛЬ ЗЕМЛИ
...Когда-то давно, в XIII веке, в Шотландии, в Эрсильдоне жил знаменитый
рыцарь Томас Лермонт. «Славился он
как ведун и прозорливец, предсказавший одному из шотландских королей
неожиданную смерть. Вместе с тем эрсильдонский владелец был знаменит
как поэт, и за ним даже осталось прозвище: «Рифмач». Конец его, описанный
В.Скоттом, был загадочен: он пропал без
вести, уйдя вслед за двумя белыми оленями, присланными за ним из царства
фей».
А через несколько веков потомок
этого фантастического героя появится в
царстве Московском, на службе у царя
Михаила Федоровича. «Вот от этого ротмистра Лермонта в восьмом поколении и
происходит наш поэт – Михаил Юрьевич Лермонтов».
Россия, в отличие от сказочной и поэтичной Шотландии, была много приземленнее и прозаичнее. Род Лермонтовых быстро обеднел, и Юрий Петрович,
отец поэта, выйдя в отставку в чине
капитана, имел небольшое состояние и
одну деревушку с крепостными.
С этим-то богатством и прекращенной карьерой военного он посватался к
дочери Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (Столыпиной), Марии Михайловне...
Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна, своим родом гордилась чрезвычайно, называя Столыпиных солью
земли. Исконные, знатные дворяне,
богатые и обласканные судьбою Столыпины были очень известны. Самым
известным из них в свое время был
Алексей Емельянович, прадед поэта, – друг-приятель Алексея Орлова,
сделавший свое состояние на винных
откупах; его имя связано с открытием
Малого театра в Москве, куда он продал свою крепостную труппу. Братья
Елизаветы Алексеевны, родные дядья
поэта, отличились в войне 1812 года и
имели множество наград.
Вообще Столыпины славились практичным умом и хозяйской сметкой –
если они затевали какое-нибудь дело,
то оно всегда оказывалось удачным; они
обустраивали свою жизнь прочно и основательно – домовитость брала верх
над светскими искушениями: лучше
прибрать к рукам, нежели разбазаривать.

Отец Лермонтова.

Дед поэта, М.В.Арсеньев, напротив,
был непрактичен, не умел экономить
и не хотел ограничивать себя семейным кругом. Жизнь свою он закончил
печально – отравился на новогодней
елке. Елизавета Алексеевна, поплакав о
муже, все же вернулась к делам домашним и с особым рвением принялась обустраивать жизнь единственной дочери,
Марии Михайловны.
Она росла, – как ландыш за стеклом...
«Мария Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и
взрослою все еще выглядела хрупким,
нервным созданием, – писал первый
биограф Лермонтова П.А.Висковатов. –
В Тарханах долго помнили болезненную
барыню, с мальчиком-слугою, носившим за нею лекарство».
В 1811 году в соседнем от Тархан
имении остановился отставной капитан
Лермонтов...
Начало семейной драмы было положено – и первая юношеская трагедия
Лермонтова «Люди и страсти» будет основана на этой истории.
Небогатый капитан Лермонтов родом Столыпиных принят не был; бабушка Елизавета Алексеевна вообще заявила: «Не бывать сему браку». То, что
Юрий Петрович все же стал ее зятем,
она восприняла чуть ли не как оскорбление. Вскоре она решит «поставить
зятя на место», обложив его всевозможными долговыми обязательствами.
Юрия Петровича положение «крепостного зятя» явно не устраивало – он

все чаще был в отлучке, все чаще у него
сдавали нервы и выдержка изменяла
ему. Семейная жизнь протекала в скандалах и была, по сути, обречена.
Однако счастье все же заглянуло в
дом капитана. – «В ночь со 2 на 3 октября 1814 года (в Москве, в доме генералмайора Толя напротив Красных ворот)
в семье Юрия Петровича Лермонтова и
Марии Михайловны родился сын Михаил».
Новорожденный примирил родителей и заставил бабушку отказаться от
ссоры, обременив ее поиском кормилиц
и врачей. Эту добрую суету несколько омрачало лишь то, что бывшая при
рождении акушерка вдруг сказала, что
этот мальчик не умрет своей смертью
– ее предсказание оказалось пророческим...
Семейное счастье, принесенное рождением Михаила, было недолгим: в феврале 1817-го, когда Лермонтову было
два года с небольшим, умерла от чахотки Мария Михайловна. Отец в Тарханах
оставаться не мог и не хотел – и уехал
на девятый день после похорон.
Страсти накалились, когда Юрий
Петрович затребовал сына к себе, а
Елизавета Алексеевна никак не хотела
отдавать внука. Юрий Петрович был
беден и не мог дать сыну надлежащего образования – в руках бабушки был
сильный козырь. Этот аргумент стал
решающим – и бабушка составила завещание, по которому все состояние
переходило к внуку при одном условии
– отец должен был отказаться от прав

«Тарханы». Детский рисунок Лермонтова.
на сына. Скрепя сердце Юрий Петрович
согласился.
«Ранние детские годы Лермонтова
проходили в одиночестве, и это приучило его мечтать и фантазировать».
Лет в пять за ним стали замечать способность к рифмовке и ритму, страсть
к лепке и рисованию – впоследствии
Лермонтов станет не только поэтом, но
и хорошим художником, мастером акварели.
Лермонтов рос баловнем, и этим-то
детским баловством многие биографы
пытались оправдать ту странную жестокость, которая стала причиной многих несчастий и которая, по словам Вл.
Соловьева, была истоком «демонической
злобы», преследовавшей Лермонтова до
конца дней. Так, в автобиографическом
сочинении «Я хочу рассказать вам»
Лермонтов пишет о своем герое: «Саша
(Арбелин) был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет уже
умел прикрикнуть на непослушного лакея, умел с презрением улыбнуться на
низкую лесть ключницы. Между тем
природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно.
В саду он то и дело ломал кусты и срыМать Лермонтова.

И.Л.Андроников.

