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Сборник «Трагическое противостояние» объединил произведения перм-
ских литераторов, посвященные жизни и творчеству гениального поэта России 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 

В художественной повести «Сговор» писателя И. П. Гурина освещаются 
события, происходившие в середине семидесятых годов прошлого века у под-
ножия горы Машук, где 15 июля 1841 года на дуэли был убит М. Ю. Лермонтов. 
Автор раскрывает образ Михаила Лермонтова через духовно-временную связь 
эпохи знаменитого писателя с сегодняшним днем. Сердца современных геро-
ев повести, отдыхавших в Пятигорске, откликаются на судьбу замечательного 
сына России, а хитросплетения роковой дуэли, которая до сих пор хранит не-
мало тайн, оборачиваются приверженностью к правде и нравственной ясности 
в понимании перипетий современной жизни.

В документальной повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое проти-
востояние «злого» гения и «доброго» злодея» писателя М. И. Давидова скру-
пулёзно, с научной дотошностью восстанавливаются обстоятельства гибели 
М. Ю. Лермонтова, при этом рассеиваются литературные заблуждения, ини-
циированные художественными вымыслами, обрисовываются характеры и 
сила сословных, социальных, политических связей героических и трагических 
событий. Кто из героев оказался на высоте, а кто поддался слабости или даже 
низости своего характера? Всё это постепенно узнаётся из неравнодушного, но 
объективного повествования. 

Сборник дополнен статьёй «Умом Россию не понять…» литературоведа 
В. А. Зубкова, а также стихотворениями Ю. А. Беликова, Ф. С. Вострикова и 
В. Ф. Телегиной.
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Иван ГурИн (об авторе см. с. 205)

Сговор. Повесть

Глава первая. Калерия, Жанна и солдат

В компактном, одноэтажно-деревянном посёлке лесорубов Ве-
ресковый, куда меня занесла нелёгкая в сороковое моё лето, разли-
чались магазины, столовая, клуб с библиотекой. Особняком стояли 
школа и аптека. Выложенные из красного кирпича с прослойками 
белого, они, казалось, бросали вызов всему окружающему, и напер-
во — конторе, расположенной в единственном, тоже из бруса, двух-
этажном здании. 

У околицы, заваленной старыми брёвнами, источенными корое-
дами, и свежим строевым лесом, трелёванным хлыстами, я столкнул-
ся с мастером лесоучастка Алексеем Сергеевичем Солохиным. Он, за-
метный, крепко сбитый отставной солдат, тяготел к сочинительству. 

— Вы ли, сударь?! — осклабился мастер, не помня, видимо, моего 
отчества. 

Я принял шутку таёжника:
— Он самый, барин! — И, пожав ему пятерню, назвался.
— Как же, знаю. — Алексей сгладил забывчивость. — Вы-то мне и 

нужны. Вот так! — Он провёл рукой по горлу. — На ночёвку — к нам! 
Прочтёте мою рукопись о Пятигорске.

— Про дуэль Лермонтова?
— И о ней тоже.
— Занятно, право, но… 
Не слушая возражений, Алексей затащил меня к себе и в затянув-

шейся застольной беседе поведал о службе в армии и про таёжную 
закраину.

…Он служил в украинском городке N и, по настоянию командира 
первой бригады подполковника Леона Иванцова, учился, как и иные 
солдаты, намеренные поступить в институты, в десятом классе вечер-
ней школы. 

Ему, вечернику, безумно приглянулась учительница истории Ка-
лерия Ивановна, — необычайного обаяния женщина. Одетая в свет-
ленькую кофточку, коротенькую тесную коричневую юбочку, она, 
улыбчивая, ладненькая кареглазая шатенка, выглядела неподражае-
мо.
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Калерия Ивановна Олова, в юности — Лерочка, родилась на Во-
логодчине. Заманчивая девушка и большая умница, она, по оконча-
нии университета, попала по распределению в армянское село. 

Жила учительница в семье скудной обеспеченности, но в отдель-
ной комнате. Из взрослых ей, кроме тихой доброй хозяйки, не с кем 
было пообщаться: мужчины с нею, женщиной, не разговаривали, а 
горянки, занятые домом, к пришлой особе не проявляли интереса. 
На редких родительских собраниях все отмалчивались. 

Переброситься с ними малозначащими словами доводилось у гор-
ного потока, куда Калерия Ивановна тоже, как и они, ходила с кув-
шином.

Однажды подле водопада учительницу, одну очутившуюся на бе-
регу, врасплох застал армянин в военной форме и, не называя себя, 
ошеломил:

— Через месяц будешь моей женой.
Она, оторопев, выронила кувшин, и он вдребезги разбился от уда-

ра о камни.
— Это к счастью, — сказал человек, перетянутый портупеей.
— С какой стати, — нашлась девушка, — я должна стать Вашей 

женой?
— Ты мне по душе. Готовься к свадьбе.
— А если откажусь?
— Выкраду, по обычаю предков, — произнёс он и удалился скоры-

ми шагами.
Всколыхнутая неслыханной дерзостью незнакомца, Калерия Ива-

новна принесла домой воды в одолженном у соседки кувшине и вы-
ведала у хозяйки о наглеце в погонах.

То был Анвар Мнацаканян. Он до поступления в военное училище 
жил и учился в селе. Теперь нёс службу на Украине и ежегодно наез-
жал к родственникам, людям обеспеченным, в гости.

От неё же Калерия Ивановна, пребывая в унынии, разузнала про 
горские обычаи. Порою парни, отдавая дань дедовским традициям, 
впрямь крали невест — и по уговору, для романтики, и так, без вся-
кого сговора. 

Терзаясь, она наткнулась на стихи Михаила Лермонтова: 
…Краснеют все, к земле склоняют взор: 
Но как бежать, коль близок милый вор!

Ах, так если вор — милый…
— Тебя, сердечная, — догадалась женщина, — хочет украсть Ан-

вар?
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— Ага, — впала в отчаяние учительница. — Не знаю, как быть. 
Бросить всё и уехать?

— Он тебя, славненькую, везде отыщет.
— Что же делать?
— Не мучайся, пойди за него, — предложила, тая улыбку, хозяй-

ка. — Человек он не худой, дорос до капитанских звёздочек. У воен-
ных, опять же, кошт казённый, в достатке заживёте.

Девушку достаток не трогал, был бы по сердцу избранник…
Тягостные колебания она прервала бесшабашным выбором: 
— А, выйду за капитана! — И пошутила: — Ещё украдет какой-

нибудь вахлак.
Став женой Мнацаканяна, Калерия Ивановна приехала учитель-

ствовать по месту его службы.
В военном городке она слыла милейшей женщиной. При виде её, 

похоже, все офицеры и солдаты дышали неровно. 
Алексей исключением не был. Его тянула к ней неведомая сила. 

Он, изводясь, искал малейшую возможность встретиться с нею и вне 
школы: в магазинах, на улицах, в парке, понимая всю безнадежность 
своего положения. 

 На уроках истории служивый, увлечённый ещё литературой и 
спортом, садился ближе к столу и открыто любовался учительни-
цей. 

Калерию Ивановну раззадоривала обжигающая юношеская влю-
бленность в неё солдата, мечтавшего наверняка, как и все в классе, 
проводить её домой. Догадливая, она подошла к нему после уроков и 
позвала пройтись по городу. 

Алексей от свалившегося на него счастья шёл рядом с упоитель-
ной женщиной, не чуя ног. Не зная, чем развлечь учительницу, он, в 
полном смущении, стал читать стихи Лермонтова. И — угадал: Кале-
рия Ивановна тоже их любила. Выбирал не из школьной программы, 
а те, что относились как бы к ним обоим, или превозносили её. Чи-
тал: «Отчего», «Силуэт», «Ночь»... Вспоминал отрывки из «Демона», 
а затем перешёл на прозаические страницы романов «Вадим», «Кня-
гиня Лиговская», «Герой нашего времени». 

Она пришла в восторг: 
— Алексей, мне ещё никто не читал наизусть прозу! Вы — удиви-

тельный человек!
— Нет, это Вы необыкновенна, Калерия Ивановна, честное сло-

во... 
Выдержав паузу, он внезапно взволнованно выпалил:
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Как дух отчаянья и зла,
Мою ты душу обняла;
О! для чего тебе нельзя
Её совсем взять у меня?
Моя душа твой вечный храм;
Как божество, твой образ там;
Не от небес, лишь от него
Я жду спасенья своего.

Калерия Ивановна, уловив намеки на объяснение в любви, смути-
лась и тактично прервала поэтический запал провожатого:

— Алёша, Вы откуда родом?
— С Урала… 
Он, трепеща от близости недоступной женщины, расписал до ме-

лочей лесной посёлок Вересковый, расхвалил стать берёз, корабель-
ных сосен, растущих в окрест; не утаил и таёжные чащобы с водив-
шимися в них медведями, рысями и волками. 

Калерия Ивановна поёжилась:
— Страшно там у Вас? 
— Ничуть, жить вблизи зверей не опасней, чем среди людей, — за-

метил Алексей. — Вспомните Эдгара Берроуза. Его Тарзан говорил 
французскому другу Полю: «Ваш Париж опаснее моих диких джунг-
лей».

Учительница кинула на него восхищённый взгляд:
— Поражаюсь, Алёша, Вашей начитанности и умению убеждать! 
Довольный произведенным на неё впечатлением, солдат рас-

плылся в улыбке:
— В лесу, Калерия Ивановна, всего хватает: и добра, и жестокости, 

и весёлого. Рассказать Вам про зайцев-конькобежцев?
— Разве зайцы бегают на коньках?
— Ещё как! Слушайте. За нашим посёлком течёт река. Я подле 

неё, у овражка, на лису охотился. Она прямо-таки издевалась надо 
мной. Следы на снегу запутывала так, что я, кружа по ним, прихо-
дил на то же место, к речке, откуда начинал преследование. Лиса 
появлялась в овраге с упрямым постоянством. Видимо, какое-то ла-
комство манило её туда. Надоело мне бегать за нею, и я устроил за-
саду вблизи мостика, по которому летом ходят грибники, а зимой — 
охотники. 

— Красиво у вас?
— Приезжайте, увидите сами. 
Алексею вправду хотелось увезти Калерию Ивановну к себе, и он 
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нашёл удобный повод сказать ей об этом. Она, не ответив на пригла-
шение, спросила:

— Алёша, а что было на охоте дальше?
— Ну, залез я в шалаш, стал поджидать обманщицу. Ждал больше 

часа, продрог весь, и вдруг из леса к реке выскочили три переполо-
шенных зайца, сходу прыгнули врассыпную на лёд и по инерции до-
катились, как на коньках, до другого берега. 

— Забавно! 
— Следом на лёд выбежала лиса и провалилась в воду: не выдер-

жал он, тонкий, только что замерзший, её веса. И что Вы думаете? 
Выкарабкалась Патрикеевна на берег, отряхнулась и — к мостику, 
вдогонку за зайчатами. 

— Умная лиса.
— И умная, и хитрая. Я, оторопев, и про ружье забыл, и, не видя 

больше резона сидеть в укрытии, собрался было покинуть его, но тут 
снова увидел знакомых беляков. Гонимые лисой, они опять сиганули, 
как сумасшедшие, с того берега на лед и покатились по нему, но уже 
в мою сторону. Я спохватился, выстрелил в плутовку, но промазал, и 
с того дня забросил охоту, успокаивая себя тем, что лису и без меня 
вёртко провели длинноухие братцы. 

— Ай да зайчишки! — рассмеялась Калерия Ивановна. — Весёлый 
был у Вас, Алёша, случай, а у меня — печальный.

— Очень?
— Ага, — учительница помрачнела. — Я преподавала в армянской 

школе, в захолустье. Ребятишки все сорвиголова. Но больше всего 
доставал бедовый мальчик Вагорш. Я, по молодости, делала детям 
попущение. Но как-то не выдержала проступка непоседы, разбивше-
го лампочку, и велела его родителям придти в школу. Это обычная 
педагогическая практика.

Алексей кивнул:
— Моих предков тоже вызывали.
— И что Вам было?
— Отец ремнем драл.
— Легко Вы отделывались, — печально обронила Калерия Ива-

новна. — А вот моему ученику не повезло… Ни в тот день, ни на сле-
дующий никто из родителей мальчика в школу не пришёл. Не по-
являлся на уроках и Вагорш. Я спросила у класса, не заболел ли он. 
«Его, — ответили ребята, — отец в пропасть бросил». «За что?!» — из-
умилась я. «А он, — сказали, — семью опозорил». 

— Ужас! 
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— Я была в шоке, и больше никого к себе не вызывала. 
Алексей поддался грустному настроению Калерии Ивановны, 

вспомнившей давнюю горькую историю, и, успокаивая её, сказал: 
— Вы же не знали.
— Учитель всё должен знать… 
Впереди показались дома офицеров. У Алексея всё внутри оборва-

лось: сейчас он останется один, и мир потускнеет без светоносной 
женщины. Калерия Ивановна, чувствовалось, тоже обеспокоилась: в 
смятении остановилась и дрожащим от волнения голосом нехотя по-
прощалась:

— До завтра, Алёша. 
Она по-свойски махнула ему рукой, дошла до подъезда и скрылась 

в нем. 
«Ничего-то мне неизвестно о Калерии Ивановне, — подумал 

Алексей. — Хватает у неё переживаний». 
С того дня между учительницей и солдатом-вечерником завяза-

лись дружеские отношения. По окончании уроков они неспешно 
проходили площадь, сворачивали на зелёную улочку, упиравшуюся в 
парк, и, не присаживаясь на скамейки, выходили из него, продолжая 
непринужденно нести всякую чепуху. 

Перед офицерским кварталом сдержанно прощались. Калерия 
Ивановна, прибавив шагу, шла домой, а Алексей, огорченный окон-
чившейся прогулкой, чапал к остановке, откуда в условленное время 
отходил в часть, дислоцирующуюся в лесу, крытый тентом армейский 
грузовик.

О невинных отношениях учительницы и солдата поползли сплет-
ни. Офицеры, и младшие, и старшие, подкалывали капитана: мол, до 
каких пор будешь терпеть флирт жены с рядовым!? 

Особо усердствовал командир второй бригады подполковник 
Матвей Матвеевич Плеснев, у которого Анвар Мнацаканян пребы-
вал в подчинении.

Родом из Минеральных Вод, он, высокий, грузный мужчина, вы-
пускник высшего военного училища, начинал службу в Киеве. Сюда, 
в городок N, его перевели за ссору с начальством. Неуживчивого 
Плеснева и здесь невзлюбили. С ним мало кто дружил из офицеров. 

Исподволь к нему пристала кличка Плесень. Он подолгу, нудно 
отчитывал подчиненных за безделицы, завидовал сослуживцам в 
удачном продвижении по службе и строил козни.

Однажды Алексей, отдыхая в тени акаций штабного сквера от уто-
мительной тренировки, уловил голоса Плеснева и Мнацаканяна.
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— Жаль, исчезли дуэли, — говорил подполковник, — а то всадил 
бы ты в него пулю.

— Драться с рядовым, — заметил капитан, — не в чести офицера.
— Мы поступим иначе, — проронил Плеснев. — Я назначу тебя 

начальником караула. В карауле всякое бывает: часовые стреляются, 
убегают с поста…

Офицеры удалились вглубь аллеи, и он не расслышал, до чего они 
столковались. 

«Чем я насолил Плесени? — терялся в догадках Алексей. — За что 
ненавидит? За кросс, поди?»

…В середине лета Плеснев и Иванцов ни с того ни с сего объявили 
о проведении кросса. Из обеих бригад к старту готовились по взводу. 
В одном числился он, перворазрядник Алексей Солохин, в другом — 
мастер спорта Алик Озеров, проигрывавший, бывало, ему на сорев-
нованиях.

За неделю до забега Иванцов, по духу демократ, устроил Алексея 
питаться в офицерскую столовую и по-отечески наказал:

— Набирайся, сынок, сил. От службы освобождаю, тренируйся, 
знай, и одолей, прошу, Озерова.

— Постараюсь, — ответил он, дивясь заботе, проявляемой о нём 
Иванцовым. 

В офицерской столовой, радовавшей глаз скатертями, салфеточ-
ками, цветочками в вазочках и картинами, развешанными на стенах, 
Алексей, блаженствуя, наедался досыта. На завтрак, обед и ужин сол-
дат всякий раз шёл с опаской: ждал окрика от военных со звёздами на 
погонах. И он последовал от командира части, вставшего перед ним 
как гора с заложенными назад руками: 

— Рядовой Солохин, столовую перепутал?! 
— Никак нет, товарищ полковник! — отчеканил Алексей и сослал-

ся на разрешение подполковника Иванцова.
— Ладно, ешь, разберусь! 
Он ждал новых неприятностей, однако их больше не последовало. 
Всю неделю спортсмен уплетал офицерский паёк, но и трениро-

вался на совесть. 
За день до возвращения на солдатскую кормежку затосковал: кон-

чилась лафа, завтра — кросс. Вечером к нему подобрался Плеснев и 
панибратски сказал:

— Алексей, исполни мою просьбу.
— Какую?
— Уступи победу Озерову.
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— Зачем?! 
— Так надо. Проиграешь, получишь пятьдесят рублей. 
Алексей сообразил: офицеры, кажется, ради развлечения поспо-

рили, чей бегун сильней, и сделали ставки на него и Озерова, как на 
лошадей. Не придумали ничего лучшего!

Его, получавшего гроши, предлагаемые деньги прельщали: к 
увольнению в запас они ох как сгодятся. Одновременно одолевали 
сомнения: «Продую Алику — подведу Иванцова». Нечаянно озарило: 
«Ха, а чего мудрить? Выиграю забег — хорошо, проиграю — в накладе 
не останусь».

— Договорились, дембель? — бесцеремонно спросил Плеснев.
— Хэрэ, — фамильярно ответил и он.
— Смотри не передумай.
В субботу подполковники вывели оба взвода за город, приказали 

бегунам снять ремни. Сами поднялись на холм, откуда просматрива-
лась вся трасса. Там уселись на траву и дали отмашку:

— Марш!
Кроссмены отправились на три круга по пересеченной местности 

под палящими лучами солнца. Алексей сходу вырвался вперед: пусть 
Иванцов видит его желание победить. 

В лидерах он продержался недолго — догнал настырный, волевой, 
поджарый Озеров. Они бежали, как говорится, ноздря в ноздрю и да-
леко оставили всех. От него же, Озерова, Алексею оторваться не уда-
валось. Да он к тому и не очень стремился. Оба поочерёдно вели бег.

Озеров нёсся легко, стремительно и в середине последнего кру-
га затеял спурт. Алексей ринулся за ним. В душе его взыграл протест 
против договоренности с Плесневым: «Ну, нет, не сдамся, честь до-
роже денег!» 

Победа над мастером спорта добавляла ему весу и в гарнизоне, и 
в глазах Калерии Ивановны. Он, превозмогая нестерпимую резь в 
правом боку, поднажал из последних сил. 

На финише Алексей еле-еле, всего на полшага, опередил Озеро-
ва — и повалился в изнеможении на траву. Парня рвало, выворачи-
вало всего наизнанку. Никогда прежде не выкладывался он до запре-
дельного издыхания в беге. 

К нему, отдышавшемуся, спустился Иванцов.
— Молоток! — сказал подполковник. — Утёрли мы нос Плесневу!
Алексей окончательно убедился: офицеры держали пари. О сумме 

выигрыша командира он не знал, но она, видимо, была внушитель-
ная, раз Плеснев затаил на него, не проигравшего забег Озерову, лю-
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тую злобу. За тот случай, значит, и готов подполковник разделаться с 
ним руками ревнивого мужа Калерии Ивановны.

Служба шла обычным порядком: выезжали на стрельбы, хозяй-
ственные работы, маршировали на плацу; донимали наряды на кух-
ню. 

Настал черёд и в караул идти. 
Под вечер, по обыкновению, построились для развода на плацу, у 

трибуны. Подле неё, среди командиров, Алексей разглядел Мнаца-
каняна и встревожился: не он ли назначен начальником? Точно, он! 
Отделился от всех, встал перед строем. Солдат, помня подслушанный 
урывками разговор офицеров, встревожился: «Как же так?! Не поло-
жено в одном карауле сводить конфликтующих между собой людей! 
Мало ли что может выкинуть ревнивец по совету Плесени».

Доклады, команды, прохождение по плацу под маршевую музы-
ку, развод по объектам охраны — всё это для Алексея было словно в 
тумане.

Наконец пришли в караулку, поставили автоматы в пирамиду — 
все, кроме первой смены, заступавшей на посты. В неё попал и Алек-
сей. 