Е.А.Арсеньева.
вал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил
несчастную муху и радовался, когда
брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу...»
Судьба Лермонтова тем и сложна,
что невозможно определить, чего же
в ней было больше: добра и света или
жестокости и демонизма. Замкнутость
Лермонтова, поселившаяся в нем еще в
детстве, надежно прячет от нас Лермонтова-человека.
Но пока маленький Миша носится
со своими сверстниками по барскому
двору, зимой лепит из снега разные
фигуры, мастерит всадников из красного воска, много читает (благо у бабушки была собрана хорошая библиотека), слушает рассказы дядьев об
Отечественной войне 1812 года, спорит
со своим гувернером-французом о личности Наполеона, сам мечтает о подвигах, сражениях и путешествиях; кроме того, он даже составил свой театр
марионеток и сам сочинял пьесы для
представлений...
На излете детства очень яркой
оказалась поездка на Кавказ в 1825
году.
Вообще, с Кавказом у Лермонтова
связано многое: его первые стихи посвящены южным впечатлениям, на его
первых рисунках (сохранившихся) изображены горы Машук и Бештау, а по
возвращении он еще долго лепил горы,
черкесов-всадников и «играл в Кавказ».
Запомнился ему и праздник байрама в
Аджи-Ауле, с его красочностью, ловкостью наездников и быстротой коней
(позднее Лермонтов опишет его в «Измаил-бее») и знаменитый на Кавказе
певец Керим-Гирей, которого горцы
слушали с благоговением.
Наконец, именно в этот приезд на
Кавказ Лермонтов впервые влюбился
и так писал об этом в автобиографической заметке: «Кто мне поверит, что я
знал уже любовь, имея 10 лет от роду.
К моим кузинам приходила одна дама с
дочерью, девочкой лет десяти; я ее видел там... Сердце мое затрепетало, ноги
подкосились... С тех пор я еще не любил
так... Надо мною смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я
плакал потихоньку, желая ее видеть,
а когда она приходила, я не хотел или
стыдился войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал... Я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для
меня священны...»
Больше своей прекрасной незнакомки Лермонтов никогда не встречал и
даже не расспрашивал о ней...
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«НЕТ, Я НЕ БАЙРОН, Я ДРУГОЙ…»
Осенью 1827 года Елизавета Алексеевна повезла внука в Москву – нужно
было как-то устраивать его обучение.
Выбор же сделан был значительный:
Московский Благородный университетский пансион, в котором когда-то учились Жуковский, Фонвизин, Грибоедов,
Одоевский. Этот пансион по качеству
образования и углубленности изучаемых дисциплин приравнивался в свое
время к Царскосельскому Лицею и считался одним из лучших в России.
1 сентября 1828 года Лермонтов был
зачислен полупансионером – в отличие
от пансионера, он по вечерам возвращался домой.
Учился мальчик хорошо – и на первых переводных из класса в класс экзаменах получил даже два приза: книгу и
картину. Помимо любви к литературе,
Лермонтов прекрасно рисовал, любил
фехтованье, верховую езду и танцы.
Кроме основных занятий, пансионеры занимались выпуском рукописных
журналов, зачитывались Вальтером
Скоттом, Пушкиным, Жуковским; Лермонтов изучал английский язык по Байрону – и сам во многом ему подражал.
«Я начал марать стихи в 1828 году»,
– иронично запишет Лермонтов. Им уже
была написана детская поэма «Черкесы», он переписывал к себе в тетрадку
множество стихов. Сочинял и сам –
только все больше вещи мрачные, трагичные, одинокие, бросающие вызов
богам, похожие на стихи лорда Байрона.
Впрочем, этот великий англичанин заслуживал того, чтобы им переболели, и
уже в 1830 году Лермонтов скажет:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник...

В пансионе были и любимые преподаватели: Д.Н.Дубенский, страстный
любитель фольклора и народной поэзии; профессор Н.Н.Сандуров, драматург и большой любитель русских пословиц и поговорок; С.Е.Раич, известный
в то время поэт и переводчик. Наконец,
А.Ф.Мерзляков, прекрасный лектор и
критик, влюбленный в русский классицизм. Лермонтову нравилось его слушать, хотя и «бесило», как Мерзляков
критиковал и разносил в прах стихи
Пушкина. Мерзлякову Лермонтов доверил и свои стихотворения, на что получил «положительный отзыв», но с непременной добавкой: «молодо-зелено»...
Однако этой идиллии не суждено
было длиться долго.
11 марта 1830 года в пансион неожиданно приехал сам император Николай I.
Один из пансионеров вспоминал: «На
беду, государь попал в пансион во время
перемены между уроками, когда коридор наполнился густою толпою жаждущих движения учеников, они не обратили никакого внимания на появление
величественной фигуры императора,
который прошел никем не узнанный».
«Озадаченный, разгневанный государь прошел в актовый зал, куда уже
прибежали перепуганные директор и
инспектора».
Участь университетского пансиона
была решена – он был преобразован в
обыкновенную, наполненную муштрой,
гимназию.
Лермонтов в пансионе курса так и не
завершил – «смерть московского лицея»
произошла у него на глазах.
Вместе с бабушкой, с ворохом стихотворений и уже второй редакцией
«Демона» Лермонтов отправился в Середниково – подмосковное имение вдовы брата Елизаветы Алексеевны...
Здесь, среди живописных мест, великолепного сада, прудов, аллей, по которым любил ходить юноша, собралась
«веселая компания», стоившая Лермонтову многих сил. Недалеко от Середникова было имение Верещагиных, куда
приехала на лето приятельница Мишеля Сашенька, рядом – имение Сушковых; приезжали сюда и гостили подолгу
Лопухины, Бахметевы, Столыпины. В
общем, народу было много и развлечений предостаточно.
Лермонтов влюбился в черноокую
Катюшу Сушкову...
Тогда, в 1830 году, «голова Лермонтова была набита романтическими идеями и в нем было развито желание попасть в герои и губители сердец». Его все
чаще можно было видеть бродившим по

Е.Сушкова.

А.Ф.Мерзляков.

аллее с огромным томом Байрона в руках; по вечерам он любил пускаться в
сентиментальные рассуждения или декламировал Пушкина и Ламартина. Ему
же в ответ подавали волан или веревочку – «по его летам ему свойственнее
прыгать и скакать, чем прикидываться
непонятным и неоцененным снимком с
первейших поэтов», – вспоминала Сушкова.
Шутили же над ним порой жестоко.
Зная его неразборчивость в пище, которую он очень неудачно скрывал, прикидываясь гурманом, ему однажды напекли к чаю булочек с опилками. «Мишель,
не поморщась, проглотил одну, принялся за другую и уже придвинул третью,
но мы остановили его, показав начинку.
Тут он не на шутку взбесился, убежал
от нас и не показывался несколько дней,
притворившись больным».
Когда же Лермонтов спросил у Катерины, почему она обходится с ним как с
ребенком, то получил откровенный и достаточно надменный ответ: «Мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю
в свет, а вы еще стоите на пороге этого
света, и не так-то скоро туда перешагнете».
Через несколько лет этот роман принял совершенно иной оборот – теперь,
если исходить из записок Сушковой,
властвовал Лермонтов.
«Он поработил меня своей взыскательностью, своими капризами, он не
молил, он требовал любви, он не преклонялся, он налагал на меня свои тяжелые
оковы; он всеми возможными, самыми ничтожными средствами тиранил
меня», – и, видно, находил в этом особое
удовольствие...
Конец истории положил сам Лермонтов – написал на себя анонимное
письмо: «Поверьте, он недостоин вас.
Для него нет ничего святого, он никого
не любит. Его страсть: господствовать
над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия». В «Княгине Лиговской» есть отголосок этой
истории: «Я хорошо отомстил за слезы,
которые меня заставило пролить 5 лет
тому назад кокетство м-ль С...»
Расстались они холодно. На прощание Лермонтов обронил:
– Я ничего не имею против вас; что
прошло того не воротишь, да я ничего
уж и не требую, словом, я вас больше
не люблю, да, кажется, и никогда не любил...
Впоследствии мемуарист А.П.ШанГирей объяснит все недомолвки этой
любовной истории: «Будучи студентом,
он (Лермонтов) был страстно влюблен,
но не в Сушкову, а в молоденькую, милую, умную, как день и в полном смысле
восхитительную Варю Лопухину».
Мы же пока запомним это имя и
перешагнем, вслед за Лермонтовым, в
новую главу его жизни – Московский
университет, куда поэт подал прошение
в августе 1830 года.

открытостью и студенческим братством.
Единственное, что омрачало эту
картину, – не очень высокий уровень
университетских преподавателей и амбициозность руководства. Из преподавателей студенты любили М.Г.Павлова,
читавшего курс физики и издававшего
журнал «Атеней», в котором появились первые публикации Лермонтова, и
М.Т.Каченовского, историка, тогдашнего издателя «Вестника Европы». Очень
любили М.П.Погодина, читавшего курс
европейской истории, – на его лекции
приходили даже студенты других факультетов и посторонние слушатели,
«так что несмотря на обширность аудитории, делалось тесно, и студенты окружали даже профессорский стол». Однако большей частью профессорское слово
было бедно.
Лермонтов поступил в университет,
но в студенческое братство не влился.
П.Ф.Вистенгоф (и не он один) так
описывал Лермонтова: «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не
мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый
характер, держал себя совершенно отдельно от всех, за что, в свою очередь, и
ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего
общего, не обращали на него внимания».
«Он даже и садился постоянно на
одном месте, отдельно от других, в углу
аудитории, у окна, и углубляясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Это бросалось всем
в глаза. Шум на перемене не производил
на него никакого действия. Роста он был
небольшого, сложен некрасиво, лицом
смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие
глаза пронзительно впивались в человека. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий
взгляд...»
Вообще, взгляд Лермонтова поражал больше всего. Так, художник
М.Е.Меликов оставил такое описание
поэта: «Глаза Лермонтова до сих пор
остаются для меня загадкой. Глаза эти,
с умными, черными ресницами, производили чарующее впечатление на того,
кто был симпатичен Лермонтову. Во
время вспышек гнева они были ужасны.

Я никогда не в состоянии был написать
портрет Лермонтова, и, пожалуй, один
только Карл Брюллов совладал бы с такой задачей...»
Не меньше огня было и в резких
суждениях Лермонтова, особенно когда
собеседник пытался его как-нибудь подавить. Таков был конфликт с преподавателем словесности Победоносцевым.
«Лермонтов начал бойко и уверенно
отвечать. Профессор сначала слушал
его, а потом недовольно остановил:
– Я вам этого не читал; я желал бы,
чтобы вы мне отвечали именно то, что я
проходил. Откуда вы могли почерпнуть
эти знания?
– Это правда, господин профессор,
того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли преподавать, потому что
это слишком ново и до вас еще не дошло.
Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем
современным.
Профессор,
возмущенный
этой
дерзкой выходкой, пригрозил срезать
Лермонтова на публичных экзаменах».
Между тем осенью 1831 года тихо
умер в своем крохотном имении отец поэта. Михаил Юрьевич тогда едва успел
на похороны. Возможно, именно в те дни
Лермонтов почувствовал, что жизнь
отца – это было медленное умирание,
страшное как раз своей безысходностью
и одиночеством. В завещании же Юрий
Петрович благодарил сына: «За любовь
твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и
лишен был утешения жить вместе с тобою...»
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть...

В Лермонтове росло желание оставить Московский университет, да и обстоятельства складывались в пользу
такого решения.
Ненависть Николая I к Московскому университету, как пишет Герцен,
началась с полежаевской истории.
Поэт А.И.Полежаев написал поэму
«Сашка», в которой весело и ернически выписал студенческое братство с
его грубыми шутками и дикими, буйными выходками, за что был отправлен в солдаты, а ректору университета
было предписано «навести надлежащий порядок».
Подлила масла в огонь и история с
грубым и необразованным профессором Маловым. Студенты презирали его
и смеялись над ним. «На одной из лекций Малов сделал какое-то замечание,
студенты стали шаркать ногами, а потом поднялся крик и свист: «Вон его,
вон его!» Малов тихо сошел с кафедры
и стал пробираться к дверям; аудитория
– за ним, его проводили по университетскому двору и бросили вслед за ним его
калоши».
Впрочем, ни полежаевская, ни маловская истории бабушку Елизавету
Алексеевну не сильно напугали; страшнее было другое – некое «тайное общество» в университете открыли, начались
аресты; через верных людей Елизавета
Алексеевна справки навела – «образ
мыслей, противный настоящему правлению». «И чем дольше длилось неприятное дело, тем тверже укреплялась
госпожа Арсеньева в решении своем:

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
А.И.Герцен отводил Московскому
университету значительную роль в
истории русского образования. Многие
имена его выпускников говорят сами за
себя – Герцен, Лермонтов, Белинский,
Тургенев, Кавелин, К.Аксаков. Благо
царь был далеко, а потому университет
славился вольнодумством, веселостью,

А.Шан-Гирей.