Разводящий увёл его, по распоряжению начальника караула, на 
дальний пост. Неспроста, наверное.

Для Алексея нынешняя караульная служба, и без того извечно тя-
жёлая, превратилась в настоящую пытку. Придя с поста, он, ожидая 
подвоха, не спал, как обычно, а пребывал на нарах в полузабытьи.

На третью смену, в глубокую ночь, несчастный караульщик засту-
пил полусонный, но собрался, протер глаза — и ещё зорче всматри-
вался в окружающую темень. 

Проходя дозором вдоль хранилища ядерных боеголовок, охвачен-
ного в три ряда колючей проволокой, часовой расслышал едва раз-
личимые шорохи в зарослях леса.

— Стой! — крикнул он. — Кто идёт?
В ответ — молчание.
— Стой! — Алексей повторил команду.— Стрелять буду!
— Это я, начальник караула, — отозвался капитан, выходя на сла-

бый свет, рассеивавшийся с территории объекта. — Уши отсидел, са-
лажонок?! Враг бы уже снял тебя с поста!

— Я — старик!
— Для меня — салага! — Капитан подошёл ближе и угрожающе 

спросил: — Давно спишь с моей женой?
Алексей — сгусток нервов — ответил:
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— Товарищ капитан, не слушайте сплетен.
Но заранее взвинченный Мнацаканян выхватил из кобуры писто-

лет и наставил на часового.
— Поучаешь?! 
Часовой, не будь слизняком, тотчас навёл автомат на капитана. 

Его решимость открыть огонь не вызвала у офицера ни тени сомне-
ния.

Алексею, находившемуся на грани нервного срыва, стала ясна 
цель начальника караула. Он не бдительность его проверял, а хотел 
из-за ревности к жене попугать или убить. 

От него, рядового, теперь мало что зависело. Разрядить остроту 
должен был старший по званию, тот, кто затеял бузу. Не пойдёт на 
отступ — заговорят стволы. Следя за офицером, готовым нажать на 
курок, он боялся опоздать с ответным выстрелом: погибать — так 
вместе с обидчиком. 

Капитан внезапно опустил вытянутую руку и сунул пистолет в ко-
буру. Сработал, видно, инстинкт самосохранения. Офицер безогляд-
но любил Калерию Ивановну, вызывавшую у всех восхищение, и ему 
вовсе не хотелось оставлять её на земле одну.

Алексей тоже отвёл оружие в сторону. 
Мнацаканян, как бы оправдываясь, проворчал:
— Плохо несёшь службу, рядовой Солохин!
— Так точно! — согласился он. — При нападении на пост я, по 

Уставу, обязан был открыть огонь.
Капитану нечего было возразить. Он вообще выглядел жалко. Не 

выносил он в деталях месть — всё вышло спонтанно, и оттого нелов-
ко.

Угодив в недостойное для начальника караула положение, Мнаца-
канян, гневно глядя на Алексея, напрямую предупредил:

— Не отстанешь от Калерии Ивановны — пристрелю!
Пригрозил офицер и жене. 
У вечерников, по воле Плеснева, появился другой преподаватель 

истории. 
Калерия Ивановна и Алексей перестали встречаться в школе, пре-

кратились и прогулки по городу. 
Он и проститься с нею не смог, когда, отслужив, уезжал на Урал, 

не предполагая, правда, что судьба ещё раз подарит им встречу…
…Солдат вернулся домой осенью, отмеченной прибытием в Вере-

сковую школу невыразимо симпатичной учительницы русского язы-
ка и литературы Жанны Евгеньевны Макаровой. Русая, не высокая, 
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но и не низкая, она была наделена природой всеми чарами, присущи-
ми женщинам. 

Трогало в ней все: и загадочные, зеленовато-голубые глаза, и при-
ятного очертания нежные губы, и аккуратненькая фигурка, и заво-
раживающая, не лишенная шарма ровная походка.

В той же застольной беседе я узнал невыдуманную историю их 
знакомства.

Покорённый интеллектом учительницы, Алексей стеснялся к 
ней, недоступной, таинственной, подойти, пригласить в кино. 

В повседневных страданиях недавний солдат сотворил такую хи-
трющую придумку, что девушка сама подходила к нему и садилась 
рядом.

Заметив постоянно опаздывающую в клуб учительницу из-за про-
верки тетрадей, Алексей как-то вечером оставил возле себя свобод-
ное кресло на краю ряда и стал с трепетом поджидать обожаемую 
женщину. 

Припозднившаяся, как обычно, Жанна Евгеньевна торопливо во-
шла в зал и, посмотрев по сторонам, села на единственное незанятое 
место — подле него. У Алексея перехватило дыхание: она, светлейшая 
и нежнейшая, — рядышком! От неё исходил тончайший, изумитель-
ный запах женских духов, не похожий ни на один, встречавшийся ему 
ранее. Он блаженно вдыхал его и скрытно, скосив глаза, наблюдал за 
учительницей, не воспринимая ничего на экране.

На следующих киносеансах всё повторялось, как по расписанию. 
В один из вечеров до девушки дошло, почему в кинозале она всег-

да оказывается возле одного и того же парня — Алексея Солохина. 
Жанна Евгеньевна разволновалась и, взглянув на несмелого ухажёра, 
«в упор её не видевшую», смущенно шепнула:

— Спасибо, Алёша.
— За что? — стушевался он.
— За заботу…
Слово цеплялось за слово — и они, шушукаясь, разговорились.
После кино Алексей проводил учительницу до калитки.
Через год молодые сыграли свадьбу.
К моменту моего приезда в посёлок у счастливцев подрастали 

дочери: Даша и Тоня. Девочки — копии мамы по стати и красоте, и 
такие же, наверняка, выдумщицы, как папа. С ними и Жанной Евге-
ньевной мне пообщаться не удалось: они сразу уединились в детскую, 
а утром ушли в садик. 

За дружеской попойкой я урывками прочитал рукопись, изобилу-
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ющую подробностями дуэли Лермонтова с Мартыновым, и посулил 
Алексею поместить её в журнале или издать отдельной книгой.

Пообещал легко, но с исполнением обещания, по возвращении в 
город, вышла неувязка. Сначала в издательствах, редакциях журна-
лов дневник Алексея не принимали из-за напичканных в столах про-
изведений известных писателей, годами ожидавших выхода своих 
книг в свет. 

Затем государство, кинув экономику на рыночные рельсы, не ста-
ло нуждаться ни в мастерах слова, ни в книгах — и пустило издатель-
ское дело на самотёк, отдав все на откуп бизнесменов. Те же в погоне 
за прибылью начали издавать низкопробные вещи, нашпигованные 
убийствами, эротикой и отборным матом. А так как в рукописи Алек-
сея ни матерщины, ни разнузданности героев — всего того, что грело 
душу «новых русских», — не было, то его творчество для них не пред-
ставляло «коммерческого интереса».

Пришедшие к власти «демократы» и либералы не прониклись за-
мечательной мыслью гениального поэта и прозаика Михаила Юрье-
вича Лермонтова, высказанной в романе «Герой нашего времени»: 
«…в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не мо-
жет иметь места». 

В современной России, помешанной на деньгах, явная брань, по 
сути, узаконивается государством. Оно терпит обсуждаемую наду-
манную глупейшую «проблему»: имеет ли право на жизнь ненорма-
тивная лексика в устной и письменной речи? А «учёные» (и среди них 
есть приспособленцы!) уже защищают диссертации на матерщине. У 
людей, выросших в среде нормального языка, а не сленга уличных 
подворотен, невольно возникало недоумение: может, и само государ-
ство, не пресекающее сквернословие в литературе, театре и кино, те-
ряет право называться порядочным?

Оставим, впрочем, ненужный спор и обратимся к залежалому 
дневнику моего приятеля, ничуть не устаревшему. Публикую его с 
согласия автора, продолжающего жить в Вересковом поселке. 

Удачно, видите, вывернулся: и мне выгодно, и ему приятно.

Глава вторая. На Кавказ, в Пятигорск

В августе 1975 года мне, Алексею Солохину, мастеру лесоучастка с 
Камы, выпала путёвка в Пятигорский санаторий «Ленинские скалы».

Наслышанный о курортных романах, я, поклонник творчества 
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Михаила Лермонтова, надумал присмотреть там, в Пятигорске, со-
временную Веру, Мери или Бэлу и жениться вторично — жена-то 
моя, Жанна, вздумала разойтись со мной и по совершенно банальной 
причине.

Незадолго до поездки на курорт угораздило меня, верескового чу-
дака, снабдить дровами одну вдовушку, Лизу Варежкину, аптекаршу. 
Она — прелесть: глаза синие-пресиние, задумчивые, пепельные воло-
сы уложены в причудливую причёску с трогательными завитушками 
у висков. Лиза и в белом халатике, и в обычном платье — неотразима. 
А если обнажала прелестные ножки выше коленок при восхождении 
на высокое крылечко аптеки или когда приседала у нижних полок 
в поиске лекарства, то от головокружения и упасть к этим ножкам 
можно было. Я-то не падал, у моей Жанны они, между прочим, клас-
сом выше. 

Про своё превосходство над аптекаршей она знала, но всё равно 
исходила ревностью. Да сам был виноват. Водится за мной скверная 
слабость: где вечером выпиваю, там и отключаюсь до утра. Спал и в 
конторе, и у друзей, а перед курортом вырубился у Лизы, угостившей 
меня за привезённые дрова спиртом. Посёлок у нас невелик, и бабьи 
языки вмиг донесли жене, от кого я украдкой вышел рано утром. 

Жанна, терпевшая раньше мои ночёвки «на стороне», на этот раз 
не выдержала и учинила скандал.

— Спишь у Лизки, — обливалась она слезами, — у неё и живи! 
— Нужна мне Лизка! Я на зорьке и видеть её не видел.
Жанна не верила ни словечку и была тверда, как кремень:
— Всё! — сказала. — Беру развод — и точка!
В день отъезда в Пятигорск я попытался вразумить ревнивицу:
— Жан, остынь, ничего у нас с Лизой не было.
— Катись куда хочешь! — всхлипывала Жанна. — И не возвращай-

ся!
— Ладно, — озлился я, — обе вы мне не нужны! Возьму да оженюсь 

на юге! 
С этой угрозой, высказанной в сердцах, и уехал.

До Армавира, а это уже Северный Кавказ, я добрался поездом. 
Дальше, до Пятигорска, как сказали местные, можно быстрей до-
ехать на автобусе или такси.

За билетом на автобус я проторчал в очереди едва ли не полдня — 
и ни на шаг не продвинулся к кассе. Кассирша из окошечка изредка 
бодро оповещала:



18   І   антология пермской литературы • том 8

— Мест нет, граждане пассажиры, ждите проходящих автобусов!
Но и на тех билетов не продавали. Люди, изморенные ожиданием 

и духотой, возмущались:
— Откуда им взяться? Продают то свату, то брату!
— Ага, с чёрного хода.
В пик курортного сезона обнаглели таксисты. Они, желая нажить-

ся, заламывали высокие цены. Далеко не всякий мог раскошелиться 
на «тачку».

Я, желая выиграть время, направился к чёрно-белым клеточкам, 
сохранив место в очереди. На остановке бойкий молодой мужчина с 
татуировками на руках торговался с водителем.

— До Минвод сколь возьмёшь?
— Два червонца.
— Эка, загнул, брат! — Он закинул за спину сумку с надписью «Ну, 

погоди!» и пошёл прочь, но таксист уступил в цене:
— На полтора сойдёмся?
— Идёт.
Таксист убежал искать ещё попутчиков, а мужчина, живчик, бала-

гур, назвался мне Валеркой Коньковым и сказал:
— Дерут безбожно с отдыхающих, раза в два-три дороже, чем по-

ложено.
В возмущении Конькова угадывалось недовольство Максима 

Максимовича из «Героя нашего времени»: «Ужасные плуты! А что с 
них возьмёшь?.. Любят деньги драть с проезжающих…» 

В романе Максим Максимович говорил об осетинах: «Быки-то их 
понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, 
быки все ни с места…» У нынешних извозчиков, тоже, в основном, 
горцев, не волы — машины. Но замашки прежние.

— Эй, торгаш! — окликнул я таксиста-грузина. — Почём дорога до 
Пятигорска?

Он, опешив, соображал: отшутиться или послать чужака куда по-
дальше.

— Дарагой, — спокойно сказал грузин. — Зачэм оскорбляешь?
— Вы в купцов превратились! — негодовал я. — Не выторгуете 

лишнего рубля, не повезёте.
— Нэхорошо, дарагой, обвинять незнакомого человека, — снова 

сказал грузин. — У меня отец таксистом был, я таксистом стал, сын 
мой таксистом будэт. Сэмэйная династия, понял?

Мне вспомнился случай. К нам в лесоучасток привалил из рай-
она газетчик. Директор Иван Иванович Грач, финансовый аферист, 
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струхнул, но, вызнав о цели его приезда (тому нужна была рабочая 
династия), успокоился: «Дак вот, — сказал, — с Солохиным погово-
рите».

Корреспондент терзал меня недолго, а накатал огромную статью. 
И всё в ней вроде было верно: дед в лесу родился, в лесу и помер; 
отец, трелёвщик, нормы перевыполнял; я в призёры выбивался. Од-
нако она взбудоражила ветеранов. 

Павел Кузнецов, в прошлом бухгалтер, рубивший правду-матку в 
глаза, ляпнул при всех: «Липовая у вас, Алексей, династия. Против 
твоего деда ничего не имею, а вы с отцом не по-хозяйски к лесу от-
носитесь». Я послал ветерана к семи чертям. «Зависть, — спросил, — 
гложет? — «Не зависть, — шумел Кузнецов. — За рабочую династию 
гордость должна быть, а чем нам гордиться? Тем, что вы с отцом дре-
весину и дрова налево продаёте?» — «Докажи!» — сказал я. Он при-
грозил: «И докажу, схвачу за руку!»

Обозвав таксиста торгашом и вспомнив упреки Кузнецова, я под-
ковырнул себя: «Ты такой же купчишка, как и он». «Червонец и бу-
тылка!» — сколько раз произносились мною эти слова в обкуренной 
каморке лесоучастка — не счесть, и всё же стычку с ним следовало 
закончить достойно.

— Скажи, дарагой, — наседал я, подражая его выговору, — за что 
тебе переплачивать? За то, что ты — прэдставитель славной трудовой 
династии?

Грузин втиснул упитанное тело в машину, завёл движок и, ругаясь, 
сорвался со стоянки.

Я же, чтобы не баловать современных извозчиков деньгами, до-
ждался-таки проходящего автобуса и благополучно добрался до Пя-
тигорска.

Глава третья. Былое и незнакомка

Белизна корпусов санатория «Ленинские скалы» на зелёно-бар-
хатном склоне горы Машук, чистый воздух действуют на меня успо-
коительно.

Отыскиваю третий корпус, вселяюсь в 189-ю палату на шестом 
этаже и иду с соседом-толстяком в клуб на встречу с главным врачом 
Ириной Валентиновной. Попробуй не пойти после устрашения мед-
сестры: «Без отметки о прослушанной беседе никто ни одной про-
цедуры вам не отпустит!»
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Отдыхающих в клубе набирается изрядно; и сплошь — женщины; 
завсегда их везде через край! Они не из моей ровни: ближе к пожило-
му возрасту. Не за кем и приударить! 

Главврач, белокурая справная дама, приветливо здоровается с 
нами, рассевшимися в зале, и затевает разговор об акклиматизации, 
о правилах поведения на курорте. Познавательную беседу, текущую 
гладко, подпитывает ошеломляющими примерами. Прибывающих 
на лечение мужчин, бывает, увозят не оздоровившимися, а, наоборот, 
едва живыми или здесь же хоронят.

— Почему именно мужчин? — вопрошает и сама же, глядя почему-
то на меня, отвечает: — Они менее послушны, чем женщины, и отма-
хиваются от советов врачей.

«Тоже мне, — сержусь я, — нашла послушниц!» И оказываюсь 
прав: отдельных неудачниц, не сдававших ценные вещи на хранение, 
обворовывали, о чем позже она обмолвилась.

Случались другие казусы: весной в павильоне «Эолова Арфа» от 
переизбытка чувств упала в обморок скрипачка; прошлой осенью, 
в дни бабьего лета, долго искали влюбленную парочку, поднявшую-
ся на гору Бештау и выбившуюся из сил в её окрестностях; одного 
хмельного, прыткого храбреца вытаскивали из воды провала, нахо-
дящегося на откосе Машука.

— К провалу, — предупреждает главврач, — не лезьте со стороны 
горы…

Назидательные примеры надоедают, и на меня, уставшего за дорогу, 
нападает зевота. Ею заражается и сосед — здоровый мужик, чей жи-
вот смахивает на пивную бочку. Главврач, заметив наш зевающий дуэт, 
сворачивает беседу. Она, милочка, рекомендует всем быть бдительны-
ми, умницами и, пожелав приятного отдыха, отпускает нас восвояси.

К непривычной южной среде я, пренебрегая предупреждениями 
Ирины Валентиновны, не приноравливаюсь постепенно. На другой 
же день беру фотоаппарат и иду на поиски пятигорских достоприме-
чательностей, связанных с именем Лермонтова.

Запросто отыскиваю дом генерала Петра Семёновича и Марии 
Ивановны Верзилиных, где, бывало, собиралась благородная публи-
ка. Молодых людей он притягивал девицами: Эмилией, Надеждой и 
Аграфеной. Эмилию Александровну Клингенберг, дочь Марии Ива-
новны от первого брака, за цветущую красоту неисчислимые обожа-
тели звали, с легкой руки Александра Пушкина, бывавшего некогда в 
Пятигорске, «Розой Кавказа». 
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Ухаживал за нею и Лермонтов. Он, насмешник, обозлил её, не от-
личавшуюся постоянством, экспромтом: «За девицей Emilie моло-
дёжь как кобели». Колкие стихи поэт посвящал и Надежде, не усту-
павшей ей в кокетстве, и невзрачной Аграфене. 

Позже нахожу здание ресторации, в коем была гостиница грека 
Найтаки, привлекавшая лечившееся на водах общество возможно-
стью весёлого времяпрепровождения. Ныне в нём — институт ку-
рортологии. Шаг, другой — и я в «Цветнике», в парке, возникшем в 
1831 году на месте осушённого болота, образовавшегося от минераль-
ных вод, стекавших с горы Машук. В его юго-восточной части обна-
руживаю грот Дианы, рядом — Лермонтовские, в прошлом — Нико-
лаевские, ванны.

В гроте Дианы поручики Лермонтов, Трубецкой, капитан Столы-
пин, князь Васильчиков, корнет Глебов и отставной майор Марты-
нов, старые приятели, прибыв в Пятигорск порознь, кто-то в апреле, 
а кто в мае 1841 года, дали горожанам, в складчину, феерический бал. 

Зачинщик бала Лермонтов, окружённый и друзьями, и врагами, 
подбивал в подписку князя, полковника Владимира Сергеевича Го-
лицына. Но князь возмутился:

— Танцы на земле?! Ни в коем разе! Здешним дикарям надо при-
вивать столичные манеры!

Лермонтов пылко возразил:
— Здесь не Петербург, и послабления уместны.
Голицын не терпел Лермонтова. Занозистый и заносчивый поэт, 

сосланный на Кавказ вторично (на этот раз не за стихи, а за дуэль с 
французом Эрнестом де Барантом), посмел посмеяться над ним в «Ге-
рое нашего времени». В одном из ироничных эпизодов, когда Груш-
ницкий снимает солдатские погоны и надевает офицерские эполеты, 
князь узнал себя и возмутился: «Распоясался поручик!». 

Ныне доняла прыткость Лермонтова, надумавшего провести бал 
в гроте Дианы. 

Не перещеголял бы он его в проведении эксцентричных прожек-
тов. В них полковник давно преуспел и никому не собирался уступать 
первенства. Спроворенный над провалом деревянный настил — его 
затея. На нём, надёжном, пар шесть отплясывали французскую ка-
дриль, а смельчаки спускались в корзине к самой воде. Из-за чудной 
выдумки провал долго звали Голицынским. 

Приняв в штыки идею поручика, Голицын, в пику «выскочке», 
объявил о проведении своего бала в Ботаническом саду и зарёкся ни-
кого из окружения поэта на него не приглашать.
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— Не пригласит — и не надо! — отрезал Лермонтов.
Противостояние, возникшее между ними, подогрело и без того 

накалённую обстановку, сложившуюся вокруг Лермонтова. 
Среди тех, кто её нагнетал, был поп Василий Эрастов, с виду бла-

гопристойный, а по нраву склочный батюшка. Он не переносил даже 
своего собрата по службе — протоиерея Павла Александровского: 
претило ему подчиняться старшему в их иерархии. 