А.А.Столыпин. Худ. В.Гау.
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увозить Мишу из Москвы надобно, и чем скорее, тем
лучше...»
Публичных экзаменов Лермонтов дожидаться не
стал – подал прошение и в начале августа 1832 года с
«Измаил-беем», «Балладой», «Нищим» и знаменитым
«Парусом» отправился в Петербург...
«СОБРАНЬЕ ЗОЛ ЕГО СТИХИЯ…»
Столица не произвела на Лермонтова сильного
впечатления, напротив, даже погрузила в некую апатию – в сравнении с оживленной, беспорядочной Москвой Петербург смотрелся городом строгим и серым.
Разочаровал (особенно бабушку) и университет.
«Здание деревянное, невзрачное, теснота. Какая уж
тут наука, мука одна!.. Профессоры со студентами
вместе из одной аудитории в другую бродят – вдруг
свободная отыщется. Кабинеты не отапливаются, скамеек и тех не хватает».
Кроме того, в университете на словесном отделении классическую ученость восстановили – «изучать древних, писать на них комментарии, подражать им...» Наконец, Лермонтову не засчитали два
года, проведенные в Московском университете, а
потому приходилось терять время, поступая на первый курс.
Положение создалось нерадостное. Родственники
помогли – предложили поступить в школу гвардейских подпрапорщиков, в лейб-гвардейский гусарский
полк...
В ноябре 1832 года Лермонтов был зачислен.
Перемена гражданской карьеры на военную стоила Лермонтову многих сил; к тому же не оправдались
надежды, связанные со школой, о которой многие судили по прошлым годам. Теперь же порядки изменились, стали строже, усилилась муштра; великий князь

Н.В.Майер.

С.А.Раевский.
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Михаил Павлович, курировавший школу, проверял
форму вплоть до нижнего белья.
«Лермонтов почуял тотчас, что ошибся в расчете и
что жизнь в школе еще более сдавит его индивидуальность, – писал биограф П.Висковатов. – Теперь он все
чаще уходит в себя, еще больше скрывает от товарищей свой внутренний мир...»
Друг детства А.П.Шан-Гирей вспоминал: «В Мишеле я нашел большую перемену. Он сформировался
физически, был мал ростом, но стал шире в плечах и
плотнее, лицом по-прежнему смугл и нехорош собой».
Эта некрасивость чрезвычайно угнетала Лермонтова
и отчасти диктовала новое его поведение. «Следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в
то время в школе царствовал дух какого-то разгула,
кутежа, бамбошерства».
В это веселое ухарство и пустился Лермонтов.
Причин для этого было предостаточно: во-первых,
в школе юнкера не любили сентиментальщины и «маменькиных сынков»; во-вторых, Лермонтов, пытаясь
быть таким, как все, пресекал какие бы то ни было
попытки залезть к нему в душу; наконец, удальство
Лермонтова можно объяснить и его самолюбием, презрением к второстепенности.
«Лихим юнкером» он стал сразу же по прибытии
в школу. Рассказывают, как он, «чтобы показать свое
знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься
около других лошадей, находившихся в манеже. Одна
из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее
до кости. Его без чувств вынесли из манежа».
Вообще, как вспоминают его товарищи по школе,
Лермонтов был силен физически и часто любил выказывать свою силу. «Так, вместе с юнкером Карачинским, который известен был как замечательный
силач, он гнул шомполы и делал узлы, как из веревок, – за это им даже пришлось отсидеть под арестом».
В отличие от университета, «в юнкерской школе
Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками». Можно
сказать, что поэт наживал себе врагов своими шутками. Следует помнить, что именно лермонтовское злословие станет причиной роковой дуэли.
И в юнкерской школе, и в гусарском полку Лермонтов приобрел особую поэтическую известность своими
«лихими» скабрезными стихами и поэмами «не для
дам» – таковы были «Уланша», «Праздник в Петергофе» и др. Эти поэмы расходились между юнкерами
в списках, а некоторые знали и наизусть. Лермонтов
получил прозвище «второго Баркова», поэта-скабрезника. За циничной известностью никто тогда не мог
разглядеть настоящего поэта.
Получил Лермонтов и известность карикатуриста,
отличавшегося бойкостью и точностью карандаша,
иногда к карикатурам придумывались истории – и получалось нечто вроде комикса.
Но были и другие рисунки – «тихие», навеянные
настроением и грустью; чаще всего – сцены из военного быта и кавказские впечатления.
Не изменило веселого течения жизни и производство Лермонтова в офицеры в 1834 году. «Он начал
вести рассеянную и веселую жизнь, проводя время
зимой в высшем кругу петербургского общества и в
Царском Селе, в дружеских пирушках гусарских; летом – на ученьях и в лагере под Красным Селом». Сообща с А.А.Столыпиным, лучшим своим другом, Лермонтов снимал квартиру в Царском Селе. У молодых
гусар были даже дорогие (до 6000 руб.) скакуны, которые, несомненно, были предметом гордости. Обросли
друзья и прозвищами: Столыпин – Монго, Лермонтов
– Маешка.
А со скакунами вышла забавная история.
А.А.Столыпин рассказывал, как они однажды, выехав на петергофскую дорогу, увидели вдали в коляске с четверкою великого князя Михаила Павловича.
«Ехать ему навстречу значило бы сидеть на гауптвахте. Недолго думая, они повернули назад и помчались
впереди великого князя. Как ни хороша была четверка
великокняжеских лошадей, друзья ускакали и благополучно вернулись в полк».
Но на гауптвахте Лермонтов все же сиживал –
чаще всего за нарушение формы; позволял в этом и
дерзости: один раз явился к разводу при великом князе с игрушечной саблей...
Атмосфера в полку была более вольной, нежели в
школе. Гусары играли в карты, пили вино, ухаживали
за дамами – словом, были хороши и горячи. О «воинских буднях» рассказывают такую историю. «Однажды Лермонтов зажился на службе дольше обычного.
Отвечал бабушке, что занят: штудирует премудрости
военной науки. Наконец, под масленицу, было решено его вытащить. Группа гусар, отобедав у Елизаветы Алексеевны, отправилась в Царское. Мы застали
у Майошки пир горой и, разумеется, были приняты
с распростертыми объятиями. Лермонтов под общий
хохот сочинил самую что ни на есть развеселую песню, которую потом гусары пели громчайшим хором.
Однако, нужно было ехать. К нашему каравану присоединились еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собой на дорогу корзину с пол-окороком,
четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и
с добрым запасом различных ликеров, ратафий и дюжиною шампанского».
На заставе, по предложению Лермонтова, оставили такую записку: «Приезжали маркиз де Глупиньон,
дон Скотилло, боярин Болванешти, пан Глупчинский,
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Н.Ф.Иванова (Обрекова). Худ. М.Кашенцев.

В.Лопухина. Акварель Лермонтова.
синьор Глупини, паныч Дураленко и, наконец, чистокровный русский дворянин Скот Чурбанов». Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов.
В свой внутренний мир, заслоненный гусарством,
Лермонтов допускал немногих. После того, как был
опубликован в «Библиотеке для чтения» его «ХаджиАбрек», приятели восприняли это событие так: «Вот
ведь вздумал наш Маешка серьезно писать!»
От непонимания Лермонтов страдал, как, наверное, и любой другой художник, единожды почувствовавший силу своего творчества.
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной!

Вот этой «родной души» Лермонтов так и не находил. Даже любовь, которая объединяет сердца, принесла ему лишь мучения, разочарование и обреченность.
Таков был роман с Н.Ф.Ивановой, которая одно
время отвечала взаимностью на чувства поэта. Существует и цикл стихотворений, посвященный ей. Но в
тот миг, когда Лермонтов осознал силу своего чувства,
Иванова, по вековому обычаю женщин, вдруг сделалась к нему холодна – он был для нее мимолетным
увлечением; она же стала для него разочарованием в
женской верности.
Но «самой острой иглой прочертила по душе» Варя
Лопухина, чей образ был с Лермонтовым до конца дней
– и накануне роковой дуэли он в искреннем разговоре
вспоминал именно о ней.
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«ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
И «СМЕРТЬ ПОЭТА»
«Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная, – вспоминал о ней
А.Шан-Гирей. – Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и
сильно». С Лопухиной поэт был знаком
с раннего детства, «любовь их имела
характер неясный, колеблясь между
братским чувством и влюбленностью».
Молодой Лермонтов не мог дать «ясного отчета» в своем чувстве, а потому он
то был полон восторженной радости, то,
напротив, впадал в мрачное отчаянье,
ревность и даже презрение. Когда отходил – писал ей стихи, рисовал ее портреты... К середине 1830-х годов пытается заглушить свои чувства к Вареньке,
становится жестоким, безразличным.
Эта любовь обросла всевозможными
масками – Лермонтов в то время писал
«Маскарад»...
Роковым оказался 1835 год. ШанГирей вспоминает, как однажды вечером, в январе, вошел человек и подал
письмо. «Мишель начал его читать, но
вдруг изменился в лице и побледнел;
подавая мне письмо, сказал: «Вот новость – прочти», – и вышел из комнаты.
Это было известие о предстоящем замужестве В.А.Лопухиной». Лермонтов
не находил себе места; одно время он
пустился в светские развлечения, вел
рассеянный образ жизни; находил утешение (очень странное) в писательстве
– Варя представлялась ему коварной и
расчетливой героиней, вышедшей замуж не столько по любви, сколько за
деньги, за «богатое ничтожество», каким виделся ему господин Бахметев.
Неприязнь к Бахметеву Лермонтов
хранил до последнего дня, но тогда, в
1835 году, он взялся за не очень достойное дело: решил отомстить молодоженам, выставив их в своих произведениях. Лермонтов безжалостно топтал
Бахметева в «Странном человеке», в
«Княгине Лиговской»; отголоски этой
драмы отчетливо слышны и в «Герое нашего времени».
Месть очень скоро сменилась глухой
болью, свои же чувства к Лопухиной
Лермонтов стал скрывать еще тщательнее:
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть:
Как я любил, за что страдал...

Результатом этой мести стало то,
что Бахметев решительно запретил Вареньке «иметь с поэтом какие-либо отношения». Он заставил ее уничтожить
все письма поэта и все, что тот когдалибо ей дарил и посвящал.
О встрече Лопухиной и Лермонтова
не могло быть и речи.
Правда, как вспоминает Шан-Гирей,
«весной 1838 года Варвара Александровна приехала с мужем в Петербург,
проездом за границу. Лермонтов был
в Царском, я послал к нему нарочного,
а сам поскакал к ней. Как болезненно
сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней
Вареньки, только глаза сохранили свой
блеск и были такими же ласковыми, как
и прежде.
Была и редакция «Демона», посвященная Варе, знаменитая тем, что Лер-

Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (Кавказский вид с саклей). Картина М.Ю.Лермонтова.
монтов в инициалах посвящения В.А.Б.
(Бахметевой) перечеркнул несколько
раз Б и поставил Л (Лопухиной).
Варвара Александровна пережила
поэта, «томилась долго и скончалась, говорят, покойно в 1851 году...»
29 января 1837 года в 2 часа 45 минут
пополудни в квартире на Мойке скончался Александр Пушкин. Слух в тот же
день распространился по Петербургу.
На следующий день появилось знаменитое лермонтовское стихотворение
«На смерть поэта».
Это стихотворение переписывалось
в тысячах экземплярах и заучивалось
наизусть. Сохранилось свидетельство,
будто Николай I, прочитав стихотворение Лермонтова, сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина». Высокую оценку дал и великий князь Михаил
Павлович. «Ничего предосудительного»
не нашел в стихах и шеф жандармов
Бенкендорф. Объяснялось такое благоволение просто – еще не были написаны
Лермонтовым последние 16 строк: «А
вы, надменные потомки...»
«Потрясенный смертью Пушкина,
Лермонтов заболел; вызванный к нему
доктор рассказал ему подробности последних дней Пушкина; под впечатлением этого рассказа Лермонтов и написал заключительные строки».
Добавление к стихотворению было
воспринято как «призыв к революции
и смуте»; как оскорбление аристократии – естественно, оно вызвало гнев.
Лермонтов был арестован и освидетельствован на предмет сумасшествия, в
его квартире произведен обыск. Вместе
с Лермонтовым по делу проходил и его
друг С.А.Раевский как распространитель стихотворения – ему досталось

М.Ю.Лермонтов.