Эрастов, став свидетелем перепалки Голицына с Лермонтовым, 
подступил к расстроенному полковнику и, перекрестив, изрёк: 

— Не уступайте, князь, ядовитому поручику! 
— И не собираюсь! Он задириха, да и я неспустиха!
— Бог с вами, — напомнил офицеру священник, — а мы вспомо-

ществуем вам серебром. 
Несмотря на нескрываемое сопротивление Голицына и тайное 

противодействие недругов, Лермонтов провёл с приятелями бал в пе-
щере Дианы за неделю до роковой дуэли.

На праздник поэт позвал кузину Катеньку Быховец. Она, дочь ка-
лужского помещика Григория Андреевича, капитана-артиллериста, 
приехала погостить к пятигорской тетушке Мавре Егоровне Обыден-
ной. Представляя приятелям родственницу, черноглазую, загорелую 
до бронзы, он говорил: 

— Знакомьтесь: моя прелестная смуглянка.
Те, любуясь и загаром девушки, и статью, и причёской, охвачен-

ной золотым бандо, называли её не иначе, как «очаровательная кузи-
на Лермонтова».

На балу у Катеньки Быховец не было отбоя от кавалеров. Девуш-
ку ангажировали и Столыпин, квартировавший с Лермонтовым, и 
Трубецкой, и Васильчиков, а также Глебов, Дмитревский, поэт из 
Тифлиса, и Лисаневич — худосочный с узкими усиками прапорщик 
Эриванского карабинерного полка. На более близкие отношения с 
нею претендовал Мартынов, влюбленный в Эмилию, изменившую 
Лермонтову. 

Катенька Быховец не приняла ухаживаний донжуана, и он, про-
званный приятелями «маркизом де Шулерхофом», вернулся к Эми-
лии, пришедшей на бал с Надеждой и Аграфеной. 

Пещера, украшенная разноцветными фонарями, гирляндами, 
персидскими коврами и шалями, походила убранством на башню ца-
рицы Тамары. На верхней площадке грота играл оркестр. 

Лермонтов веселился как никогда. Он много танцевал, но не 
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столько с Катенькой, сколько с Идой Мусиной-Пушкиной — доче-
рью казачьего атамана, не менее изысканной и благовоспитанной 
девушкой, чем кузина. Ида охотно вальсировала с ним, беспрерывно 
шутившим и острившим по любому поводу. 

Катенька и Идочка, заразительно хохотали и от его уместных под-
дёвок, и при неловко исполняемых ими некоторых па на неровном 
земляном полу. От всего происходящего в гроте и возле него они, как 
и все дамы, помимо Эмилии, были в восторге. 

Эмилия пребывала не в духе: распорядитель бала Лермонтов, не-
равнодушный прежде к ней, сейчас не обращал на неё ни малейшего 
внимания, и она, «Роза Кавказа», оказалась в тени Екатерины Быхо-
вец и Иды Мусиной-Пушкиной. 

В беспорядочной толкотне звенели шпоры, раздавались гусарские 
шутки, дамский щебет и смех. Танцевали и вальс, и контрданс, и ка-
дриль и, конечно, зажигательную мазурку. 

В минуты отдыха все шли к аллее, тоже украшенной фонарями и 
гирляндами, где стояли богато накрытые столы с шампанским, вино-
градом, пирожными и прочими изысканными блюдами... 

…Бал отшумел к рассвету.
Домой кузину провожал Лермонтов. Тьма, держащаяся в горах 

дольше, нежели на равнине, рассеивалась слабо. Яркие мерцающие 
ночные южные звёзды, казавшиеся здесь намного ближе, чем в петер-
бургском небе, создавали видимость продолжающегося праздника.

За Катюшей увязалась ватага бойких кавалеров. Кто-то из них 
развязно позвал:

 — Эй, смуглянка, иди ко мне.
Лермонтов напрягся, но вида не подал. 
— Катенька, — ровно спросил он, — довольна ли ты балом? 
В ответ раздался визг кузины: схваченная кем-то из вздыхателей 

за локоток, она вмиг исчезла в потоке людей. 
Лермонтов кинулся следом, отыскал её в толпе и, взяв за руку, 

пригрозил наглецу, улепётывающему вниз, расправой. Удалец дерзко 
отозвался:

— И тебе не сносить головы!
Другие кавалеры, не отставая от девушки, заискивали перед по-

ручиком:
— Мишель, не лишай нас красавицы.
— Дозволь ей погулять…
Лермонтов крепче сжал девичье запястье, ускорил шаг и навязчи-

вые поклонники отстали.
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Он довёл кузину до дому, передал тетушке Мавре, страдавшей бес-
сонницей, и свернул к своему флигелю. 

Вблизи дома Верзилина различил самодовольного Мартынова, 
шедшего с Эмилией, Надеждой и Аграфеной, заядлыми бальницами. 
За барышнями волочились Глебов и Лисаневич, имевшие виды на 
Надежду, не достигшую спелости. 

Поэт не окликнул компанию. Довольный проведённым балом, он 
тихо, боясь потревожить Столыпина, вошёл в домик и, смертельно 
уставший, завалился спать. 

Из всей бедовой компании Лермонтов ближе и раньше всех со-
шёлся с двоюродным дядей, Алексеем Столыпиным, — Монго, как 
звал его. 

Алексей, сын Аркадия Столыпина, родного брата Елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой, бабки поэта, повсюду следовал за Мише-
лем, будто ангел-хранитель. Из-за махонькой — в два года — разницы 
в возрасте (дядя был младше племянника) их считали братьями. 

Находясь в опале у царя (Алексей Столыпин был секундантом у 
Лермонтова на дуэли с французом Эрнестом де Барантом), они ехали 
к месту службы, да ненароком завернули в Пятигорск и, заночевав в 
гостинице Найтаки, поселились в домике плац-майора военной про-
куратуры Василия Ивановича Чилаева, жившего вблизи усадьбы ге-
нерала Верзилина. 

Лермонтов тотчас наведался к коменданту крепости Владими-
ру Ильяшенко и испросил разрешения остаться ему и Столыпину в 
городе для поправки здоровья. Комендант, добряк из добряков, но 
ужасно осторожный, наслышанный о дерзостном поэте, поостерёгся 
дать немедленное согласие и пообещал рассмотреть рапорт. 

С уходом офицера он направил срочный запрос начальнику штаба 
войск Кавказской Линии и Черномории полковнику Траскину, на-
ходившемуся в Ставрополье.

Александр Семёнович Траскин, узнав о нахождении Лермонтова 
в Пятигорске, возмутился. Как же так?! Царь отправил поэта, по его 
предложению, поддержанному военным министром Чернышевым, в 
Тенгинский 77-й пехотный полк, дравшийся с горцами, а он ишь где 
оказался! Ловок поручик! И Траскин, приближённый к Николаю I, 
отказал Лермонтову в прошении, ссылаясь на загруженность тамош-
них госпиталей. 

Вскоре, однако, Александр Семёнович прибыл по делам в Пяти-
горск и лицом к лицу столкнулся с Лермонтовым. Он и раньше встре-
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чался с ним на обедах у своего начальника — командующего войска-
ми Кавказской Линии и Черномории, героя наполеоновских войн 
Павла Христофоровича Граббе, почитавшего поэта. 

Полковник Траскин, похожий внешностью на борова (у него, туч-
ного, были толстые шея и ноги, не поднимавшиеся и не сгибавшиеся 
при ходьбе), попал в затруднительное положение: пойди он навстречу 
Лермонтову — угодит в немилость царю, откажет — рассердит Граббе, 
что может повлиять на военную карьеру. Как быть? Позволить? Царь 
далеко, а генерал — рядом. И начальник штаба разрешил Лермонтову 
и Столыпину, не притязавшим на госпитальные койки, остаться не-
надолго в Пятигорске. Но всю ответственность за прием опальных 
офицеров возложил на коменданта Ильяшенко, человека добродуш-
ного, умеющего держать язык за зубами. 

Знался поэт и с дальним свояком — Сергеем Трубецким, пре-
красно игравшим на фортепьяно. Авантюрист по характеру, он, как и 
Александр Васильчиков, славился умением устраивать дуэли. 

Трубецкой с Васильчиковым нанимали у того же Чилаева другой, 
более просторный, дом. 

В метрах пятидесяти от них квартировали Николай Мартынов и 
залечивавший рану Михаил Глебов. 

Глебова все любили. Добрый малый, он, розовощекий, одинаково 
относился к Мартынову и Лермонтову, Васильчикову и Трубецкому. 
И другие, казалось, жили дружно. Или умело скрывали свои чувства, 
как тот же Васильчиков. Он втайне враждебно относился к Михаилу 
Юрьевичу из-за язвительных шуток и стихотворения «Смерть поэта», 
в котором, наравне с графами, баронами, князьями, был узнаваем и 
его отец — князь Илларион Васильевич Васильчиков, председатель 
Государственного совета и Кабинета Министров, назначенный на 
эти посты в 1839 году. 

Стремительной карьеры он, в прошлом саратовский помещик, 
добился после оказанной царю важной поддержки, заключавшейся 
в предложении использовать картечь против восставших полков на 
Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Царедворец Илларион Васильчиков опасался за сына Александра, 
окончившего юридический факультет Петербургского университета 
и посещавшего разогнанный Лермонтовский «Кружок шестнадца-
ти», оппозиционный правительству, а потому отправил его подальше 
от столицы — на юг, ревизовать административное устройство Закав-
казья. 

Отпрыск по прибытии в Пятигорск снова встретился с доброй 
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половиной тех же кружковцев, а также с сосланными декабристами. 
Заглянувший сюда ранее, в 1838 году, командир отдельного Кавказ-
ского корпуса и управляющий гражданской администрацией Кавказа 
генерал Евгений Головин сказал: «Половину из них я бы, не задумы-
ваясь, повесил». 

Его возмущало то, что все они продолжали осуждать самодержав-
ные порядки, ведшие Россию к застою. (О поражении декабристов, 
в отличие от нынешних либералов, сожалел прозорливый поэт Осип 
Мандельштам: тогда, в 1825 году, по его мнению, Российская Импе-
рия имела шанс повернуть историю своего развития в прогрессивном 
ключе; уже в то время можно было отменить крепостное право).

Александр Васильчиков был себе на уме: ни с кем не откровенни-
чал, а шутить шутил. Раз он поддел Мартынова: 

— Ты, Николь, похож на Дантеса.
— И чем же, князь, я похожу на него? — нахохлился майор.
— Оба вы носите усы и страстные охотники за дамами, — рас-

плылся в улыбке Васильчиков и, оглядывая братию, добавил: — А 
ещё наш Николя нёс службу в том же Кавалергардском полку, где 
служил убийца Пушкина.

— Всё сходится, — рассмеялся Глебов, — у нас есть и свой Пуш-
кин.

— Да я с ним, Дантесом, — горячился Мартынов, — и знать не 
знался.

— Не спорь, — жал Васильчиков. — Все мы единой цепи звенья. 
Вон Лермонтова в Тенгинском полку зачислили в батальон секундан-
та Пушкина — Константина Карловича Данзаса.

— Случайное совпадение, не более, — отбивался, начиная сер-
диться, Мартынов. 

— Господа, пошутили — и довольно, — сказал сердобольный Гле-
бов, поправляя на руке повязку. 

К нему прислушались.
Заводной Лермонтов в болтовню приятелей не вмешался — про-

пустил мимо ушей навязанное князем сходство, хотя оно имело под 
собой реальную почву. Поэт, предвидевший далёкий «России чёрный 
год, когда царей корона упадёт», не мог не разглядеть того, что было 
рядом: свившегося в Пятигорске «змеиного клубка». 

И действительно, чего стоил один жандармский подполковник 
Кушинников. Он прибыл сюда по секретному приказу начальника 
III Отделения Канцелярии Александра Бенкендорфа из Петербурга.

Жандарм тайно надзирал за ссыльными декабристами, обывате-
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лями, приезжающими лечиться водами, и, разумеется, за Лермон-
товым. Обо всём важном он докладывал Бенкендорфу, человеку по-
верхностно образованному, а тот осведомлял царя, желавшего знать о 
каждом шаге поэта, сосланного им нарочно в Тенгинский пехотный 
полк, нёсший на Кавказе самые тяжёлые потери.

Узнав через них о нахождении Лермонтова в Пятигорске, царь 
прогневался: «Зачем не при своём полку? Велеть непременно быть 
налицо во фронте, и отнюдь не сметь ни под каким-либо предлогом 
удаляться от фронтовой службы…»

Сие распоряжение Николая I пришло генералу Головину уже по-
сле убийства поэта — заметим, приступившего лечиться водами с 
разрешения пятигорского начальства и с согласия командира Тен-
гинского полка Семёна Ильича Хлюпина. Лермонтов, что явствова-
ло со всей определённостью, должен был, по велению гневавшегося 
государя, постоянно находиться лицом к лицу с опасностью. 

Царь ненавидел поэта за свободолюбивые стихи, за роман «Герой 
нашего времени» и за появление 9 февраля 1841 года на большом мас-
леничном балу во дворце графа Ивана Илларионовича Воронцова-
Дашкова, проводившего все дни, как праздник.

Лермонтов, прибыв в город с Кавказа, имел неосторожность 
прий ти на бал, хотя знал о нахождении здесь государя, его супруги 
и Великого князя Михаила Павловича. Николай I, заметив в зале 
опального офицера, выразил Великому князю своё неудовольствие. 
И Лермонтова попросили покинуть дворец, а потом и Петербург. До-
рого обошлась ему эта оплошка. 

О романе «Герой нашего времени» Николай I дурно отозвался в 
письме к супруге Александре Фёдоровне, пытавшейся облегчить 
участь поэта: «…это жалкое дарование, оно указывает на извращен-
ный ум автора». Царь, наоборот, жёстче относился к тем, за кого про-
сила императрица. К Лермонтову — особенно, ведь государь ревно-
вал его к своей жене без всяких на то оснований.

Среди пятигорской знати вращалась и Екатерина Ивановна Мер-
лини, тайная сообщница жандарма Кушинникова. Она, вдова гене-
рал-майора Станислава Мерлини, выходца из польских дворян, была 
лихой наездницей, увлекалась живописью, коллекционированием 
картин, чем и привлекла к себе внимание Лермонтова. Он изредка 
заходил к ней, проживавшей по соседству с Верзилиными. 

У Екатерины Ивановны собирались чаще всего чуждые по духу 
поэту люди. Они пили вино, резались в карты, отпускали в его адрес 
жёсткие бонмо по поводу вызывающих поступков и давали ему, когда 
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он был в присутствии, наставления, как вести себя в свете. Поэт в 
долгу не оставался: свысока глядел на пигмеев, бросал им едкие кол-
кости или попросту не замечал их. 

В недавний церковный праздник Василий Эрастов — фон-
барон! — появился в салоне Мерлини в новой рясе, и все гости гене-
ральши — графы, князья и разного рода чиновники — припадали к 
его холёной руке и лобызали её. Лермонтов, при приближении к нему 
плутоватого попа, отвернулся к окну. Священник, сдерживая негодо-
вание, сказал: 

— Так сыны Божии не поступают.
Поэт, увлечённый уличной сценкой, увиденной из окна, на упрек 

не ответил. Обернулся на усмешку картёжника Голберга: 
— Господа, а чего вы хотите? Ему с детства не привили светские 

манеры.
Лермонтова в ответе опередил Столыпин: 
— Господа, прошу не забываться, поручик — мой племянник!
— Что-с, вам и карты в руки! — съязвил тот же Голберг. — Учите 

неучтивого, как положено-с! 
Лермонтов не выдержал неуважения, проявляемого к нему и Сто-

лыпину, и бросил публике обвинение из своих запрещенных стихов:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью 
           прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Все замерли от его неслыханной дерзости и обернулись к Мерли-
ни. Генеральша, сумевшая некогда в отсутствии мужа отстоять Кис-
ловодскую крепость от черкесского набега, на этот раз растерялась. 
Она не могла от переполнявшего её гнева и слова молвить, а потому 
бессловесно — жестом руки — указала поэту на двери. 

Лермонтов вышел без сожаления. Следом выскочил Столыпин.
— Мишель, да что с тобой, братец? Перепил, никак?
— Ни в одном глазу, Монго! А пображничать желаю! 
— Что ж, идём в ресторацию? 
— Идём, — согласился Лермонтов. — Там выберем девок и махнём 

в Шотландку.
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Шотландка — она же немецкая колония. Ничего странного в раз-
ночтении названий нет: шотландцев, обосновавшихся в ауле Кар-
рас у подошвы горы Бештау обращать в свою веру горцев в начале 
ХIХ века, постепенно вытеснили прибывшие из Поволжья предпри-
имчивые немцы. 

В ней, Шотландке, лежавшей между Пятигорском и Железновод-
ском, и загулял поэт со Столыпиным. 

Раздражённые последней выходкой Михаила Лермонтова, князь 
Васильчиков, подполковник Кушинников, генеральша Мерлини и 
все их челядинцы принялись искать офицеров, способных вызвать 
его на дуэль. 

Желающих не находилось, и шатия пристала к прапорщику Семё-
ну Лисаневичу, подвернувшемуся под руку и тоже оказавшемуся под 
обстрелом острот поэта. 

— Проучи наглеца, — нашёптывали ему заговорщики. — Он и до 
тебя добрался.

Молодой офицер, сын бывшего командующего войсками Кавказ-
ской Линии и Черномории Дмитрия Тихоновича Лисаневича, лю-
бившего литературу, отговорился:

— Что вы! Не смогу я… Он, если и перегнёт в шутке, сразу изви-
нится.

Опять осечка?! Ну, нет! Прапорщика нужно дожать! 
Тёплая компания втянула в сети заговора Надежду, отвергавшую 

горемыку. Ей посоветовали ответить на любовь страдальца, если он 
вызовет поэта на поединок. И ветреная искательница приключений 
не отказалась обмануть молодого человека.

Она «нечаянно» встретила сердцееда вечером в «Цветнике», у 
фонтана, где музицировали оркестранты. Изобразив на лице радость, 
девушка польстила ему:

— Ах, Семён, мне Бог ниспослал Вас! Я так была одинока! 
Лисаневичу перемена в поведении Надежды показалась подо-

зрительной. Что с нею произошло? Ужели он впрямь понравился ка-
признице? 

Всматриваясь в милое девичье лицо, он сказал тишайше: 
— Не верю ушам своим! 
— А Вы верьте, вера и гору с места сдвигает.
— Да-да, конечно.
Надежда, замечая податливость карабинера, сказала, подаваясь к 

нему:
— Погуляем, Семён? 
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Прапорщик, поверив в возможность завязать амурные отношения 
со знатной барышней, с готовностью прищёлкнул каблуками: 

— Я к Вашим услугам! 
Надежда подхватила его под руку, и они, ласково щебеча, побрели 

по парку. 
Подле цветущей клумбы Лисаневич остановился. Ему, млевшему 

от шикарной девушки, одетой в летнее лёгкое платье, захотелось объ-
ясниться с нею и он, томясь от неопредёленности, спросил:

— Скажите честно, Наденька, Вы полюбили меня? 
— Нет, — хохотнула она дурашливо, — но полюблю.
Ответ удручил карабинера, но в тоже время уловил в её игривых 

словах некие упования, позволявшие надеяться на лучшее, и он, 
строя догадки, не удержался от вопроса, напрашивавшегося само со-
бой со всей очевидностью: 

— Позвольте узнать: когда? 
— Когда докажете, что Вы, Семён, — рыцарь. 
— Как доказать? 
— Вызовите на дуэль Мишеля. 
Лисаневич, поражённый затеей девушки, разочаровался: 
— И Вы, Надя, жаждите крови? 
— Ни капельки… Вы только попугайте задиру. Достал он всех…
«Ах, вон оно что! — дошло до Лисаневича. — Понятно откуда дует 

ветер!» Он нахмурился: с её губ слетали явно чужие слова. 
Прапорщик отошёл от Надежды и заверил притворщицу: 
— Мишель не из пугливых! 
— Мне не важно, какой он! Мне важно — какой Вы.
— Я из офицерской семьи, и тем всё сказано. Честь имею.
Лисаневич, соблюдая приличия, холодно поклонился и направил-

ся к выходу. 
— Трус! — донесся до него презрительный голос Надежды…
…О том подстрекательстве девицы Лермонтов, очевидно, догады-

вался, и он, забавы ради, посвятил другому её кавалеру — Глебову — 
шуточный экспромт:

Милый Глебов,
            Сводник Фебов,
                             улыбнись,
Но на Наде, Христа ради,
                          не женись!

Заговорщики, подосадовав на сбой, чаяли найти убийцу сговор-
чивей, чем Семён Лисаневич. 
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В следующую потаённую сходку кто-то из них предложил: 
— Не натравить ли нам на Лермонтова Мартышку?
— Идея не провальная, — оживился Кушинников. — Он часто 

обижается на него. 
— По пустякам, — вмешалась Мерлини. 
Князь Васильчиков не согласился: 
— Есть и веские зацепы. Лермонтов вскрывал его письма, оскор-

блял в рисунках. Подобьём вступиться и за честь младшей сестры На-
тальи, выведенной им в образе Мери. 

— В Мери, — возразила генеральша, — узнают и Эмилию.
— А нам, — не сдавался Васильчиков, — выгодней ссылаться на 

сестру майора, хотя она, говорят, гордится этим сходством, но зато 
матушка её недовольна молвой. 

— Благодарю, князь, за понимание, — сказал Кушинников. — Пу-
скай Мартышка и за себя отомстит. Грушницкий-то точь-в-точь — 
он. Вы уж, любезные, пустите толки.

— Отчего не пустить, — склонилась к их доводам Мерлини. — 
Слухи ветром носит.

Не уверен, так ли из слова в слово говорили враги Лермонтова, 
но сговор такой между ними был, и они скрепили его в ресторации 
красным вином, схожим по цвету с кровью.

Я поднимаюсь по каменным ступенькам горы Горячей к орлу — 
символу Кавказа. От него иду к Академической галерее, построенной 
на месте Елизаветинского источника. Недалеко от галереи — грот 
Лермонтова. В нём, в те времена безымянном, Печорин встречался 
с княгиней Верой. Может, и мне удастся назначить здесь свидание 
какой-либо барышне с «хорошеньким личиком».

У грота суетливый фотограф предлагает зевакам увековечить себя 
с фигурой волка из фанеры или живой обезьянкой. И желающие на-
ходятся, подхватывают «серого» под руки, щерятся с макакой.

— Слушай, — говорю ему, — ты людей иначе снимай, место тут 
особое.

Фотограф, с бородкой, в полосатой безрукавке, в сандалиях на 
босу ногу, смотрит на меня подозрительно — не контролер ли отко-
пался? — и подцепляет:

— А как, умник?
— Загадочными, влюбленными. 
Заметив мою фотокамеру, он, удерживаясь от брани, бросает:
— Сам и снимай, как надо!
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Откуда ни возьмись, появляется Валерка Коньков, заезжавший 
зачем-то в Минводы.

— Здор во, бродяга! — Он по-приятельски сует мне руку в накол-
ках. — Где устроился?

— В «Ленинских скалах», — я называю санаторий и номер палаты.
— Так моя камера — напротив! — ликует вчерашний попутчик. — 

Обмоем встречу?
От выпивки я отказываюсь.
— Буду, — говорю, — нажимать на воды. — И упоминаю о кон-

фликте с Жанной.
— Не разводи бодягу, Леха! — успокаивает меня Коньков. — Даёт 

развод — разбегайтесь.
Он идёт искать вино. Я отправляюсь к Эоловой Арфе, где во вре-

мена Лермонтова «торчали любители видов и наводили телескоп на 
Эльборус».

Снимая узнаваемое прошлое на плёнку, с необыкновенной взвол-
нованностью смотрю на горы-лакколиты: Бештау, Железную, Раз-
валку, Змеевую, Лысую, Машук… Они тоже восхищали Лермонтова, 
и я забываю о текущем времени, отделяющем меня от эпохи поэта. 
Земля-то та же, что и была, и климат тот же! Но жизнь — иная: более 
рациональная и менее романтичная, что ли.

Взбираясь кверху каменистой тропкой, гадаю: «Неужели в мире 
не осталось женщин, похожих на Веру, Мери и Бэлу?» Вспоминаются 
и пушкинская Татьяна, и толстовская Наташа. Какие были женщи-
ны! Или мы, мужчины, переродились и не замечаем в нынешних да-
мах сохранившихся романтических черт?

Выхожу к Эоловой Арфе. Здесь прежде был казачий пост. У купо-
лообразного павильона в коротеньком платьице стоит девушка. Она, 
видимо, загорала на склоне Машука и сейчас с горного уступа любу-
ется высиненными дальними живописными кавказскими горами. От 
неё, голенастой, веет сухими горными травами и цветами. Я с трепе-
том здороваюсь с нею:

— Здравствуйте, солнышко!
— Добрый день, — светло улыбается девушка. — Какое там «сол-

нышко». Загореть и то не успела, как следует. — И представляется: — 
Я — Оля. Оля Савецкая.

Заворожено разглядываю искусительницу. Мне ужасно хочется 
понравиться ей, и я, назвав себя, спрашиваю, можно ли её сфотогра-
фировать, и ввертываю комплимент: 

— Грех не запечатлеть такую красоту.
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Она соглашается, и я навожу на неё объектив. Внезапный порыв 
ветра задирает девичье платье выше белого треугольника плавок. За-
печатлеть бы тот изумительный миг, но я, обомлев, сдерживаюсь: 
вдруг обижу, разгневаю девушку.

— Простите, — мямлю растерянно.
— Вы ни при чём. — Оля, краснея, резким движением рук одерги-

вает подол.
Конечно, вины моей в том нет, и она изящно избоченивается — не 

злиться же ей, право, на шаловливый ветер. Оля позирует естествен-
но: выгибается лебёдушкой, раскидывая руки, словно крылья, озорно 
запрокидывает голову, всматриваясь из-под ладошки ввысь. То она 
с затаённым дыханием вслушивается в тихую мелодию, издаваемую 
электромеханическим музыкальным устройством Эоловой Арфы, то 
с грустью припадает к колоннам, то, смеясь, отстраняется от них.

Я с удовольствием фотографирую девушку до последнего кадра в 
аппарате. Оле лет двадцать. В глаза бросается её обручальное кольцо, 
и оно меня удручает: ай-яй-яй, занята! Печалюсь, однако, недолго. 
Это, поди, к лучшему: замужнюю женщину легче уговорить, и я пред-
лагаю сходить в фотокиоск, отдать плёнку для проявки. Она не от-
казывается.

Перейдя на «ты», мы спускаемся в город. 
Проявить плёнку и напечатать снимки нам обещают дня через 

три. Отойдя от киоска, я зову Олю в кафе «Мороженое». 
— Извини, спешу к подружке, — увиливает она. — Мы с Ленкой 

живём в сорок пятой палате.
Названный Олей номер комнаты расцениваю как крохотный знак 

к дальнейшему развитию нашего знакомства и вызываюсь проводить 
её до корпуса. Но тщетно: несговорчивая упрямица опять отвечает 
отказом и уходит без всякого намека на возможную скорую встречу.

Сердце моё срывается в пропасть: не показался ей, видно! С горе-
чью смотрю Оле вслед: как нелепо, тяжело отпускать от себя женщи-
ну, захватившую в плен всю твою душу! Нет-нет, она должна — пусть 
даже на короткое время — быть моей! 

Я ловлю себя на мысли, что близок к чувствам и рассуждениям 
Печорина. Его слова из «Журнала» врезались в память со школьного 
прочтения: «Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь 
любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на ко-
торой никогда не женюсь?.. А ведь есть необъяснимое наслаждение 
в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, 
которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; 
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его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на до-
роге: авось кто-нибудь поднимет!..».

Печорин рассуждал жестоко. Я и поныне не во всем с ним согла-
сен, а так — да: если упущу Олю, то никогда не прощу себе неполу-
ченного от неё наслаждения, и за это буду корить себя весь остаток 
жизни. Мало, знать, в нас, мужиках, что-то изменилось со времен 
Печорина.

Глава четвёртая. Ранняя грешница

С первого дня заезда в санаторий мне мозолит глаза юная таджич-
ка. Хрупкая брюнетка, она смахивает внешностью на русскую. Явная 
метиска. 

Азиатку в ней выдают раскосые глаза и длинное, до пят, яркое на-
циональное платье без пояса. Оденься она по-современному — и не 
скажешь, что встретил таджичку. Бывают же чудеса природы! Я, слу-
чалось, не отличал татарскую красавицу, наряженную в европейский 
костюм, от русской.

Девушка живёт на нашем этаже. Она сталкивается со мной не по 
разу на дню, здоровается и кидает на меня откровенные взгляды: мол, 
давай сблизимся, пригласи погулять, чего теряешься.

На несмелые приставания девочки я не отвечаю и не завожу шу-
ры-муры. Наоборот, сторонюсь — смущает её возраст: ей всего-то лет 
пятнадцать-шестнадцать. 

Вчера таджичка сделала вид, будто не замечает меня, и высоко за-
драла подол платья, сильно оголив прямёхонькие ноженьки, словно 
что-то поправляла. Ну и лукавица! Сама наверняка помышляла: смо-
три, мол, не жалко, любуйся ими да спеши завязать знакомство — 
живём-то по соседству, удобней некуда. 

На них, обнаженных, я не клюнул, отвернулся к окнам и, к неудо-
вольствию соблазнительницы, не остановился возле неё. Мне, при-
знаюсь, стоило это больших усилий. 

Сегодня она, неотвязная, опять застаёт меня в коридоре и эле-
гантно приседает:

— Бэла.
— Ты — Бэла?! — дивлюсь я и называюсь: — Алексей.
— Не удивляйся, Алёша, — говорит девочка. — Мой отец в моло-

дости жил на Кавказе. Он и дал мне, рожденной в сакле, имя литера-
турной героини.
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— Оно тебе очень даже подходит.
— Но я ничем не похожу на ту княжну. Ничем!
— И не надо походить, — успокаиваю её, наивную. — Ты по-

своему хороша.
— Правда?! Я тебе нравлюсь? 
Я не отвечаю, и Бэла лопочет о своей, ничем не примечательной, 

сказала, жизни. 
Она — сборщица хлопка, приехала в Пятигорск из Ферганской 

долины, вклинившейся в Таджикистан. Живёт со старшей сестрой. 
Мать у них — русская (оттого Бэла и смахивает на славянку), отец — 
таджик. Сёстры потеряли родителей в дорожной аварии три года тому 
назад. Из живых родственников осталась одна тбилисская тётя.

Поведав о себе, девочка жалуется на тоску и зовет меня гулять. Я 
не откликаюсь.

— Что молчишь? — спрашивает. — Считаешь маленькой? 
— Считаю.
— Зря. Когда я жила на Кавказе, там девочек в одиннадцать-две-

надцать лет выдавали замуж, и у нас, в Таджикистане, подружки мое-
го возраста не теряются. 

Я продолжаю отмалчиваться. На ум приходит неоконченная по-
весть Николая Мартынова — «Гуаша». Он, соперничая с Лермонто-
вым, тоже писал стихи и прозу. 

В его повести рассказывается о русском офицере, влюблённом в 
черкешенку необыкновенной красоты. Судя «по росту и по гибко-
сти её стана, это была молодая девушка; по отсутствию же форм и, 
в особенности, по выражению лица, совершенный ребёнок; что-то 
детское, что-то неоконченное было в этих узких плечах, в этой пло-
ской, ещё не налившейся груди». О ней, одиннадцатилетней, офицер 
говорил ему, Мартынову: «Но что это за дивное и милое создание!» 
Он чувствовал к ней влечение неодолимое; но что всего страннее: 
она, со своей стороны, тотчас его полюбила…» И тому состоянию её 
души было объяснение: «Здесь не Россия, на Кавказе всё раньше со-
зревает». 

Поведение современной юной таджички совпадало, к моему удив-
лению, с чувствованиями черкешенки Гуаши из прошлого века. «И 
ничего тут не попишешь, — рассуждал я, — природа одна: женская…» 

— Идём же! — повторяет Бэла, видя мою нерешительность. — Мне 
очень одиноко.

Ситуация, однако! 
Что могу я, мужчина в тридцать с лишним лет, увлеченный Олей, 
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ответить малолетней совратительнице? Прочитать мораль, посовето-
вать подрасти? Но у неё и без моих нравоучений кошмарное настро-
ение, и я, любуясь ею, раскованной и рискованной, удерживаюсь от 
греха.

— Извини, Бэла, я женат.
Она опускает глаза, медленно плетется к выходу. 
В тот же день девочка оказывается в компании земляка Рустама 

Сайгова.
Ему за пятьдесят. Среднего роста, толстенький, кривоногий, он в 

нежаркие дни ходит в тюбетейке, шароварах, зелёной рубахе и поло-
сатом распашном халате. В невыносимое пекло надевает белую руба-
ху навыпуск, те же шаровары и ту же маленькую, с серебристыми узо-
рами, шапочку. Рубашка-то беленькая, да душа, кажется, чёрненькая.

Для Бэлы я перестаю существовать. Девочка больше не здоровает-
ся со мной и высокомерно, не удостаивая взглядом, проходит мимо. 
Смотри, какая гордячка! 

Рустам и Бэла всюду гуляют под ручку. Я встречаю их на склонах 
Машука, в «Цветнике», у провала и источника. Вместе ездят на экс-
курсии в Железноводск, Ессентуки. Они, голубки, и в столовой сидят 
за одним столиком.

Меня точит горечь, и я ругаю себя: «Ну и олух ты, братец, отдал 
девочку на потеху старику!»

В искреннем переживании за Бэлу созрела во мне сумасшедшая 
идея: найти ей, желторотой, молодого парня, способного отбить её у 
Рустама.

Глава пятая. Коньков и Моника

Ленинские скалы… 
Так названы утёсы, нагромождённые у подошвы Машука. На од-

ном из них давно, ещё до войны, в 1925 году, художник Николай 
Шуклин нарисовал огромный портрет вождя к Первому слёту жен-
щин-горянок и терских казачек. Оттого санаторий, построенный 
ниже, и получил своё название. В войну портрет пытались уничто-
жить немцы. Заняв город, фашисты били по нему из автоматов, пу-
лемётов, применяли взрывчатку — и всё впустую: не совладали они 
с Ильичем! А позже, в шестидесятых годах, художник реставрировал 
портрет. 

По скалам я лазаю ежедневно, после полдника. 
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Забираюсь на них по каменным уступам и сегодня. Карабкаясь 
вверх, рассматриваю каждую расщелину, выбоину. 

С верхушки утёса, куда шустро забираюсь, с восхищением смотрю 
на город и горы, отчётливо видимые в ясную погоду. 

Сижу там долго. Любовался бы дальше видами Пятигорска, но по-
дошло время ужина, и мне пора спускаться вниз. 

Я столуюсь с Розалией Ивановной, Софьей Петровной и Татьяной 
Викторовной. 

Кто-то из них всегда приходит к столу раньше меня. Я обычно 
здороваюсь и говорю: «Приятного аппетита». В ответ слышу неиз-
менное пожелание: «Взаимно». 

Словцо это дамочки переняли от Розалии Ивановны, накрашен-
ной, представительного вида женщины, прозванной на курорте за 
обильные речи, похотливость Моникой. Она первой и появляется на 
ужине. Обмениваясь любезностями, мы берёмся за шарлотки. Тотчас 
подходят соседки, чинно усаживаются на свои места и желают нам 
приятного аппетита.

— Спасибо, — отвечаю я.
— Взаимно, — произносит Моника и с отвращением отставляет 

шарлотку.
— Не нравится? — спрашивает Софья Петровна. Она из кожи вон 

лезет казаться культурной, образованной женщиной, понимающей 
толк в кухне.

— Дрянь! — сердито бросает Моника. — И ты есть не будешь.
Софья Петровна небрежно ковыряет вилкой шарлотку, пробует на 

зубок и, передёрнув плечиками, тоже отставляет тарелку в сторону.
Я с аппетитом уплетаю лакомство, благо официантка задержива-

ется со вторым. Смотрю, Моника тянется к отставленной шарлотке и 
всю съедает. За милую душу уминает свою порцию и Татьяна Викто-
ровна. А Софья Петровна, глотая слюнки, так и не притрагивается к 
блюду. Я втихомолку давлюсь от смеха: сильна она духом, да голодна 
брюхом. 

Бесшабашные женщины не стыдятся моего присутствия и откро-
венно делятся между собой интимными похождениями.

Вдруг Моника любопытничает:
— С кем ты, Алёша, бродишь по городу?
Я гадаю: «Видела меня с Олей?» Гляжу невозмутимо в её разгуль-

ные глаза и отвечаю:
— С Коньковым Валерием, а что?
— Он по мне, — бессовестно признается Моника. — Я, занимая в 
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нашем городе высокий пост, приехала сюда, не скрою, из-за мужчи-
ны. Здесь — вольгота.

— Вы изменяете мужу?
— Я не замужем.
— Отчего же?
— Развелась. Так познакомишь с Валерием?
— Лады, познакомлю.
Я жалею жителей города, приходящих на приём к сей важной 

пташке, прилетевшей сюда не ради лечения. Отдать бы её путевку на-
стоящему больному.

Поужинав, отправляюсь искать приятеля. Нахожу его на скамей-
ке, обступленной мужчинами, время от времени взрывающимися го-
мерическим хохотом.

Он, слышу, заливает:
— Помню призывную комиссию. Рентгенолог приставил меня 

вплотную к аппарату и сказал: «Коньков, достань руками колени». — 
«Я чё, — ответил ему, — горилла?»

Смех ударяет в склон Машука и долго-долго не утихает. Коньков 
шутит беспрестанно. Внезапно вскакивает, пристально всматривает-
ся в женщину, грациозно спускающуюся по ступенькам тротуара, и 
прищелкивает языком:

— Эх, потискать бы!
— Ха-ха-ха!..
— Коньков, — хрипит чей-то голос, — как тебя жена одного на 

курорт отпускает?
— Меня можно, — хохочет, — а её одну не отпущу. В прошлом году, 

соколики, отдыхал я в небольшом курортном пансионате. В нём всё 
друг друга знали. Из сорока женщин мужьям не изменяли трое. Моей 
жены в этой святой троице не было бы.

Толпа опять взрывается от гогота.
Надорвав животы, мужики расходятся. Я подсаживаюсь к Конь-

кову.
— Люди, Валерка, посмеялись над тобой и кинули, как игрушку.
— Тому и радуюсь, — весело отзывается он. — По обе стороны от 

меня два толстяка сидели. Один жаловался на геморрой, другой — на 
кишки, укороченные наполовину. И остальные про болячки трезво-
нили. А я их нытье придушил смехом! Про всё на свете забыли. Глядел 
и радовался — до чего же здорово ржут.

— Но почему о себе, о своей жене?
— На анекдоты я не мастак, забываются, а случаи из жизни пом-
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нятся. Кое-что, конечно, привираю. И про свою династию присочи-
нил.

Я кривлюсь. Коньков заботливо осведомляется:
— Зуб болит?
— Нет, нос от династий воротит. Раньше одна была — царская, 

ныне — у каждого.
— У нас, Коньковых, — прыскает он, — династия особая. Мой 

прадед тянул каторгу при царе, дед отбывал ссылку, отец сидел в лаге-
рях, брат — в тюряге, и я срок мотал. Лагерная у нас династия.

— Да уж, «славная» родословная, впечатляет.
— Лёха, — говорит он, не сердясь, — вся наша жизнь — анек-

дот. Рассказывай и скалься. Родиться, чтобы умереть — разве это не 
смешно?

Я перевожу трёп на женщин:
— Валерка, меня Моника достала.
— Пристаёт?
— Тобой интересуется.
— Ничего бабёнка, да не той высоты.
— На кой ляд тебе её рост? — одергиваю его. — Высоко замах-

нешься, да низко стегнешь.
— Не о росте я, Лёха, о другой высоте толкую. О какой? Скажу. — 

Коньков приосанивается. — На Машук можно по канатке подняться. 
В кабинке легче и удовольствие кое-какое получишь. А ты сам одолей 
высоту, собственными ногами и руками потрогай крутизну — тогда и 
ощутишь истинное наслаждение и вкус победы. Так и с женщиной. 
От той, что легко отдаётся, в восторге, согласись, не будешь. Вся пре-
лесть — в покорении неподатливой красавицы. До Моники мне дела 
нет, а от Лены, подруги твоей Оли, дух захватывает.

Приятель, кажется, — поэт: ишь как образно сказал он о женской 
высоте. Я соображаю: «моя» Оля тоже из непреступных «вершин», и 
её запросто не взять. Не обольстить ли недотрогу стихами? 

— Валерка, — выпытываю у Конькова, — ты стишки, часом, не 
кропаешь? 