больше, чем автору. После допроса Раевский попытался передать свои показания Лермонтову, чтобы не было
разницы в ответах. Черновик был перехвачен и поставлен Раевскому в вину –
друг Лермонтова, после пребывания на
гауптвахте, был выслан в Олонецкую
губернию.
Показания Лермонтова носили более
покаянный характер: он признал свою
вину – «по недомыслию» – и указал, что
распространителем стихов был Раевский (долгое время Лермонтов мучился этим, писал другу горькие письма и
просил прощения за то, что стал виновником его злоключений; нужно отдать
должное Раевскому – он понял состояние поэта, попросил современников
«снять упреки» с Лермонтова).
Михаил Юрьевич же был переведен
в Нижегородский драгунский полк и в
марте 1837 года выехал из Петербурга в
ссылку на Кавказ...
Первая кавказская ссылка, как пишет о том Висковатов, оказала на Лермонтова влияние благотворное – он
окреп в своих суждениях, взгляд художника стал острее и точнее, появляются новые сюжеты и впечатления,
которые чуть позднее войдут в «Героя
нашего времени». Между тем раздвоенность Лермонтова стала еще заметнее:
его душу было не разглядеть сквозь покров циничного отношения к жизни. Он
продолжал наживать себе врагов; «веселый малый» все чаще выступал как
обидчик. Во многом прав был И.Панаев,
заметивший, что «добродушия в Лермонтове не было... если прицепится к
кому-нибудь, то уж не отпустит». О том
же писал В.Г.Белинский: «Эта разудалая русская душа так и рвется на нож...»
Лермонтов называл свою ссылку
«поездкой за лаврами» – у попавших
в немилость офицеров была возможность отличиться в боях (хотя участие
Лермонтова в военных экспедициях
1837 года сомнительно: он «часто был
болен»).
О своем пребывании на Кавказе
Лермонтов расскажет Раевскому: «С
тех пор как выехал из России, я находился в беспрерывном странствовании,
то на перекладных, то верхом; изъездил
всю Линию (русских фортов) от Кизляра до Тамани, переехал горы, был
в Шуше, Шемахе, в Кахетии; одетый
по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик
шакалов, ел чурек, пил кахетинское,
даже... несколько раз отстреливался... Я
сделался ужасным бродягою, а право, я
расположен к этому образу жизни».
Часто видели Лермонтова с карандашом и красками – он даже «лазил» на
Крестовую гору, откуда была видна половина Грузии; работы Лермонтова как
живописца были замечательны.

На Минеральных водах (Пятигорск,
Железноводск и другие города), как
вспоминают современники, поэт вел
светскую рассеянную жизнь. «Он был
знаком со всем водяным обществом,
участвовал на всех обедах, пикниках и
праздниках»; он почти ничего не говорил о своих литературных занятиях,
предпочитая рассказы о светских похождениях и волокитствах, словно находил в этом особое наслаждение.
В Ставрополе Лермонтов познакомился с бывшими декабристами: с А.Бестужевым, С.Палицыным,
В.Голицыным. В роли «счастливой сводни» оказался доктор Н.В.Майер, человек замечательный, он был не только
отличным практикующим врачом, но и
хорошим знатоком истории, литературы и философии. Кружок Майера был
достоин удивления и во многом повлиял
на взгляды Лермонтова.
Тем временем бабушка Елизавета Алексеевна продолжала хлопотать
о внуке, просила графа Бенкендорфа
«решить положительно» участь ее любимца. Бенкендорф, хотя и охладевший
к поэту, все же помог – сначала Лермонтова перевели в Гродненский полк, затем – снова в Царское Село.
Петербург же готовил поэту новые
испытания...
ИСКУШЕНИЕ СУДЬБЫ
И ПРАВИЛА ЧЕСТИ
Лермонтов привез в Петербург зимой 1838 года не только «Песню про
купца Калашникова», «Бородино» и запрещенный цензурой «Маскарад», но
еще и меланхолию, которая все чаще и
чаще угнетала его. «Родное пепелище»,
каким был гусарский полк, не сильно его
обрадовало – кутежи и карточные игры
(где он дважды проигрался) наскучили
ему быстрее обыкновенного. Вдобавок –
не писалось. Петербургская расчерченность после дикого Кавказа не вдохновляла его. Это мрачное настроение стало
основой его «Думы»:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно...

Лермонтов был один – и уже совсем
не в байроническом образе; жизнь была
гораздо прозаичнее:
И скучно, и грустно, и некому руку подать...

Не бегал Лермонтов и по литературным кружкам и редакциям; иногда,
правда, бывал у Краевского в «Отечественных записках», где начинал печататься «Герой нашего времени».
В начале 1839 года Лермонтов напишет в одном из писем: «Я несчастнейший человек... я пустился в большой
свет... В течение месяца на меня была
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Автопортрет М.Ю.Лермонтова.

«Одинокий парус». Акварель М.Лермонтова.
мода, меня искали наперерыв... Весь народ, который
я оскорблял в стихах моих, осыпает меня ласкательствами, самые хорошенькие женщины просят у меня
стихов и торжественно ими хвастают. Тем не менее
мне скучно...»
Игра с высшим светом ни для кого из поэтов не заканчивалась благополучно – не избежал этой участи
и Лермонтов: светская интрига привела его к дуэли.
Противником Лермонтова стал атташе французского посольства Эрнест де Барант. О причинах дуэли ходили разные толки. Так, графиня Ростопчина
утверждала, что поводом к недоразумению стал спор
о смерти Пушкина; другие слышали, как Лермонтов
сравнивал Баранта с Дантесом. Имела дуэль и «национал-дипломатическую» подоплеку: французский
посланник интересовался: правда ли, что в стихотворении «Смерть Поэта» Лермонтов оскорбляет всю
французскую нацию?
Впрочем, дело обстояло не так запутанно – нужно
было искать женщину, что и сделало большинство мемуаристов, назвав княгиню М.А.Щербатову, вдову, которая по прошествии траура стала появляться в свете.
Лермонтов ухаживал за ней открыто и даже преуспевал в этом, в то время как Барант вынужден был подвизаться на последних ролях.
16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль
Барант потребовал у Лермонтова объяснений. «Обмен
колкостями завершился фразой Баранта:
– Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как
кончить это дело.
Намек на русские законы прозвучал оскорбительно для чести русского офицера; Лермонтов парировал:

– В России следуют правилам чести так же остро,
как и везде, и мы меньше других позволяем себя
оскорблять безнаказанно».
Барант сделал вызов.
Секундантом Лермонтова был его старый друг
А.Столыпин (Монго). Стрелялись за Черной речкой.
Сначала, правда, Барант настоял в выборе оружия на
шпагах, но во время поединка у Лермонтова обломился конец шпаги, и противник его задел. Рана оказалась
неглубокой, и поединок продолжили уже на пистолетах. Лермонтов стрелял «с руки» – не целясь – уже
после выстрела француза. Дуэль обошлась без трагических последствий.
Слухи о ней распространились быстро. Современники всецело отдавали предпочтение Лермонтову
(трагическая дуэль Пушкина с французом была еще
свежа в памяти), к тому же Лермонтов «вступился
за честь русского офицера» и «великодушно простил противника» (для Баранта такая трактовка была
оскорбительна, но стороны вовремя обменялись объяснениями).
Дуэлянты были наказаны мягко: де Барант выслан
из страны, Лермонтов «тем же чином» отправлен в
Тенгинский полк на Кавказ.
«Простины» устроили на квартире Карамзиных,
где в ожидании тройки были написаны знаменитые
«Тучи». Этим стихотворением завершается первое
издание лирики Лермонтова, вышедшее в конце 1840
года.
На Кавказе тем временем становилось горячо и
весело – кавказские горцы объединились под предводительством Шамиля, сделали ряд смелых вылазок