— Бывает.
— Напиши об Оле, век буду помнить.
Коньков задумку одобряет.
— Напишу, — говорит. И, в свою очередь, просит: — А ты сведи 

меня с Леной.
Закрепив сговор пожатием рук, мы отправляемся в спальный кор-

пус.
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Поутру подкарауливаю Олю у подъезда и зову сходить после за-
втрака за фотографиями. Ей самой хочется посмотреть, как она вы-
шла, и не отнекивается.

Позавтракав, Оля уходит в палату переодеться. Ожидая её на пя-
тачке санатория, я прикидываю, где бы потом с нею, роскошной, по-
загорать. 

Обожаемая мною красавица выходит в декольтированном корот-
ком платье без рукавчиков, в мелкую бело-сиреневую клеточку. На 
точёных ногах — умиляющие меня босоножки. Половина тела, счи-
тай, обнажена. Я дрожу от желания: боже, как она хороша!

— Пойдём! — улыбается Оля, заметив мою потерянность.
Мы идём в город. Оля не берёт меня под руку, держится на при-

личествующем расстоянии, сохраняемом любой скромницей между 
собой и малознакомым мужчиной.

 Дойдя до киоска, получаем снимки и скрываемся в ближнем 
сквере. Там, на лавочке, рассматриваем их. 

Фотокарточки получились отличные. Оля на фотках, как и на-
яву, — восхитительна! Она очень фотогенична. Близость тела её дур-
манит. В глубоком вырезе платья приоткрываются нежно-матовые, 
нисколечко не загоревшие горушки грудей. От них я схожу с ума, и 
всё ниже, ниже клоню голову, касаюсь прядей волос, улавливая дур-
манящий запах, отдалённо напоминающий Жаннин. Не стерпев, ле-
гонько обнимаю Олю за обнажённые плечи. Она осторожно поводит 
ими: это, мол, лишнее. Я нехотя повинуюсь их протестному движе-
нию и убираю руку.

— Благодарю. — Оля поднимается со скамьи.
«За что, — думаю, — благодарит? За послушание или просмотр 

снимков? За то и другое, поди».
Желая приглянуться Оле, я дарю ей все фотокарточки.
— Ой, Алёша, спасибо! Побегу показать Ленке. А потом пора на 

процедуры.
— Оля, а позагорать?
— Не обещаю, дел много.
— Какие, Оленька, дела на курорте?..
Я теряю самообладание, но выговариваю неудовольствие ласково: 

боюсь испортить наши, без того никакие, отношения. Она, не обро-
нив ни слова, упархивает. Вблизи изящно оборачивается, приветливо 
машет снимками и дивно бежит дальше.
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Глава шестая. По следам Лермонтова

В клубе натыкаюсь на нелепое объявление. Оно пригвождает меня 
к полу: нас, отдыхающих, приглашают на спортивную прогулку к ме-
сту дуэли Лермонтова! Я возмущаюсь: можно ли посещение трагиче-
ской площадки превращать в заурядное гулянье?! — и с расстройства 
рискую пройти путь, совершённый поэтом в последние дни и часы 
жизни, в одиночку.

С чувством смятения подхожу к дому Верзилиных (сейчас в нём 
музей) и оказываюсь внутри. 

Изумлению моему нет предела: передо мной стоит… Калерия Ива-
новна Мнацаканян! Да-да, та самая учительница, учившая меня в ве-
черней школе военного городка. Сколько же лет мы с нею, невероят-
но вдумчивой, приятной женщиной, не виделись?! Лет одиннадцать, 
не менее.

От нечаянного столкновения с ней, ничуть, вроде, не изменив-
шейся, я каменею.

— Что с Вами? — пугается она.
Придя в себя, я гляжу в её карие глаза и спрашиваю:
— Калерия Ивановна, Вы меня не помните?
— Нет.
— Вы нам, солдатам, преподавали историю.
— Разве всех упомнишь?
— Мне ещё ваш муж угрожал.
Щеки Калерия Ивановны рдеют:
— Алёша? Ой, не узнала! — И шало открывается: — Вы мне до сих 

пор снитесь.
Я истаиваю от сладкого признания: 
— Приятно слышать. А не боитесь Анвара? Опять приревнует.
— Анвар погиб, — грустнеет Калерия Ивановна.
— Простите.
— Ничего. Время лечит. Я вторично вышла замуж.
— За кого?
— За генерала Матвея Матвеевича Плеснева.
— За Плеснева?! — поражаюсь я.
— Ага. — Уловив моё разочарование, она добавляет: — Но я фами-

лию не сменила.
— Как Вы сюда попали?
— Его на Кавказ перевели.
— И Вас, историка, определили в музей?
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— Так точно, — по-военному срывается с её милых губ. — Не без 
участия мужа.

— Вы с ним счастливы?
— Давайте я покажу Вам музей, — уклоняется она от ответа. — Не 

бывали здесь?
— Не бывал, — отвечаю, чувствуя, к своей радости, её прохладное 

отношение к мужу, и, следуя за ней, не прекращаю удивляться: — Ка-
лерия Ивановна, неужели это Вы? 

— Не верится?
— Из мира фантастики!
Мы входим в ту самую залу, где произошла обычная, казалось бы, 

стычка Мартынова с Лермонтовым, но ставшая роковой. Калерия 
Ивановна говорит:

— Поэт, наделённый от природы блестящим талантом и умом, 
подтрунивал над многими, и тем самым вызывал к себе их непри-
язнь, чем и пользовались его враги.

— Увы, — вздыхаю.
— На характер Лермонтова сказались сложные жизненные обсто-

ятельства. 
— Да, он рано лишился матери, — вторю ей. — Отцу, любившему 

другую женщину, было не до мальчика, и его, неврастеничного, вос-
питывала бабушка. 

— Вы лермонтовед?
— Я мастер лесоучастка.
— Откуда такие познания?
— Много читаю. И жена у меня — литератор.
Калерия Ивановна задаёт мне, хвастунишке, вопрос на засыпку:
— А знаете, Алексей, как в детстве дразнили Лермонтова?
— Нет. Знаю прозвище Пушкина: Обезьянка.
— А Лермонтова кликали Лягушкой.
«Больше бы нам таких «обезьян» и «лягушек», — думаю я и спра-

шиваю, отчего так его звали.
— У него, головастика невысокого роста, был горб из-за дефор-

мированного с рождения позвоночника, — объясняет Калерия Ива-
новна. — Позже к нему привязалось прозвище Маёшка — косолапый 
горбун.

— Он хромал?
— Прихрамывал. Из-за травмы ноги, полученной в манеже от уда-

ра копытом одной из резвых лошадей…
От неё же, Калерии Ивановны, узнаю о противоречивых отзывах 
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современников о поэте, зачастую исключающих друг друга. Одни го-
ворили: «Его все любили», другие заявляли: «Он был вообще нелю-
бим в кругу своих знакомых».

Выслушав Калерию Ивановну, говорю:
— Его доподлинно никто не знал.
Она не возражает и, рассказав кратко о дуэли, выходит ненадолго 

из гостиной. Я остаюсь один в окружении старинной обстановки. 
Лермонтов, оттягивая отбытие в полк в ожидании отставки, об-

ратился к начальству с просьбой продлить лечение. Командующего, 
Павла Граббе, на месте не оказалось, а Траскин задвинул прошение 
поэта подальше в стол. Храня молчание, он, похоже, ждал какой-то, 
известной ему, развязки. 

Иначе вел себя комендант Ильяшенко. Он, зная о плетущемся за-
говоре против Лермонтова, посоветовал бедовому офицеру уехать из 
Пятигорска в Железноводск или вообще куда-нибудь подальше от-
сюда. Поэт, предчувствуя близкую смерть, отозвался экспромтом:

Им смерть нужна моя,
Ну что же, пусть возьмут,
Не мне жалеть о ней!
В наследие они одно приобретут –
Клуб ядовитых змей.

Лермонтов прочитал его в этом же доме, где я нахожусь. 
Поэт, начав принимать ванны в Железноводске с намерением 

продолжить долечивание в Кисловодске, перед отъездом из Пятигор-
ска, 13 июля, устроил в доме Верзилиных прощальную вечеринку. Так 
считают многие исследователи. 

На самом деле он приурочил её к более важному событию: в этот 
день 15 лет тому назад были казнены декабристы. 

В моем воображении предстает та вечеринка того несчастливого 
дня.

…В салоне вольно льется музыка. На фортепиано виртуозно игра-
ет Сергей Трубецкой, бравый поручик, человек независимый, упря-
мый, приехавший в город без отпускного билета. Здесь же — майор 
Лев Пушкин, брат убитого поэта, прикомандированный к Ставро-
польскому казачьему полку, а также капитан Алексей Столыпин, 
князь Александр Васильчиков, корнет Михаил Глебов и полковник 
Зельмиц с дочерьми. Он, седой, длинноволосый, расхристанный, 
всякое общение начинает с восклицания: «О-то!»

Войдя в салон, Зельмиц, кланяясь хозяйке дома, говорит:
— О-то, как славно у вас, Мария Ивановна! 
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— Милости прошу, Антон Карлович, — отвечает жена генерала 
Верзилина, правя вечеринкой. 

У Марии Ивановны немало достоинств: умна, образованна, госте-
приимна и душевна. До замужества — Вишневецкая, а по первому 
браку — Клингенберг, она прониклась к Лермонтову особым распо-
ложением после скандала, учинённого им у соседки Мерлини — её 
соперницы в приёме гостей. 

К ней зачастили Столыпин, Трубецкой, Дмитревский, Лисаневич, 
князья Голицын и Васильчиков. Теперь, может, поубавится охотни-
ков заглядывать к Мерлини. Сегодня Лермонтов собрал вечеринку у 
неё, Верзилиной. У всех приподнятое настроение. При полном пара-
де — дочки: Эмилия, Надежда и падчерица 

Аграфена со своим женихом — приставом Диковым. Жаль, сам 
генерал, наказной атаман Кавказского линейного войска, откоман-
дирован в Польшу. 

В гостиной отзвучал контрданс, и Трубецкой предлагает вальс. К 
хозяйке, расшаркиваясь, подходит полковник Зельмиц. 

— О-то, Мария Ивановна, — широко улыбается Антон Карло-
вич, — позвольте Вас ангажировать!

Она, не утратив на пятидесятом году жизни пригожести, театраль-
но приседает, и они выходят на средину небольшого зала. 

Одни кавалеры во фраках и мундирах танцуют с дамами, одеты-
ми в лёгкие пышные наряды, другие, не танцующие, ведут, попивая 
шампанское, светские разговоры. Свободные от танцев женщины, в 
зависимости от возраста, «наводят лорнеты», «строят глазки» и опа-
хивают лицо и грудь веерами.

Лермонтов, закончив тур вальса с Эмилией, — последний в жиз-
ни, как сказал ей, променявшей его на Мартынова, — подсаживается 
с нею ко Льву Пушкину, находящемуся у ломберного стола. Поэт, не 
удручённый, казалось, разрывом с «розой Кавказа», и Лев Сергеевич 
принимаются острить: кто кого перещеголяет.

В зал запоздало входит Николай Соломонович Мартынов, обо-
жающий Эмилию, девушку живую, игривую. И она неравнодушна к 
нему, бегающему на в дах за каждой новой юбкой. С ним, рослым, 
статным, красивым, из всей компании внешностью могут тягаться 
лишь Столыпин, Трубецкой и Васильчиков. 

Мартынов, как всегда, вычурен: усы заведены за уголки губ; вме-
сто военной формы одет в черкеску с засученными выше локтей 
рукавами, будто собирается драться; за пояс вложен длинный кин-
жал. Майора сегодня вообще что-то гнетёт. Ко всему прочему, его, 
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относящегося к кругу Лермонтова, не пригласили на бал Голицына, 
намеченный на 15 июля. Злясь на неуемного приятеля, Мартынов 
останавливается подле Надежды, застывшей у фортепиано — нена-
сытный ловелас и к ней неравнодушен. 

Лермонтов, не терпящий подражания азиатам, ревниво, при-
стально разглядывает «маркиза де Шулерхофа» и, продолжая пики-
ровку с Пушкиным, бросает ему и Эмилии по-французски:

— Взгляните-ка на горца с большим кинжалом!
Колкость поэта слышат все из-за внезапно оборвавшейся музы-

ки. На шутку гости Верзилиных отзываются смехом и мечут озорные 
взгляды на Мартынова. Тот, самолюбивый, вздорный, обидчивый, 
что-то невнятное бубнит в ответ. Он подходит к Лермонтову, выгова-
ривает ему за ненужные остроты и возвращается к Надежде. 

Трубецкой спохватывается и продолжает играть. Кавалеры при-
глашают кокеток на танец, и шумная вечеринка входит в прежнее 
русло. О шалости Лермонтова никто и не вспоминает. Забывает о ней 
и поэт.

Вскоре он сам обрывает музыку и предлагает помянуть приснопа-
мятный день — 13 июля. Все догадываются, о чём идёт речь. Хмурый 
Мартынов зло бросает:

— Я не пью за цареубийц!
Васильчиков молчит. Лев Пушкин встает рядом с Лермонтовым, 

выказывая тем самым полное единодушие с ним. К своим бокалам 
тянутся Столыпин и Трубецкой. В салоне наступает кратковременная 
тишина, достаточная для поминовения повешенных страдальцев.

Трубецкой, пригубив шампанское, снова опускает руки на кла-
виши. Лев Пушкин садится на прежнее место, Лермонтов отходит в 
сторонку. Ему не до Пушкина, Столыпина, Мартынова и остальных 
сотоварищей. Помянутые декабристы навеяли ему, похоже, воспоми-
нания о встрече с Наталией Николаевной Пушкиной в доме Карам-
зиных. То приятное событие произошло незадолго до его отъезда в 
ссылку. 

Лермонтов давно хотел с нею встретиться, но не решался. Шёл 
слух, будто красавица, выросшая в семье крупных промышленников 
Гончаровых, холодна и недосягаема. К тому же он ненавидел вдову 
поэта, считая её виноватой в смерти своего кумира. Однако беседа с 
Наталией Николаевной превзошла все ожидания. Будучи старше его 
всего на два года, она была прелестна, проста в обращении и дове-
рительно поведала об оговорах её в свете, а также по-доброму ото-
звалась о дворянских революционерах, коих поддерживал Пушкин. 
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Наталия Николаевна с восхищением излила ему свои чувства и мыс-
ли, связанные со стихотворением «Смерть поэта» и романом «Герой 
нашего времени». 

Он, Лермонтов, приглянулся ей, и она ему пришлась по душе.
Расставались они трогательно. Михаил Юрьевич пожалел об их 

запоздалом знакомстве, пообещал заслужить у неё прощение и стать 
ей верным другом, как только вернется с Кавказа…

…Поэт улыбается, не замечая никого в салоне, начинающем пус-
теть. Ему, возможно, виделся лик Натальи Гончаровой-Пушкиной. 
Или — кузины Варвары Лопухиной-Бахметевой, в которую, ещё до-
замужнюю, был влюблен и продолжал любить. 

В суматохе заканчивающейся вечеринки Васильчиков скрытно 
от гостей подмигивает, вероятно, Мартынову: вот, мол, он, удобный 
случай не спустить обиды Лермонтову и потребовать сатисфакции. 
Мартынов, наверняка, соглашается с князем и идёт за ним и Глебо-
вым, но на выходе, за ступеньками, отстает от них.

Лермонтов, ощутив пустоту, благодарит Марию Ивановну за вечер 
и тоже покидает дом. 

На низеньком крылечке, в три ступеньки, останавливается. Во 
дворе, загораживая ему дорогу к выходу, стоит распалённый Марты-
нов. Лермонтов гадает: не на поединок ли собирается его вызывать? 
Так и есть: вызывает. Говорит сбивчиво, злобно, обвиняя в насмешках 
над ним при девицах, а также в карикатурах, но, главное, ссылается 
на нечестный поступок — на прочитанные им тайно, якобы, пись-
ма его сестры Натальи, выведенной в образе княжны Мери, чем и 
оскорбил её.

Лермонтов с усмешкой принимает вызов. 
Поэт, поджидая Столыпина, недоумевает по поводу пустяковых 

причин вызова на поединок. Смешно обижаться на слова «горец с 
большим кинжалом». Мартынов и раньше не раз их слышал. Если 
он, человек любвеобильный, хвалившийся многочисленными по-
бедами над женщинами, понял сказанные слова «большой кинжал» 
по-своему, как намек на что-то скабрезное, то это — его фантазии. 

Зря дуется и за рисунки. Карикатуры — плод общих шуток; и на 
него, Лермонтова, рисуют шаржи, и весьма хлёсткие. А княжна Мери 
ничего общего не имеет с Натальей Соломоновной. Мартынову же 
известно о его несогласии с суждениями, относящимися к героям ро-
мана, будто бы он, сочинитель, нарисовал в нём свой портрет и пор-
треты своих знакомых. «Да, да, — повторяет Лермонтов собственные 
слова из «Героя нашего времени», — это старая и жалкая шутка! Но, 



произведения пермских литераторов   І   47

видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме по-
добных нелепостей». 

Поэт дожидается Столыпина и, идя с ним во флигель, говорит о ду-
эли, назначенной на послезавтра, и нежелании стрелять в приятеля.

Лермонтов и Мартынов учились в Школе гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских юнкеров разницею в один год. Отноше-
ния между ними были не безоблачные. 

Мартынов завидовал литературной славе Лермонтова, который, к 
тому же, был хорошо развит физически. Он с первым силачом шко-
лы Карачевским гнул шомпола и вязал из них узлы. На манёврах 
не тянулся в хвосте, крепко держался в седле, отлично фехтовал на 
эспад ронах. Этим оружием, кроме него, виртуозно владел лишь Мар-
тынов, и тут-то он, высокий, крепкий, на равных бился с поэтом. На 
их азартные бои заглядывались все сослуживцы. Но им же, сослужив-
цам, доводилось быть и очевидцами размолвок между Лермонтовым 
и Мартыновым во время учебы и по её окончании.

Однажды поэт, выполняя поручение родителей Мартынова, вез 
приятелю пакет с деньгами и письмами. Но в Тамани был обворован, 
и пришлось ему, по прибытии в укрепление Ольгинское, отдать това-
рищу свои триста рублей. Мартынов поначалу не брал их («Ты же не 
виноват, что пакет украли»), но потом взял. 

Благородный поступок поэта мать Мартынова, Елизавета Михай-
ловна, доводившая до его сведения о вложенных в конверт деньгах, 
не оценила. В послании к сыну она заподозрила Лермонтова в тай-
ном прочтении чужих писем. Только заподозрила, не обвинила. Ни 
родители, ни их дочери, Юлия и Наталья, ни сам Николай, ни его 
брат Михаил, с которым он, Лермонтов, учился вместе, не выговори-
ли ему упрёка за утерянный пакет и продолжали принимать в своём 
доме. Считали бы нечестным, не пустили на порог. Кому-кому, а уж 
Николаю и Михаилу известно было, что его, Лермонтова, в школе 
считали «самым распречестным». Он не имел привычки врать, отда-
вал долги за других юнкеров, за того же Курка, если помнят. Что же 
ныне произошло с ним, Мартыновым? Почему только сейчас, спустя 
почти четыре года после пропажи пакета, он оскорбился и зовёт его к 
барьеру? Из-за чего, собственно, стреляться? 

В дом Чилаева, как бы вслед за Лермонтовым и Столыпиным, 
отправляюсь и я, пообещав прежде Калерии Ивановне навестить её 
снова. 

Флигель, где они жили, теперь называют «домиком Лермонто-
ва». По сравнению с хоромами Верзилиных, он невелик, напоминает  
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украинскую хату, крытую камышом. Окошки выходят и в сад, и в уют-
ный дворик. В нем растёт воспетый поэтом могучий «тёмный дуб».

Побыв в домике и постояв у ветвистого дерева, я возвращаюсь в 
санаторий, а утром еду в Железноводск. Именно туда поэт со Столы-
пиным отбыл на другой день.

В Железноводске брожу по тем же улицам, исхоженным Лермон-
товым и в последние часы жизни, и раньше. 

Утомлённый, я забредаю в парк. В роковой день, 15 июля 
1841 года, поэт гулял по нему с Катенькой Быховец и её сопрово-
ждающими: тётушкой Маврой, поэтом Михаилом Дмитревским и 
юнкером Александром Бенкендорфом, тёзкой и родственником на-
чальника III Отделения. 

Лермонтов боготворил кузину, откликнувшуюся на его прось-
бу. Спасибо, приехала! Катенька, похожая на Лопухину-Бахмете-
ву, и причёску сделала такую же, какую укладывала она, и бандо 
золотое, и веер в точности, как у неё: перламутровый, с резной от-
делкой. 

Прохаживаясь с кузиной по лужайкам парка, он жаловался ей, 
молоденькой, что «его гонит судьба», и вспоминал Вареньку, обещав-
шую никому, кроме него, не принадлежать. Обещала, но однажды, 
унимая дрожь в теле, представила ему мужа — Николая Федоровича 
Бахметева. 

Бахметев долго выбирал невесту. 
С Лопухиной его свела судьба на балу в Дворянском собрании. 

Бальный шарф девушки, поднимавшейся по лестнице, зацепился за 
пуговицу фрака действительного статского советника. Распутывая 
бахрому, он счел сей казус за знак свыше и женился на Варваре Алек-
сандровне…

В глубине рощи тоскливо вскрикнула горлица. Лермонтов, услы-
шав жалостливый голос птицы, отвлёкся от воспоминаний и вдруг 
заговорил о зле, допускаемом Всеблагим, казалось бы, Богом. 

— А, может, — задумчиво произнес поэт, — Он, Всевышний, сам 
творец зла, как и добра? 

— Скажешь тоже, Мишель!
— Да, душенька, только добра мало, а зла бесконечно много. Возь-

ми любовь, в ней и то больше страданий, измен, чем радости.
— Ой! — Катенька, вскинув руки, попыталась удержать головной 

ободок, падающий с невзначай распустившейся косы, но не успела, и 
он очутился на траве, у их ног.

Лермонтов ловко поднял приятную для него дамскую вещицу и 
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попросил кузину одолжить её на время. Она разрешила. Поэт поло-
жил бандо в правый карман сюртука и пообещал:

— Верну завтра же, или кто другой передаст.
Девушка, опьяненная Кавказом, не догадалась об очевидном на-

мёке на возможную его гибель. Не поняла, что он брал ободок, как 
оберег, для чего-то очень важного. 

Они повернули назад, оставив компанию. Лермонтов пригласил 
кузину к себе слегка перекусить. Ему, видно, хотелось побыть с ней 
наедине, но она отказалась:

— Я не голодна.
Он опечалился, но, помолчав, встряхнулся:
— Тогда в Шотландку, на пикник!
Екатерина Быховец с тетушкой и Бенкендорфом выехали прежде 

всех. 
Столыпин отправился чуть позднее с Глебовым, прибывшим ран-

ним часом из Пятигорска в Железноводск на дрожках. 
«Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьем через плечо 

имел перед собой что-то прикрытое платком, — вспоминал бывший 
однополчанин Лермонтова 

Александр Арнольди, летя верхом к своей сестре из Пятигорска 
в Железноводск через Шотландку, в которой перед одним из домов 
видел приготовление к какому-то пикнику. — Я спросил их, куда они 
едут, они ответили, что на охоту… Несколько далее я встретил извоз-
чичьи дрожки с Лермонтовым и Дмитревским и на скаку поймал про-
щальный взгляд его… последний в жизни». 

Дуэлянты и свидетели-посредники сговорились встретиться пе-
ред поединком в Шотландке.

Мне припоминаются письменные ответы Васильчикова, Глебова 
и Мартынова, данные ими Следственной комиссии, пытавшейся вы-
яснить детали дуэли, в частности, кто с кем, на чем добирался до ме-
ста, и ужасаюсь противоречиям. 

Вот они. 
Васильчиков: «На эту дуэль выехали мы, то есть поручик Лермон-

тов и я, из нашей квартиры». Лукавит князь, лукавит. Глебов тоже 
говорил неправду: «К месту дуэли майор Мартынов поехал верхом, 
я на беговых дрожках, Васильчиков верхом, Лермонтов верхом на 
моей лошади». Мартынов врет ещё круче: «Я выехал немного ранее из  
своей квартиры верхом. Беговые дрожки свои дал Глебову. Он, Ва-
сильчиков и Лермонтов догнали меня уже в дороге». 

Запомнили их ответы? А теперь скажите, как Васильчиков сумел 
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выехать вместе с Лермонтовым, если поэт, по словам Арнольди, ехал 
из Железноводска в колонку с Дмитревским. И как Глебов умудрился 
выехать с Мартыновым, если он, по словам того же Арнольди, ехал из 
Железноводска в Шотландку со Столыпиным? А Мартынов прибыл в 
немецкую колонию на дрожках с Васильчиковым, о чем поведал био-
граф поэта Павел Висковатов. 

Я тоже добираюсь до Шотландки (ныне — Иноземцево), нахожу 
бывший дом-ресторан Готлиба и Анны Рошке, где проходил пикник, 
и задерживаюсь возле него. 

В тот день, 15 июля, компанию молодых людей обслуживали пре-
милые прислужницы хозяев — Милле и Гретхен. 

Среди приятелей вертелся Руфин Дорохов, заядлый дуэлянт, 
сын героя Отечественной войны 1812 года. Время от времени он 
скрытно давал Лермонтову ценные советы, в которых поэт не особо 
нуждался. 

Это от него, юнкера Дорохова, раненого в схватке с неприятелем 
в октябре минувшего года, Лермонтов принял «начальство над ох-
ранниками», «выбранными из всей кавалерии», и с командою охот-
ников «отличился в делах… за Шалинским лесом и при переправе 
через Аргунь». 

На братчине царила бесшабашность. Друзья поэта считали пред-
стоящий поединок событием малозначащим: обменяются-де «пусты-
ми выстрелами и поедут ужинать», а потому никто не прилагал, кро-
ме Столыпина и Глебова, ни малейших натуг примирить приятелей. 
Для них оставалась тайной полная злобы преддуэльная обстановка, 
накручиваемая врагами Лермонтова, — теми, кто желал ему смерти: 
Васильчиковым, Кушинниковым, сошедшимся близко с Александ-
ром Траскиным, и иными недругами. 

В Шотландке друзья Лермонтова хотели примирить приятелей. 
Лермонтов склонен был к братанию, а Мартынов сказал мирителям, 
подошедшим к нему:

— Мне не терпится получить удовлетворение!
Сказал, точно отрубил, и с собачьей преданностью посмотрел на 

Васильчикова.
Лермонтов, как обычно, выразил готовность стреляться на любых 

условиях.
Васильчиков и Мартынов немедля выехали к подножию Машука 

выбирать место для дуэли в сопровождении проводника Евграфа Ча-
лова. Он не догадывался, на кого господа офицеры ведут охоту. 

Следом, возможно, отправились Столыпин и Трубецкой.
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Лермонтов подошёл к Катеньке Быховец и, прощаясь с нею, по-
целовал ей руку.

— Кузина, душенька, — сказал он, — счастливее этого часа не бу-
дет больше в моей жизни.

Девушка и сейчас не обеспокоилась: вечно кузен шутит, и, потре-
пав его волосы, улыбнулась:

— До встречи, Мишель! 
Она веером приветливо помахала ему, поехавшему с Глебовым к 

Пятигорску. 
Я задумываюсь: в роли кого корнет Глебов отправился к подошве 

Машука с Лермонтовым, начавшим делиться с ним литературными 
замыслами? По логике, как его секундант? Но из следственных мате-
риалов явствует: Глебов держал сторону Мартынова, а у Лермонтова 
секундантом значился Васильчиков, прибывший на поединок с про-
тивником поэта! Сплошная несуразица!

Ломая голову над поступками Васильчикова и Глебова, я нанимаю 
в Шотландке повозку и тоже еду к Машуку. 

Не доезжая версты три до Пятигорска, сворачиваю налево, что в 
своё время сделали все, кто был задействован в дуэли, придержива-
ясь следов, оставленных дрожками Васильчикова и Мартынова. Они, 
Васильчиков и Мартынов (по другим сведениям, Трубецкой), стояли 
у выбранной площадки и, размахивая руками, кричали Лермонтову и 
Глебову: «Давайте сюда, к нам!» 

На отвороте я отпускаю возничего и иду пешком по покатости 
Машука. Угождаю по времени «к началу поединка» — ближе к шести 
часам вечера. 

Медленно подхожу к обелиску, крещусь и встаю на колени, пред-
ставляя, как начинается гроза с её змеевидными молниями, дождём и 
угрожающими раскатами грома, как поединщикам подают заряжен-
ные кухенройтеры — немецкие дальнобойные пистолеты с нарезны-
ми стволами. Где-то на дальней лужайке Евграф Чалов сторожил ло-
шадей «охотников».

Условия дуэли — жесточайшие! Они определены всё тем же Ва-
сильчиковым. 

Поединок разделён на три раунда. Если при неспешном счёте до 
трёх одного из секундантов дуэлисты не успеют выстрелить или про-
махнутся, их отведут от барьеров, промежуток между которыми всего 
метров восемь, и начнётся второй раунд, а если надо — и третий. То 
есть стреляться они должны до трёх раз, по сути, до гибели или ране-
ния одного из них. Тут обменом «пустыми выстрелами» и не пахло. 
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Столыпин широкими шагами увеличивает расстояние между ба-
рьерами и обращает внимание Лермонтова на угрожающий вид Мар-
тынова. Поэт, ничего не отвечая, усмехается.

Я обмираю, будто до меня доносится команда: «Сходись!»
Её подает Глебов и считает: 
— Раз…
Лермонтову досталось место на взгорке. Он спускается к барьеру 

по скользкой земле, размытой беспрерывно льющимся дождём. Ему 
приходится смотреть не столько на противника, сколько под ноги. 
Поэт взводит курок, но держит пистолет дулом вверх и в сторону, по-
казывая своё миролюбие, и отказывается от выстрела.

— Стреляй ты, — говорит он Мартынову, — если хочешь.
Мартынов с наведенным на Лермонтова пистолетом без колеба-

ния идёт к барьеру. Природа словно пытается защитить поэта: уси-
лившийся ливень мешает отставному майору целиться.

Глебов, немного погодя, отсчитывает:
— Два…
Должны уже зазвучать выстрелы, а их всё нет.
— Три, — произносит Глебов.
При этом счёте секунданты обязаны незамедлительно отвести 

дуэ лянтов на исходные рубежи, но не отводят. Непонятное что-то 
происходит со Столыпиным — «ангелом-хранителем» поэта. Он, во-
преки правилам поединка, срывается:

— Стреляйтесь! Или я развожу дуэль!
Лермонтов разряжает пистолет в небо.
Мартынов, расценив приказ Столыпина как разрешение на про-

должение раунда, стреляет в Лермонтова «по-французски», повернув 
кисть с пистолетом влево. 

Прицельный выстрел сливается с одновременным ударом молнии 
и грома.

Лермонтов падает, обильно окропляя землю кровью.
«Погиб Поэт!»
Сильными, горестными стихами откликнулся он на смерть 

Пушкина. О гибели самого Лермонтова никто из поэтов-современ-
ников так могуче не отозвался или не захотел отозваться. Ни у кого 
из них не хватило дара, равного загубленному таланту. А завистни-
ки среднего дарования потирали руки: избавились от главного со-
перника! 

Заговорщики верили: они порадуют царя, Чернышева, Бенкен-
дорфа и генерала Леонтия Дубельта — начальника Отдельного корпу-
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са жандармов III Отделения, чей профиль был нарисован Лермонто-
вым на автографе «Смерть поэта». 

Царь вправду утешился. Узнав о его гибели, он сказал:
— Туда ему и дорога.
Эти слова, повторённые влиятельной дамой, до нас дошли из сви-

детельства княгини Марии Воронцовой, бывшей ещё замужем за род-
ственником Лермонтова — Алексеем Григорьевичем. Столыпиным. 

Чёрное дело было сделано. 
Поэта, ненавистного царю, заставили, наконец, замолчать. Прав-

да, государя огорчила попутная весть: в дуэли замешан сын председа-
теля Госсовета Иллариона Васильчикова — Александр, арестованный 
с другим секундантом, корнетом Глебовым. 

Илларион Васильчиков стоял перед ним, государем, бледный и 
трясся за себя и сына. Скандальный инцидент им обоим, как и всему 
двору, претил, а потому поединок следовало поскорей предать забве-
нию, секундантов оправдать. И царь, касательно них, дал министру 
Чернышеву распоряжение: «… предать военному суду не арестован-
ными, с тем, чтобы судное дело было окончено немедленно и пред-
ставлено на конфирмацию уставным порядком…» Он, государь, при-
мет своё, справедливое, решение. И в разные ведомства поступили 
указы: запретить в печати упоминания о дуэли; судебные расходы по 
делу отнести на счет казны империи… 

Стоя на коленях у обелиска, я рассуждаю: не надо иметь семи пя-
дей во лбу, чтобы понять, что распоряжения Николая I свидетель-
ствовали о его заинтересованности в сокрытии дуэли. 

Погрустив, я поднимаюсь и бреду к первоначальному захороне-
нию поэта.

На кладбище, у оградки памятника, стоят две женщины и говорят 
по-немецки. Немки?! Одна из них постарше, повыше. Одеты обыч-
но, в руках незатейливые сумочки: не подумаешь на иностранок. 

Я, слабо владея немецким языком, прислушиваюсь к разговору. 
Понимаю не всё, но суть улавливаю. Они, глядя на сорняки, замечают: 

— Плохо русские чтят память поэта. 
А я думаю: «Что эти сорняки по сравнению с равнодушием, по-

пустительством, проявленными непонятно почему друзьями и даже 
родственниками Лермонтова перед дуэлью и после неё?!»

…Пуля пробила Лермонтову печень, лёгкие, задев, возможно, 
оболочку сердца, и вышла у левого плеча. Такое ранение, говорят, 
можно получить сидя на лошади. А я докопался до истинной при-
чины необычного ранения. 
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В этом случае, к несчастью, злую шутку сыграл головной ободок 
Катеньки Быховец. Пуля, попав в него, срикошетила и пошла вверх. 
Все исследователи, в отличие от меня, ссылаются на ребро, от кото-
рого пуля изменила направление. 

Рана в правом боку дымилась, а из левой раны хлестала кровь, и 
сливалась с дождевыми ручьями. Под рукой же не было ни положен-
ного врача, ни перевязочных средств. Вот у кого в мозгах произрас-
тали «сорняки»! Но мне всё равно стыдно перед немками, и я, оправ-
дываясь, разъясняю, как могу, коверкая немецкий, что Лермонтов 
лежит не здесь («Эр лигт нихт хиер»), а «Эр бефиндент зихь им дорф 
Тарханы», в родовом склепе.

— Ферштеен зи? — спрашиваю их.
— Я, я, — кивают они. — Им дорф Тарханы.
У меня появляется желание поупражняться в немецком языке. Я 

рассказываю о головном ободке Екатерины Быховец.
Вернуть бандо ей должен был поэт Дмитревский, но не вернул. 

Он, увидев на нём, окровавленном, вмятину от пули, побоялся ещё 
больше расстроить девичью психику. 

Екатерина Быховец очень жалела потерю. «Так грустно, — плака-
лась она в письме к подруге, — это мне была бы большая память…» 
Кузине отдали лишь шнурок от крестика…

Немки внимательно слушают меня, и я приглашаю их к месту 
дуэли Лермонтова и Мартынова, откуда сам недавно вернулся. Ино-
странки, к моему удовлетворению, предложение принимают. 

Я веду спутниц вверх по склону Машука. Мы знакомимся. Высо-
кая женщина — Луиза, та, что ниже, — Герта. Она моложе, бойчей и 
разговорчивей, чем Луиза, и доводится ей племянницей.

За разговорами ходко доходим до скорбной площадки. С неверо-
ятным старанием, подбирая нужные немецкие слова, я рассказываю 
им, мало знающим про дуэль, о том, как были «наказаны» Мартынов, 
Глебов и Васильчиков:

— Комиссия военного суда приговорила их к лишению чинов и 
прав состояния. 

А позже, в начале января сорок второго года, Николай Первый в 
своей высочайшей конфирмации по военно-судному делу простил 
и Васильчикова, и Глебова. Мартынов отсидел три месяца на гауп-
твахте и был принуждён к церковному покаянию в Киево-Печерской 
лавре, где, говорят, крестили Лермонтова.

— Всего-то? — удивляются немки.
— Увы, — машу рукой. — Васильчикова царь простил из-за заслуг 
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его отца, Глебова — из уважения к полученной им ране. Мартынов, 
по решению Духовной Консистории, должен был ежемесячно отби-
вать по три тысячи поклонов на протяжении пятнадцати лет. Однако 
Синод, с подачи государя, спустя какое-то время освободил убийцу 
от этой епитимии — пускай, мол, сам замаливает грех. Мартынов жил 
безбедно и умер в чине статского генерала.

От обелиска иду с женщинами обратно к Пятигорску, но другой 
тропкой, пролёгшей подле самой горы и тянущейся к утёсу с портре-
том Ленина. «Пусть, — думаю, — посмотрят и на необычный образ 
вождя, и на дело рук фашистов, не сумевших уничтожить его. Что, 
интересно, они скажут?»

На пути к утёсу, а мы общаемся уже около полутора часов, я рас-
сказываю им о себе, расспрашиваю о жизни женщин и вызнаю: Луи-
за — швея, Герта — учительница; обе замужние, у них взрослые дети, 
подрастают внуки и внучки. Я всё уверенней, чувствую, изъясняюсь 
по-немецки.

— Гут, гут, Ал ша, — поощряют они меня.
О портрете Ленина, нарисованном на скале, к которой мы по-

дошли, я на их языке говорю уже сносно. На лицах женщин не за-
мечаю ни малейшего неудовольствия: немки, видно, сами ненавидят 
фашизм. Но вдруг Луиза замыкается и, достав из сумочки платочек, 
отходит от нас.

— Что с ней? — теряюсь я.
— Войну вспомнила, — поясняет Герта. — В сорок третьем её отец, 

мой дядя, сгорел в танке на Курской дуге, под Прохоровкой. Мы уже 
побывали там.

— Так мой дядя тоже был танкистом! — изумляюсь я. — И тоже 
погиб на том поле!

— Надо же! — удивляется Герта. — Выходит, ты — наш брат по не-
счастью.

«Какой я тебя брат?! — поднимается во мне молчаливый про-
тест. — Мы твоего дядю к себе в гости не звали». Но, взглянув в её 
ясные, честные глаза, остываю. Они-то, Герта и Луиза, обе открытые, 
душевные, проявляющие интерес к русскому поэту Лермонтову и ис-
креннюю заботу о его памяти, причём тут?! «Успокойся!» — мыслен-
но приказываю себе. 

Придерживая нервы, думаю: «Наверное, все мы на этом свете — 
сёстры и братья, разделяющие одну судьбу».

Возвращается Луиза, слышавшая наш разговор, и замечает:
— Не будь Гитлера, десятки миллионов людей были бы живы.



56   І   антология пермской литературы • том 8

Луиза берёт племянницу под руку и благодарит меня за «экскур-
сию»:

— Данке, Алёша!
— Ауфвидерзеен!
Нелегко с ними расставаться, но приходится. 
С уходом добросердечных немок испытываю дискомфорт и пони-

маю от чего: не стало элементарного человеческого общения. Если 
оно искреннее, ему и чужедальний язык не помеха. С Олей бы так, 
без отчужденности, поговорить. 

Загляну, пожалуй, к ней.

Глава седьмая. Назначаю свидание
 
В палате застаю одну Лену, читающую в кресле книгу. Вежливо 

здороваюсь и спрашиваю, где Оля. Девушка, перевернув страницу, 
уверяет:

— Скоро придёт с ингаляции. — И указывает на стул: — Можете 
подождать.

Я устраиваюсь напротив Лены. Она, удивительно искренняя, 
брос кая, с волосами соломенного цвета, в платьице, донельзя уко-
роченном, всматривается в меня испытующим взглядом. Интересно, 
каким я ей кажусь? Красивым или огородным пугалом? Умным или 
глупым? Её оценка важна. От неё зависить и дальнейшее отноше-
ние ко мне Оли. Боясь прослыть молчуном, я болтаю напропалую и 
вскользь справляюсь, давно ли они с Олей отдыхают.

— Недели две, — отвечает. — Мы день в день приехали. Я — из Ка-
лининграда, она — из Москвы. Оленька — удивительная женщина. — 
Лена кладёт книгу на загорелые ноги и пересказывает мне историю, 
узнанную от самой подруги.

…Оля — продавец музыкального отдела одного из московских 
универмагов. Одетая в элегантную форму торговой фирмы, она заво-
раживала и коллег, и покупателей своей внешностью. «Вы, — говори-
ли ей, — ходите как балерина». Прилавок для Оли служил своеобраз-
ной лекторской трибуной: в краткой «лекции» она умела увлеченно 
изложить суть музыкального произведения композитора.