и успешных операций против русских частей. Чечня
все больше походила на растревоженный муравейник.
Русская армия, желая навести порядок, действовала
двумя отрядами, – Лермонтов попал в Чеченский отряд генерала Галафеева.
Боевая жизнь пришлась Лермонтову по нраву. Ему была поручена конная команда, «лермонтовские головорезы», как ее называли за смелые и
дерзкие действия. Они не признавали огнестрельного оружия, во всем полагаясь на сабли, совершали
молодческие набеги на чеченские аулы, вели партизанскую войну. Любил Лермонтов устраивать дикие
скачки посреди поля, показывая чудеса джигитовки; ему как будто доставляло удовольствие «искушать судьбу».
Самый тяжелый бой был при реке Валерик. Команда Лермонтова несколько раз спасала от гибели
артиллерийские расчеты; дело дошло до рукопашной.
В донесении о сражении было сказано, что Лермонтов
должен был на правах наблюдателя координировать
действие частей, но бравый офицер прорвался в самую гущу сражения и «с первыми рядами храбрейших
ворвался в неприятельские завалы».
«За дело под Валериком для Лермонтова испрашивался орден св. Владимира 4 степени». Русская литература в его лице тоже была вознаграждена – небольшой, но яркой поэмой «Валерик».
Теперь ему было разрешено на два месяца приехать в Петербург. В начале февраля 1841 года он был
уже в столице...

Эрнест де Барант.

Е.Быховец.

Е.П.Ростопчина. Худ. П.Соколов.
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«ТАКАЯ ПУСТАЯ
И ГЛУПАЯ ШУТКА…»

Петербург приготовил Лермонтову
хороший подарок – были изданы небольшим томиком его стихотворения,
в журналах шло обсуждение «Героя
нашего времени»; друзья встретили
поэта радушно, хотя и заметили в нем
перемену. Он все чаще бывал холоден
с прежними товарищами, с которыми
когда-то прожигал молодость, и вообще
«чувствовал себя неловко в родственной компании». Любил Лермонтов молодое семейство Карамзиных, где бывал часто весел и непринужден; здесь
же читал новые фрагменты своей прозы и стихи.
Однако первый же светский раут
был очень неудачен. Лермонтов имел
неосторожность явиться на бал к Воронцовой-Дашковой, где присутствовала царская семья. «Считалось в высшей степени неприличным и дерзким,
чтобы опальный офицер, отбывающий
наказание, смел явиться на бал в присутствии императорской фамилии. Эта
оплошность стоила Лермонтову скорого
окончания отпуска и приказа покинуть
Петербург.
Но пока Лермонтов в столице.
«Обществом я был принят хорошо,
и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато
развязки, вероятно, не будет», – писал
он одному из приятелей. Героиней нового романа, судя по всему, была Ростопчина, Евдокия Петровна, Додо...
Она отличалась от многих петербургских барышень, была умна, интересна,
очень привлекательна, иногда беззаботна и легка; она писала стихи – и
Лермонтов отвечал ей тем же; она увлекалась мистикой и миром сверхчувственного – и Лермонтов написал ей
свое самое таинственное стихотворение: «Сон». На том роман и завершился.
В доме Карамзиных, где Лермонтов
был завсегдатаем, состоялась еще одна
встреча: с Натальей Николаевной Пушкиной (Ланской). Лермонтов долго не
мог простить ей гибели Пушкина. Но в
канун отъезда он вдруг заговорил с ней
очень искренне; Наталья Николаевна
ответила тем же – «лед непонимания,
сковывавший их, таял с каждым словом
этого разговора». Лермонтов уезжал с
надеждой, что по возвращении станет
ее другом. Пушкина перед смертью признавалась, что это была «победа серд-
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ца» – «мне радостно подумать, что он
не дурное мнение обо мне унес с собой в
могилу...»
Был перед отъездом и еще один визит.
Лермонтов с одним из приятелей
отправился к гадалке-немке Кирхгоф,
предсказавшей когда-то скорую смерть
Грибоедову и Пушкину. Он спросил
ее: будет ли он выпущен в отставку и
останется ли в Петербурге? В ответ же
услышал, «что в Петербурге ему больше не бывать, не бывать и отставки от
службы, а что его ожидает другая отставка, после которой уже ни о чем просить не станешь...»
Лермонтов сначала посмеялся над
предсказанием – но через несколько
дней (в конце апреля 1841 года) он получил приказ: в течение 48 часов выехать
из Петербурга к месту службы.
9 мая 1841 года Лермонтов прибыл в
Ставрополь...
В станице Георгиевская, на развилке дорог, был брошен жребий. Одна
дорога вела Лермонтова и Столыпина
(Монго) в отряд, стоявший за Лабой,
но другая дорога – в Пятигорск – была
более соблазнительна. Лермонтов вынул из кармана кошелек с деньгами,
взял из него монету и сказал: «Вот, послушай, Столыпин, бросаю полтинник,
если упадет кверху орлом – едем в отряд, если решкой – едем в Пятигорск.
Согласен?» Столыпин молча кивнул
головой. Полтинник был брошен и упал
решкою вверх. Лермонтов вскочил и
радостно закричал: «В Пятигорск! в
Пятигорск!»
До Пятигорска было верст сорок, отправились несмотря на дождь, приехали вымокшие. Переодевшись, Лермонтов сообщил Столыпину новость: «Ведь
и Мартышка, Мартышка здесь!» Так
называл он Николая Мартынова, своего
старого приятеля по школе...
Чтобы все уладилось по службе, Лермонтов написал рапорт, где сообщал, что
болен и нуждается в лечении водами. В
Пятигорске в то время было достаточно
«больных офицеров», а потому, будучи
знакомым «с главным нашим лекарем»,
Лермонтову не составило большого труда оформить все справки.
Вместе со Столыпиным вскладчину сняли квартиру в доме Чиляева, на
краю города, у подошвы Машука.
Провинциальная жизнь текла весело и беззаботно: устраивались балы
над Провалом (глубокой расщелиной
с серной водой), пикники, выезды и