Как-то в отдел пришла взволнованная, с отрешённым взглядом и 
подрагивающими уголками губ, женщина и справилась о пластинке, 
не оказавшейся в продаже. «Появится, — сказала, — пришлите, по-
жалуйста, открытку». Назвалась она Галиной Семеновной и оставила 
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домашний адрес.
В очередной завоз музыкального «товара» пластинка появилась. 

Оля, помня взволнованное лицо женщины, не стала отправлять от-
крытку, а после работы, прихватив с собой диск, поехала к заказчи-
це — сердцем чувствовала: надо спешить. Двери открыл мрачный 
мужчина.

— Здесь живет Галина Семёновна? — справилась Оля.
Мужчина оставил двери открытыми и скрылся в глубине квар-

тиры. Оля шагнула в прихожую. К ней вышла женщина — та самая, 
приходившая в музыкальный отдел.

— Чего вам? — спросила неласково, ещё невыплаканным, похоже, 
голосом.

— Я пластинку принесла.
— Какую пластинку?
— Ту, что заказывали! — Оля обиделась: людям уже и дела нет до 

собственных заявок, а она…
— Ах, да, вспомнила! Я думала, открытку пришлёте, а вы сами… 

Невероятно!
Женщина, вздрагивая от недавних рыданий, вынесла деньги и 

расплатилась.
На следующей неделе Галина Семеновна появилась в отделе вме-

сте с мужем. Он уже совсем не походил на угрюмого человека, уви-
денного Олей в их квартире. Мужчина, улыбаясь, протянул ей букет 
цветов и, переведя взгляд на жену, сказал:

— Ну, вы поговорите, а я покурю.
Оля попросила подругу подменить её и отошла с женщиной к 

дальней стойке.
— Вы, Оля, не пластинку — счастье нам принесли! — лучилась Га-

лина Семеновна. 
— Дело до развода дошло, заявление написали. Когда вы ушли, я 

с горя весь вечер включала нашу с мужем любимую мелодию. Сидела 
в кресле, ревела и вспоминала, как мы любили друг друга. Так и усну-
ла, а проснулась укрытой одеялом. Муж заботливо укрыл!.. Он тоже 
слушал эту пластинку, и музыка, как наждак, счищала с наших сердец 
налёт ржавчины, мешавшей чувствам. Ах, Оля, будь все люди такими 
отзывчивыми и обязательными, как вы, на земле было бы больше ра-
дости.

…Лена умолкает, смотрит на часики и недоумевает:
— Странно, опаздывает подружка. 
У Лены тоже, как и у Оли, утонченная, чувствительная натура. 



58   І   антология пермской литературы • том 8

Припомнив о своем обещании свести Конькова с Леной, я говорю 
ей о желании моего приятеля познакомиться с нею. Она протестует:

— У меня есть жених…
— Дело Ваше. Так ему и скажу.
— Так и скажите.
Я поднимаюсь, прошу кланяться Оле и — никакой! — выхожу из 

палаты. Воображалы они обе.

Время обеда. Поспеваю к открытию столовой. Ныне я точно опе-
режу дамочек! Но не тут-то было! Моника, вижу, уже расправляется с 
салатом. Когда она успела проскочить?!

— Приятного аппетита, — бросаю ей дежурную фразу.
— Взаимно, — отвечает и скалится: — Обзавелся подружкой?
— Нет.
— А я встретила мужчину по душе. Он моложе и крепче Конькова.
— Да и Валерка от Вас не в восторге, — поддеваю Монику. — Его 

Ваша высота не захватывает.
— Мало ему моего роста?! — фыркает Моника. — Постель всех 

уравнивает.
Поражаюсь женской прямоте и поясняю, чт  Коньков, говоря о 

высоте, имеет в виду. Моника, выслушав меня, выпытывает:
— Кто он? Учитель?
Кем Коньков работает, я ни в зуб ногой. Знаю лишь о его «лагер-

ной династии» и личной ходке в тюрьму. Надо будет его расспросить. 
Зря он Монику отвергает. Не дастся ему Лена. А почему бы ему не от-
бить у Рустама Бэлу? Было бы здорово! Сегодня же предложу.

Появляются чересчур взбалмошными Софья Петровна и Татьяна 
Викторовна.

— Приятного аппетита! — шумят они, довольные курортной жиз-
нью.

— Взаимно, — отвечаем мы с Моникой.
Из болтовни приятельниц узнаю: Татьяна Викторовна подцепила 

денежного инженера, а её подружка втрескалась в учёного, живущего 
в городе. Жена его — в загранкомандировке, и Софья Петровна ночу-
ет у него. Не теряются кумушки!

Дамы иногда сердито поглядывают на столик, стоящий у колон-
ны: за ним сидят Бэла и Рустам. Поведение неравной парочки и в 
столовой, и на прогулках, и в клубе, на танцах, свидетельствует об 
одном: они не дедушка и внучка, они — любовники. 

Огромная разница в возрасте между ними возмущает Монику:
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— И не стыдно старому козлу волочиться за девочкой?!
Я молчу: и на моей совести есть в том вина. 
Молчу и думаю: «Курорты и лечат, и развращают людей». И тут же 

спохватываюсь: «На себя-то посмотри! Олю к измене склоняешь». И 
оправдываюсь опять же: «Так с женой развожусь, а на курортах, бы-
вает, и счастье находят».

К так неожиданно встреченной Калерии Ивановне отношусь сдер-
жанно из-за Оли и генерала. Олю надеюсь завоевать, а к генералу дав-
няя аллергия: подленький он человечек. Как она терпит Плеснева? 
Или ничего о нем не знает? Раскрыть бы ей глаза на его «художества». 

Съев салат, борщ, бифштекс с пюре и выпив компот из абрикосов, 
я выхожу из столовой и жду Конькова. Он вываливается следом, бла-
женно поглаживая тяжёлый от сытного обеда живот.

— Стихи, — спрашиваю, — сочинил?
— Давно.
— Давай.
Коньков отдает стихи, а я сообщаю об отказе Лены заводить с ним 

интрижку.
— Бывают мимозы, — не печалится Коньков. — Не то, что Мони-

ка.
— Валерка, отбей лучше у Рустама девочку.
— Будь я таджиком, отбил бы.
— Что так?
— Ни шиша не смыслю в их нации.
— Брось миндальничать, по-нашему, по-русски отбей.
— Не выйдет, не отдаст он распечатанную приманку.
Я мрачнею и, вспомнив разговор с Моникой, пристаю к нему с 

расспросами:
— Ты, Валерка, кем работаешь?
— Волшебником.
— Фокусником, что ли?
— Да нет, просто волшебником. Кого угодно могу успокоить, раз-

веселить.
— Ты психолог?
— С психами не знаюсь. Волшебник — и всё!
Узнать, чем занимается Коньков, не удается, и я ухожу к себе.
В палате прочитываю стихи. Умеет он, чёрт, сочинять! Мне бы его 

способности! 
Я аккуратно переписываю их, ставлю под ними своё имя и отправ-

ляюсь на поиски пассии.
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Олю встречаю у кафе «Мороженое». Она — в полюбившемся мне 
коротком платье в мелкую бело-сиреневую клеточку и в тех же босо-
ножках; роется в дамской сумочке: ищет, наверное, мелочь. Я подхо-
жу к ней и робко протягиваю сложенный пополам листок.

— Что это?
— Читай.
Оля разворачивает бумагу: стихи?! И смущенно читает вслух:

Не боюсь ни гор, ни зноя,
Ни опасных ледников.
Я влюблен в москвичку Олю,
Люба вся, до каблуков.
Наживу немало горя,
Жизнь, родная, непроста.
Не сравнятся с Олей горы:
Она — иная высота…

Далее читает молча, а концовку снова озвучивает: 
…На тропинке, против воли,
Оле ласково машу
И кричу, кричу от боли:
«Ты спаси меня, Машук!»
К бездне я иду удало
В неурочный поздний час.
Ты меня поймёшь едва ли
Сердцем каменным, Кавказ...

Закончив читать, Оля вскидывает на меня распахнутые востор-
женные глаза:

— Зд рово! Ты, Алёша, поэт?
Я мнусь. И врать не хочется, но и сказать «нет» не решаюсь: такой 

фурор на неё произвел — бери красавицу голыми руками!
— Ага, — отвечаю небрежно, — в журналах печатаюсь.
И хорошо, что соврал. Оля преображается на глазах: становится 

податливей и доверчивей. 
Она не отказывается от купленной ей мороженки, берёт меня под 

руку, чего раньше никак не мог от неё добиться, и мы идём вверх, к 
«Ленинским скалам». А ещё Оля позволяет пожимать пальчики, и я 
перебираю их, как чётки. Самое время позвать москвичку на свида-
ние, и я предлагаю:

— Оля, встретимся сегодня вечером?
— Давай завтра. Нынче я занята.
— Можно и завтра.
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— Где?
— У грота Лермонтова, в десять вечера.
— Хорошо, приду.
У санатория я целую Оле руку (она и это позволяет мне сделать!) 

и, отпуская её, ликую: теперь недоступная женщина — моя! Скорей 
бы наступило завтра!

Глава восьмая. На вершине

Отлёживаю тихий час в мечтах об Оле и завтрашнем свидании, 
бросаю в пакет махровое полотенце и еду на грязи. Главврач, пом-
ню, предупреждала о невероятных нагрузках, получаемых орга-
низмом при их приёме, и советовала подольше отдыхать, беречь 
сердце.

В грязелечебнице меня, раздевшегося донага и лёгшего на топ-
чан, берёт в оборот моложавая подвижная женщина в коричневом 
фартуке. Она облепляет моё тело горячей, вязкой грязью, заворачи-
вает в холстину и смеётся:

— Русские косточки тепло любят.
Лежу и философствую: лечимся, лечимся, а всё равно всем один 

конец — и тем, кто на курорты ездит, и тем, кто ни разу на них не 
бывал.

В лечебном зале влажно, несёт специфическим запахом природ-
ного ила; рядом раздаётся храп разморенных, уснувших больных. Я 
не дремлю, терпеливо выдерживаю отведённое время, и смешливая 
работница, распеленав меня, хохочет:

— Иди, чертёнок, мыться.
Встаю и спешу под душ, моля Бога: «Только бы не закончилась 

вода».
Однажды, говорят, так и случилось: в грязелечебнице отключили 

воду. Из-за аварии. Чумазые мужчины и женщины затужили: неуже-
ли весь день сидеть немытыми?! Самые отчаянные из них, прикры-
ваясь кто чем мог, крадучись, короткими перебежками пробирались 
через весь город к себе, где могли отмыться. Их, голых, сплошь по-
крытых грязью, с изумлением разглядывали обыватели и, давясь сме-
хом, кричали:

— Смотрите, черти бегут, черти!..
В грязелечебнице ту оказию, по всему видно, надолго запомнили.
Вода в душе есть, и я, помывшись и отдохнув, как положено,  
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возвращаюсь в санаторий, заваливаюсь в постель и опять думаю о 
завт рашнем свидании с Олей.

Время тянется ужасно медленно, и я, желая скоротать его, реша-
юсь подняться на Машук. «А как же нагрузка на сердце? — задаюсь 
вопросом и себя же успокаиваю: — Но я уже отдохнул, да и на Машук 
поднимусь по канатной дороге — упираться не буду».

Подхожу к нижней станции канатной дороги, присоединяюсь к 
туристам и сажусь в кабину.

Подъём почти на километровую высоту — зрелище захватываю-
щее. Внизу остаются и становятся все меньше и меньше белые ко-
робки жилых домов и лечебных корпусов; под нами проплывают ли-
ственные и хвойные деревья, кустарники, крутые скалистые откосы. 

Но вот кабина останавливается, и мы ступаем на вершину знаме-
нитой горы.

Я осматриваюсь. На память приходят стихи Лермонтова: «И ки-
нул взоры я кругом…» Взволнованный, поворачиваюсь лицом к го-
роду. Поодаль от него — две горы: Юца и Джуца. За ними — издол 
и далеко-далеко, на самом горизонте, виднеется «серебряная цепь 
снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым 
Эльборусом». Справа, на удалении, — пятиглавая гора Бештау. Ве-
личественная, громоздкая. Внизу, куда ни кинь взгляд, — кружочки 
полянок, озеро, нитки прямых дорог и вязь извилистых тропок, река 
Подкумок, вплетающаяся синей ленточкой в изумительный горный 
ландшафт; вдали просматриваются Ессентуки. Различаю заросшие 
диким лесом ущелья. И всюду — пропасти, балки и синь пресиняя. 

Боже праведный, подо мной — Кавказ! Как же я счастлив, что 
вживую общаюсь с ним, ощущаю всем существом своим и твердь, 
и мощь, и величие, и красоту его! Он, неохватный, вселяется в мою 
душу и никогда уже не вытравится из неё, и перед моими глазами 
всегда будут стоять величественные вершины «сурового царя земли»!

Оборачиваюсь к кафе «Бэла». Сюда по дороге, вьющейся по Ма-
шуку, подвозят продукты, прохладительные напитки, сюда же до-
ставляют и отдыхающих. 

Глядя на кафе, вспоминаю воспетую Лермонтовым младшую 
дочь старого князя 

— Бэлу. Княжна Бэла «была хороша: высокая, тоненькая, глаза 
чёрные, как у горной серны…» Эх, сгубили красавицу её брат Аза-
мат, выкравший сестру ради скакуна Карагёза, разбойник Казбич 
и Печорин! Не будь она смертельно ранена Казбичем, всё равно 
Печорин, имея прескверный характер, рано или поздно покинул 
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бы девушку, и она, потерявшая отца, не пережила бы нового пре-
дательства.

Над горькой судьбой княжны я плакал в юности, впервые читая 
роман «Герой нашего времени». На Кавказе та душевная боль ожила. 
Глаза слезятся, но я не вытираю их. Пускай за мной поухаживают ла-
сковый горный ветерок и жгучее кавказское солнце.

В помещение не захожу. Не хочу имя Бэлы связывать с прозой 
торговли. Довольно вошедшего в роман позорного обмена княжны 
на лошадь.

Я неторопливо обследую вершину.
Возле кафе стоят оригинальные кресла, вырубленные из пней; 

радуют старинные, под эпоху Пушкина и Лермонтова, фонари. По-
падаются невысокие редкие ёлочки… Натыкаюсь на начало дороги, 
ведущей к подошве горы.

Пробыв приличное время на Машуке, я отваживаюсь спуститься 
с горы пешком. Спускаться — не подниматься, не перетружусь, да и с 
Кавказом сойдусь поближе. 

Кружить по обнаруженной дороге отказываюсь: намотаю ненуж-
ные версты. 

С кучкой парней начинаю спуск по склону, обращенному к Беш-
тау. На крутизне держусь за ветки кустарников, цепляюсь за скаль-
ные выступы. Из-под ног сыплются камешки. Я прислушиваюсь к 
сердцу: не болит ли? Вроде, нет. Останавливаюсь и щупаю пульс: 
ого, под сто ударов! Зря, поди, спускаюсь? Надо бы снова канаткой 
воспользоваться. Но поворачивать поздно — позади почти полгоры. 
Вернусь — ещё больше нагружу сердце. Я продолжаю спуск и мыс-
ленно возвращаюсь к дуэли.

Она имела роковое сходство с поединком Печорина и Грушниц-
кого в окрестностях Кисловодска. Только Печорин со слов секундан-
та Вернера, раскусившего план противников, знал, что его пистолет 
не будет заряжен. И он, ведя тонкую психологическую игру, лишь в 
ходе дуэли, перед своим выстрелом, огорошит Грушницкого, Ивана 
Игнатьевича и драгунского капитана просьбой к Вернеру зарядить и 
его пистолет.

Здесь же, у подошвы Машука, Лермонтов на виду у всех «разору-
жил» себя сам: заранее отказался стрелять в Мартынова, предоста-
вил ему право первого выстрела, а затем демонстративно выпалил 
в воздух. Поэт полностью оградил от опасности отставного майора, 
приближавшегося к нему без малейшего угрызения совести, как от-
кровенный убийца. Нет, он не был плохим стрелком, как пытались 
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его представить, объясняя смерть поэта «нечаянным выстрелом». На 
дуэли, проходившей ранее в Вильне, Мартынов тоже стрелял «по-
французски» и не промахнулся. 

А секунданты-то, секунданты?! Заботились не о соблюдении пра-
вил дуэли, а о том, как бы поскорей закончить её и укрыться от гро-
зы, кощунственно опоэтизированной впоследствии Васильчиковым:  
«… раскаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Ми-
хаилу». Да нет, не пели, князь, а возмущались совершенным убий-
ством и всем происходившим далее! А далее… Мартынов подошёл к 
сражённому Лермонтову и, поцеловав его, окровавленного, сказал: 
«Прости мне, Миша». Столыпин вспылил: «Уходите, вы своё дело 
сделали!» 

Убывающий в Пятигорск Мартынов почему-то верил: Лермонтов 
выживет. Об этом, приехав в город, он доложил Ильяшенко. Комен-
дант, узнав о дуэли, приказал арестовать и его, и… Лермонтова.

Ливень усиливался. Глебов укрыл тело поэта шинелью, положил 
на свои колени его голову и заплакал. Васильчиков, придерживаясь, 
видимо, мнения Мартынова, поскакал за врачами и повозкой. Жела-
ние «спасти» Лермонтова у него было столь велико, что возвратился 
ни с чем. «Медики, — оправдывался он, — отказались ехать в такой 
дождь, и повозку никто не дал».

Невероятно! Князь, титулярный советник — и вдруг оказался бес-
помощным?! 

Затем в Пятигорск отправились Глебов и Столыпин — за теми же 
пресловутыми врачами и извозчиками. И они воротились без меди-
ков, но с арбой и слугами Лермонтова и Мартынова — Иваном Вер-
тюковым и Ильей Козловым. 

Узнав об убийстве Лермонтова, полковник Зельмиц всплеснул ру-
ками:

— О-то! Беда-то, какая! Могучего таланта был поручик! 
Тело поэта пролежало под дождем часа четыре. Я недоумеваю: у 

«охотников» же были дорожные дрожки, и не одни — двои: Глебова 
и Чалова! На них разве нельзя было привезти убитого поэта? Или их 
куда-то подевали? 

Тело Лермонтова доставили ночью во флигель Чилаева, куда, в 
конце концов, пришли и врачи, не слишком чтившие, видно, клятву 
Гиппократа.

Вспомнив про врачей, я снова щупаю пульс. Частота ударов не 
уменьшается. Но я уже внизу. «Ничего, — успокаиваю себя, направ-
ляясь в санаторий, — обойдётся».
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В палате забираюсь, для подстраховки, в постель и снова мечтаю 
об Оле. Грот Лермонтова для свидания выбран мною не напрасно. 
Там наша встреча будет более чувственной и возвышенной. Я пред-
ставляю, как обнимаю и целую Олю — почти так же, как Печорин 
обнимал и целовал княгиню Веру. Мысленно перелистываю стра-
ницы любимого романа и по памяти нахожу то место, где говорится 
о встрече Печорина с Верой: «Я её крепко обнял, и так мы остава-
лись долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, 
упоительный поцелуй…» Ах, насколько живительна проза Лермон-
това!

Вваливается сосед-толстяк и отсылает меня, задремавшего, на 
ужин. Глянув на часы, охаю: опаздываю! Вскакиваю и бегу к ис-
точнику. Воду положено пить за 45 минут до еды, а я опять выбился 
из режима.

В столовой дамы допивают чай. Садясь за столик, желаю им при-
ятного аппетита.

— Взаимно! — отвечают они с ехидной улыбочкой.
Моника бросает шпильку:
— Загулялся?
— Ага, с Машука сошёл.
— Да?! — удивляется она. — А мы никак не соберемся.
— Завтра обязательно сходим, — обещает Софья Петровна. — Пу-

тёвка кончается.
— Сходите, — советую, — восхитительные с него виды.
Женщины дружно встают из-за стола:
— Всего доброго!
— Взаимно, — откликаюсь я, уплетая пюре и курицу.
В столовую входят Бэла и Рустам. Они тоже припозднились с ужи-

ном. Вернулись, наверное, с экскурсии в Кисловодск или Железно-
водск. Но отчего мрачные? Бэла не поднимает на старика глаз, а тад-
жик бросает на неё грозные взгляды. Поссорились? Бывает. Но, по-
хоже, дело не только в ссоре. Бэла, видно, хочет избавиться от него, 
но тот не дает ей вольную. Я видал вчера, как она пыталась уйти от 
Рустама, — так он схватил её за руку и грубо притянул к себе. Жаль 
несчастную, помочь бы девочке! Но чем? Подыскать ему соперника 
всё не могу. Пристыдить? Да будет ли толк?