Последний прижизненный портрет Лермонтова
в сюртуке офицера Тенгинского пехотного полка. Худ. К.Горбунов. 1841 г.
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вечера, обсуждались всевозможные
сплетни аристократической жизни,
шутки, шалости (одно время поговаривали даже о «лермонтовской банде»,
известной разными приключениями и
бросающей вызов чопорности и аристократизму).
Особой популярностью у молодежи
пользовался дом генерал-лейтенанта
Верзилина, у которого были три молоденькие дочери – за ними и ухаживали
офицеры. Именно здесь произойдет ссора Лермонтова с Мартыновым...
В воспоминаниях современников
Мартынов остался высоким красавцем, правда ужасно «неспортивным»,
а потому непригодным к мобильной
военной службе; ему пришлось выйти
в отставку в чине майора. Будучи самолюбивым, Мартынов чрезвычайно
злился и вообще был обижен на судьбу.
Желание самоутвердиться проявлялось во всем, даже в одежде – он носил
не мундир, а белую черкеску и черный
бархатный бешмет на манер горцев.
Кроме того, у Мартынова был огромных
размеров кинжал – и Лермонтов часто
трунил над этим, называя своего приятеля «дикарем с большим кинжалом»
и рисуя на него карикатуры. Насмешки
Лермонтова ужасно раздражали Мартынова.
Одна из дочерей Верзилина, Эмилия, так описывает роковую ссору:
«Ничего злого в тот вечер не говорили,
но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с моей сестрой,
стоя у рояля, на котором играл князь
Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и
начал острить на его счет, называя пофранцузски его «горцем с большим кинжалом». Надо же было так случиться,
что, когда Трубецкой ударил последний
аккорд, слово «кинжал» раздалось по
всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом;
он подошел к нам и сказал Лермонтову:
«Сколько раз я просил оставить свои
шутки при дамах», – и так быстро вышел, что не дал Лермонтову опомниться».
Объяснение происходило уже без
свидетелей, а потому можно сослаться
лишь на показания Мартынова: «Я сказал ему (Лермонтову), что, если он еще
раз вздумает выбрать меня предметом
для своей остроты, то я заставлю его
замолчать. Он же сказал мне: «Вместо
пустых угроз ты бы лучше действовал.
Ты знаешь, что от дуэлей я никогда не
отказывался».
Мартынову ничего не оставалось делать, как прислать своего секунданта...
Секунданты во время переговоров
о поединке еще надеялись на благополучный исход ссоры, а потому – в качестве устрашения – решили предложить
смертельные условия дуэли.
Оговаривалось, что каждый имеет
право стрелять, когда ему будет угодно;
промахнувшегося можно было вызвать
к барьеру и выстрелить в него почти в
упор (15 шагов); наконец, предусматривалось по три выстрела с каждой стороны – то есть дуэль могла возобновляться
трижды.
Выбрали и оружие: дальнобойные
крупнокалиберные пистолеты Кухенройтера с нарезным стволом...
В день дуэли Лермонтов ездил в
Железноводск к источникам, купил билеты на пять сеансов в ванны. Последним человеком, с кем Лермонтов разговаривал по душам, была Екатерина
Быховец; сам же разговор неожиданно
зашел о Варе Лопухиной... «Поэт был
грустен, хотя на людях не показывал
этого; уезжая, он поцеловал руку кузине и сказал: «Душенька, счастливее
этого часа не будет больше в моей жизни».
У Быховец вдруг распустилась коса
и выпало бандо – Лермонтов положил
ее заколку в карман; на дуэли пуля попадет в это бандо и затем уже пойдет
рикошетом...
Стрелялись 15 июля около 7 часов
вечера у подножия Машука за Пятигорском. Собиралась гроза, но дуэль все
равно не была отложена. Еще перед дуэлью Лермонтов говорил Столыпину, что
будет стрелять в воздух – «Рука на него
(Мартынова) не поднимается». Выстрел

Н.Мартынов. Худ. Т.Райт. 1843 г.
в воздух, возможно, все же был сделан
(секунданты Васильчиков и Глебов на
показаниях это умолчали). Следом стрелял Мартынов...
В дуэльном кодексе есть одна важная деталь – выстрел в сторону считается оскорблением противника и
поводом для возобновления поединка;
так чуть было не случилось в истории
с де Барантом. Судя по всему, Мартынов посчитал выстрел в сторону за
новое оскорбление и выстрелил почти
в упор.
«Пистолетная пуля, попав с правый
бок, пробила легкие и вышла между пятым и шестым ребром с левой стороны»,
– ранение было смертельным; Лермонтов умер через несколько минут, не приходя в сознание.
На месте дуэли не было ни врача,
ни экипажа; отправились в Пятигорск
за доктором и повозкой, вернулись ни
с чем, снова, сменившись, отправились
в город – и лишь около 11 часов вечера
Столыпин привез мертвого друга в пятигорский домик.
Слух облетел Пятигорск мгновенно
– для этого провинциального городка
дуэль была событием невероятным.
Глебов и Васильчиков (два других
секунданта – Столыпин и Раевский –
были сокрыты от следствия) отправились вслед за Мартыновым к коменданту Ильяшенко. «И когда они явились, он
сказал им: «Мальчишки, мальчишки,
убей меня бог! Что вы наделали, кого
убили!» – и заплакал старик. Сейчас же
они все трое отправлены на гауптвахту». С них были сняты показания, открыто дело и затем отправлено на высочайшую конфирмацию.
Николай I, говорят, узнав о дуэли
Лермонтова, зло произнес: «Собаке собачья смерть»; он же решил и наказание
Мартынову: «посадить в Киевскую крепость на три месяца и предать церковному покаянию...»
Похоронить Лермонтова стоило
больших трудов. Духовенство не решалось предать прах земле по христианскому обряду: убитый на дуэли приравнивался к самоубийцам, которым
отпевание не полагалось. Потому-то
и вели службу сначала католический
ксендз, а затем лютеранин. Православного батюшку насилу уговорили...
Через 9 месяцев, по просьбе бабушки, гроб с телом Лермонтова был перевезен в Тарханы и погребен в фамильном склепе...
Из многих некрологов и сообщений о
смерти поэта остановимся лишь на одном, особом, мистическом:
«15 июля около 7 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и
молнией; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался
М.Ю.Лермонтов...»
Его судьба, странная, непонятная,
противоречивая, одинокая и озлобленная, приравненная к буре, вела его путем гибели и, наконец, поставила свою
итоговую точку...
Вячеслав Лютов.
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