Отужинав, провожаю тревожным взглядом неравную парочку и 
брожу возле корпуса до густых сумерек, убаюкавших Машук. Пора и 
мне бай-бай. 

Прихожу в палату, расправляю постель и укрываюсь одной прос-
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тынёй: в комнате жарко и душно, несмотря на распахнутое окно. 
Усталость дает о себе знать, и я засыпаю.

Ночью просыпаюсь от сильной боли в сердце. Оно бешено коло-
тится. Бужу соседа. Он дает мне таблетку валидола. От принятого ле-
карства я ни с того ни с сего обливаюсь потом. Меня начинает трясти. 
Совсем дело швах. Посылаю толстяка за помощью. 

Сосед быстро приводит фельдшерицу. Она слушает сердце, лег-
кие, делает укол и уходит. От укола становится легче. Посидев, я, не 
выключая люстры, опять ложусь спать.

Утром встаю с тупой ноющей болью в груди — и попадаю в каби-
нет ЭКГ. 

Кардиограмма выявила: причина недомогания — гипоксия мышц 
верхнебоковой стенки. До меня доходит: с грязями, как и пренебре-
жением советов медиков, шутки на курорте плохи.

— Никаких пока нагрузок, — предупреждает лечащая врачиха, — 
полежи в постели.

— И долго лежать? — пугаюсь я: не сорвется ли свидание с Олей?!
— Пока до вечера, а там видно будет. 
Врач прописывает таблетки, уколы, и я, приняв лекарство, та-

щусь, с её разрешения, к источнику. 
Неспешная прогулка к «водопою» уменьшает боль. 
За завтраком предостерегаю Монику и её подружек от восхожде-

ния на Машук в дни приема грязей и рассказываю о приключившей-
ся со мной истории. Дамы, глядя на меня, бледного, отказываются от 
подъема на вершину. Дурочки! Такого удовольствия лишаются! 

Плотно поев, отдыхаю до обеда. В обед опять наедаюсь до отвала 
и снова ныряю в кровать: к свиданию с Олей я должен быть в полном 
здравии.

Глава девятая. Признание у грота

И настаёт долгожданный час.
Вечером я, бодрясь, собираюсь на свидание с Верой… ой, прости-

те: с Олей! 
Конечно, с Олей! Оговорился. Всё на ум приходят Веры, Мери и 

Бэлы! Прямо наваждение какое-то! А Бэла — надо же! — вообще жи-
вет по соседству. Однако, увы, не княжна. 

Назначая Оле встречу на том самом месте, где свиделись Печорин 
и Вера, я учитывал важный психологический фактор. Оля, умная, об-
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разованная женщина, зная о том эпизоде, может взять пример с ге-
роини романа и полностью довериться моим чувствам и страстям. А 
если она и мужа не любит, как не терпела княгиня Вера своего старо-
го хромого супруга, то верный успех мне будет обеспечен.

Я тщательно бреюсь, наутюживаю брюки до острых стрелок и бегу 
на свидание. Представляя развитие любовных перипетий, схожу с ас-
фальта на тропинку и сталкиваюсь с Моникой. Меня, такого наряд-
ного, она не видывала, и я ей, кажется, нравлюсь.

— Куда спешишь? — розовеет Моника.
— В кино, — отвечаю наобум.
— И я бы пошла.
— У меня один билет.
— Жаль. Тогда жду тебя после кино.
— А как же соседка?
— Уехала с ночевкой в Кисловодск.
— Где ваш друг?
— У него путёвка кончилась.
— Ну, не знаю, — жмусь я, боясь её обидеть.
Моника делает ручкой и на ходу бросает:
— Обязательно загляни.
— Видно будет, — хмыкаю я и быстро добираюсь до романтиче-

ского грота.
К моей радости, возле него нет влюблённых парочек. Но и мо-

сквички поблизости не вижу. Начинаю волноваться: вдруг обманет, 
не придет.

Прохаживаясь у пещеры, всё же дожидаюсь Олю. Она, прилично 
опоздав, оправдывается: 

— Извини, Ленка задержала.
Я пытаюсь заключить её в объятия. 
— Не надо! — пресекает она мой порыв. 
Совершенно обескураженный, я поясняю:
— Олечка, в этом гроте Печорин встречался с Верой.
— Знаю. Я бывала здесь.
— Бывала, но сегодня ты пришла на свидание. А это не одно и то 

же.
— Алёша, — сердится Оля, — мы играть в Печорина и Веру не ста-

нем!
— И мне не до игры. Разве мои стихи…
— Стихи хорошие, они и мужу понравятся.
Я оторопеваю:
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— Покажешь их мужу?! 
— Да, он не таит от меня признаний поклонниц, и я дорожу им, 

видным мужчиной. Ему тоже будет приятно, что его жену воспевают 
в стихах!

— Но… зачем?
— А не мешает напоминать супругам об их красоте, не то привыч-

ка скрадывает её в любимых, — отвечает Оля и задает ненужный во-
прос: — Алёша, а твоя жена тебе по-прежнему нравится?

Я тоскливо смотрю на луну, хоть вой от безнадеги.
— Причем здесь моя жена, твой муж? — досадую. — Они далеко и 

ничего не узнают.
— От них можно утаить, от совести не укроешься.
— Совесть у меня чиста. Я с женой развожусь.
— Найди незамужнюю женщину.
— Оля, ты — единственная...
— Так говорят все поэты.
— Я — не поэт, — признаюсь. — Стихи сочинил приятель.
Она поражается моему откровению и усмехается:
— Думал, от стихов на шею брошусь. Я, Алёша, каменщика полю-

била. Он Москву строит.
— И пусть строит, отдохни от него, расслабься.
— Не хитри. Пошли отсюда!
Я, не сумев отвлечь её от мыслей о муже, соглашаюсь и клянчу на 

прощание поцелуй. Оля оглядывается и легонько касается нежными 
губами моей щеки. Не устояв от соблазна, я тяну к себе молодое жен-
ское тело, но оно, непослушное, стойко сопротивляется.

— Всё-всё! — отбивается Оля. — Хватит с меня!
Проводив Олю, я возвращаюсь к пещере. Сильно не горюю: мне 

же довелось побыть здесь с хорошенькой женщиной и отдаленно из-
ведать чувства, испытанные Печориным, понимавшим отчетливо: 
ему с Верой, как и с другими душеньками, скучно и счастья с ними 
не обрести.

Побыв у грота, я, не заходя к Монике, возвращаюсь в палату, про-
глатываю таблетку, принимаю от медсестры укол и лезу под одеяло, 
боясь повторного ночного приступа.

Ночь, к счастью, проходит спокойней некуда.
Поутру, на завтраке, я желаю всем приятного аппетита.
— Взаимно, — дружно отвечают соседки, кроме Моники. 
Она пронзает меня злыми-презлыми глазками и до окончания 

еды молчит. Не по нраву ей, начальнице, мой поступок: как я, такой 
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сякой, посмел не ублажить её ночью?! Злопамятна тётка. Живи я в 
том городе, где она правит, мне бы не поздоровилось.

Через тройку дней Моника с приятельницами уезжает. 
Вместо них за столик подсаживают вновь прибывших женщин, 

немногим отличающихся от прежних болтушек. Любвеобильные, от-
кровенные, они перенимают застольное слово «взаимно» и быстро 
находят себе любовников.

Дело Моники на курорте продолжает жить.
Покидают Пятигорск и светлые, неприступные подружки Оля и 

Лена. 
На не поддавшуюся мне Олю я не обижаюсь. Она всё сделала пра-

вильно: сохранила верность мужу. Разве бы я не гордился Жанной, 
если бы она поступила точно так же, как Оля: отвергла пристающего 
к ней на юге мужчину?! Жанна, Жанна… Она ни в чем не уступает ни 
Оле, ни Лене, ни Калерии Ивановне и — надо же! — придется с ней, 
обаятельной, расстаться. Глупость какая-то.

Глава десятая. Побег Бэлы

Из моих знакомых на курорте, помимо врачей, медсестер и Кале-
рии Ивановны, остаются Коньков, Бэла и Рустам. 

Старик изводит Бэлу ревностью, ни на шаг от себя не отпускает. 
А он ей опротивел — по её поведению вижу: Бэла нервничает, по-
стоянно отворачивается, отстраняется от него, а порою и отбивается. 
У наложницы Рустама болят руки. Она то и дело потирает локти и 
плечи. Как не заболят! Он же выкручивает их в ежедневном противо-
борстве с нею.

Я по-прежнему желаю хоть чем-то в малом помочь Бэле, но и мне 
остается пробыть здесь недолго. Я уже и билет взял на обратный путь. 
Покупал без всякого желания: не к кому рваться домой. Разве к доч-
кам. Жанну, закусившую удила, ничто не остановит: надумала раз-
вестись — разведется. Ну и пусть! Может, я ещё в последние деньки 
встречу на курорте подходящую женщину.

Отходя от кассы, думаю о Калерии Ивановне. Вчера пробовал по-
святить ей стихи, но выстрадал всего одну строчку: 

Калерия, как колет сердце!
Куда мне до искусного стихоплета Конькова! Я не сомневаюсь: 

она равнодушна к Плесневу. Но разве бросит Калерия Ивановна ради 
меня южный город, музей, квартиру и генерала?! Пусть живут.
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Не побороться ли за Бэлу? Таджичка? Ну и что? Дело не в народе, 
все люди слеплены одинаково, а в особых чувствах, вспыхивающих 
в наших сердцах по каким-то неизвестным нам причинам при виде 
близкого по духу, энергетике человека. Бэла отчего-то на меня обра-
тила внимание, и она мне по сердцу. Увидеться с нею? 

Объясниться? Вдруг что сложится? Зря я не сошёлся с девочкой 
в начале отдыха. Мой отказ встречаться с ней, зелёной, не привёл к 
желаемому — вышло ещё хуже.

— Алёша!
 Поворачиваю голову на женский зов и вижу на скамейке юную 

азиатку. Мои мысли, что ли, она читает? Я подхожу к ней и присажи-
ваюсь подле.

— Тоже, — спрашиваю, — за билетом?
— Да, хочу сбежать от Рустама, но нет денег. Он нарочно отобрал 

все мои сбережения. — Бэла обливается слезами. — Я высмотрела 
тебя и, кажется, незаметно пробралась сюда. Помоги деньгами.

— Почему ты связалась с Рустамом?
— Ты же меня отверг.
— Не отверг, не имел права.
— Я хотела развеять тоску с земляком, — стыдливо признается, 

всхлипывая, Бэла.
— А он взял тебя насильно?
— Ага, грозил убийством, если не стану любовницей, и обещал за-

резать любого, кто встанет на его пути. Он, Алёша, страшный человек. 
И Бэла поверяет мне секреты клана Сайговых. 
Его предки были басмачи. Они разбойничали, грабили добро, на-

силовали женщин, девочек, убивали кровников, не щадя малюток. 
Сейчас Рустам вместе с родичами и в Таджикистане, и Афганистане, 
где у него есть второй дом, пускается в афёры, занимается фарцовкой, 
жульничает в карты. Карты — его вторая, после женщин, страсть. 

— Он и меня грозится проиграть. 
— Ладно, Бэла, я поговорю с Рустамом.
— Это опасно, Алёша. Внешность старика обманчива. Он силь-

ный и ловко владеет ножом.
Прикидывая, как отвести от неё беду, я предлагаю Бэле уехать от-

сюда вместе со мной через девять дней.
— Поздно, — с горечью шепчет Бэла и повторяет просьбу: — По-

моги деньгами, я до копейки верну. А позовёшь — и сама приеду.
Денег при мне всего рубля три. Я обещаю передать ей нужную 

сумму вечером и настаиваю: 
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— Сбеги из города на такси.
Она благодарно кивает и скрывается в аллее.
Я остаюсь на скамейке: пускай Бэла отойдёт отсюда подальше.
День нежаркий. От величественного Кавказа веет отчужденно-

стью. Он хмурится, гонит сквозной свежий ветер, волочит по небу 
громоздкие, рваные чёрные тучи. Они угрожающе заволакивают пол-
вершины Машука. Приближается гроза? Успеть бы до неё сходить к 
источнику.

Выждав время, достаточное для ухода Бэлы, я встаю и устремля-
юсь вниз. На полпути попадается Рустам. 

Случайная встреча? Ан, нет! Кривоногий, одетый по погоде, — в 
тюбетейку, шаровары, зелёную рубаху и халат, — он поджидает меня 
на тропе. Я останавливаюсь вблизи «страшного человека». Рустам, 
искря глазами, цедит сквозь зубы:

— Ни встричайся с мий нивиста, зарижу!
— Брось, Рустам, дремучие штучки! — одергиваю его. — Не стыд-

но растлевать малолеток?
— У нас в Хороге у такой малолиток — куча рибят. Не вам, рус-

ским, нас судить!
Я иду на него, не выказывая страха. Он, уступая тропку, угрожает:
— Смотри! Чуть что, и тиби, и Бэлий каюк!
— Да пошёл ты, старый козёл! — обзываю Рустама словами Мони-

ки и иду к источнику.
Тучи, попугав грозой, потихоньку рассеиваются, и я пью воду мед-

ленно, как положено.
Вечер не приносит ничего утешительного: на ужине не оказыва-

ется Бэлы. Я слежу за Рустамом. Он украдкой заворачивает в сал-
фетку порцию и удаляется в первый корпус, в одноместную палату. 

Проследив за ним, возвращаюсь к себе и перед сном, приготовив 
деньги, стучусь в комнату Бэлы. Двери с опаской открывает жен-
щина.

— Девочки нет дома, — говорит, — и не знаю, где она.
Встревоженный не на шутку, я без стука врываюсь к Конькову. За-

стигнутый врасплох, он успевает сунуть что-то под подушку и брюз-
жит:

— Чего тебе?
Не вникая в причину нерадушного приема, я толкую о враждеб-

ности таджика ко мне и Бэле. Мои тревоги ему не в новость.
— Рустам тот ещё фрукт, — подмигивает он. — Успел распознать 

мою кличку.
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— Какую?
— Конёк.
— Что же делать? Заявить в милицию?
— Заявишь — не отвяжешься от легавых, затаскают до окончания 

отпуска.
Мы ни до чего не договариваемся, и я отправляюсь спать.
На следующий день — то же: Бэлы нет ни в палате, ни в столовой.
Тревожась за судьбу девочки, захожу к главврачу Ирине Валенти-

новне, сообщаю о пропаже отдыхающей и высказываю предположе-
ние, у кого она может находиться.

Ирина Валентиновна разделяет мою озабоченность и обещает 
разыскать Бэлу. Я со спокойной совестью возвращаюсь в палату и 
занимаюсь собой: принимаю лекарство, читаю, затем фланирую по 
третьему и четвертому маршрутам. По давно проторенным тропкам, 
слышал, прогуливался сам Лермонтов. Завернул и к «Воротам люб-
ви». Бытует поверье: если влюбленные пройдут через них, то будут 
наделены долгим счастьем. Эх, с Жанной бы здесь заранее пройтись! 

Перед обедом бреду к источнику и вовремя пью минеральную 
воду.

В обед, к своему удовлетворению, вижу в столовой Бэлу. Она, 
грустная, угнетенная, нехотя ест с Рустамом. 

Я недоумеваю: почему его, насильно удерживавшего в палате тад-
жичку, не наказали по всей строгости, не выписали досрочно из сана-
тория? Откупился деньгами?

Из столовой выхожу следом за Бэлой и Рустамом. Они идут к нему. 
Как же ей, жестко опекаемой стариком, передать деньги? Через ту же 
её соседку, боязливо общавшейся со мной вчера вечером? Не сегод-
ня-завтра Бэла всё равно заглянет к себе. Так и делаю: снова прихожу 
в палату азиатки и прошу женщину передать девочке мой пакет.

Бэла деньги получила. Понимаю это по тайному жесту, поданному 
ею у провала. 

Остается отвлечь внимание Рустама от Бэлы. Но как? Не поможет 
ли «волшебник» Коньков?

Я покупаю отменного вина и, угостив приятеля, прошу его помочь 
в деликатном деле. Он, охмелев, соглашается, и мы, став соумышлен-
никами, прикидываем план избавления девочки от старика. «Опера-
цию» назначаем на завтра, на послеобеденное время.

От Конькова бегу искать Бэлу. Нахожу таджичку у источника и по-
даю несчастной, набирающей в оранжевую пиалу воду, едва улови-
мый сигнал: будь готова к побегу. 
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Она знак понимает. 

Утром, в день «операции», захожу в музей проведать Калерию 
Ивановну и прояснить кое-какие нюансы дуэли. Я по-прежнему из-
вожусь маетой: почему секундантом у Лермонтова официально зна-
чится Васильчиков, а не Столыпин или Трубецкой? Столыпин уже 
представлял его интересы в феврале 1840 года у Чёрной речки на по-
единке с Эрнестом де Барантом, о чём я упоминал выше. 

…Агенты III Отделения, включая шефа Бенкендорфа, расправив-
шись с Пушкиным, взялись за его преемника — Лермонтова. Повод 
к дуэли был хорошо просчитан. На поэта натравили отпрыска фран-
цузского дипломата, нашептав ему, что он имеет наглость нелестно 
отзываться о нем, тоже приехавшем в Россию, как в своё время Дан-
тес, «на ловлю счастья и чинов». 

Француз придрался к Лермонтову из-за вдовствующей княгини 
Марии Щербатовой, отдавшей предпочтение поэту на балу у графи-
ни Александры Лаваль. 

Дуэль проходила на Парголовской дороге, вблизи того же места, 
где стрелялись Пушкин и Дантес. 

На этот раз была несносная погода: «шёл мокрый снег с мелким 
дождём», и стояли «по колено в мокром снегу». Дрались на шпагах до 
первой крови. 

Шпага Лермонтова, намеревавшегося проколоть — всего-навсе-
го — руку Баранту, наткнулась на эфес оружия противника и слома-
лась. Француз воспользовался неудачей соперника, но в суете слегка 
поцарапал ему грудь и руку. Поединок следовало прекратить, но его 
продолжили на дуэльных пистолетах — кухенройтерах. 

Эрнест де Барант держал в руке тот самый пистолет, который он 
одалживал Дантесу для дуэли с Пушкиным, и из которого поэт был 
смертельно ранен. 

Сейчас же стрелялись одновременно. По команде. Противник 
Лермонтова промахнулся, а он запоздало выстрелил «на воздух», о 
чём и доложил следствию по заведенному на него делу.

Бенкендорф не терял надежды столкнуть дуэлянтов в повторном 
поединке. Его прислужники, учитывая напряженные отношения 
России и Франции, распустили слухи о якобы вымышленных пока-
заниях Лермонтова с тем, чтобы они, оскорбительные для Эрнеста де 
Баранта, дошли до французского посольства. 

Так и произошло. Французик обвинил поэта во лжи. Лермонтов, 
подкупив стражу, украдкой встретился с Эрнестом на гауптвахте и, 
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высказав «свое неудовольствие», предложил новую встречу «по окон-
чании своего ареста», «если он, Барант, недоволен». Но трусоватый 
дуэлянт счел себя, к огорчению Бенкендорфа, «вполне удовлетворен-
ным».

Та ссора и пятигорская трагедия — события неразрывные: Лер-
монтову, сосланному на Кавказ за дуэль с французом, выпала судьба 
сойтись здесь на поединке с Мартыновым. Впрочем, не случись беда 
в Пятигорске, он бы погиб в другом месте: двуглавый царский орёл, 
вцепившийся мертвой хваткой в поэта, всё равно не выпустил бы его 
из своих цепких когтей…

…В музее полно народу. Отыскиваю Калерию Ивановну и подхо-
жу к ней.

— Пришли? — сияет она. — Очень рада!
— Как обещал.
Мы стоим у экспозиции с рукописными стихами Лермонтова. 

Млею от вновь увиденных подлинников. Недолго он творил, но как 
много сделал! Я выкладываю Калерии Ивановне сомнения относи-
тельно секунданта поэта — Александра Васильчикова:

— Не мог Лермонтов выбрать князя, имея рядом Столыпина и 
Трубецкого!

— Так они и были секундантами у поэта, а у Мартынова — Василь-
чиков и Глебов. Сам князь о том писал. — Калерия Ивановна достает 
выписку из его воспоминаний. 

Пробежав мельком бумагу, я с укоризной смотрю на сотрудницу 
музея и пеняю:

— Что ж Вы раньше об этом молчали?! 
— Алёша, — усмехается она, — Вам же, знатоку Лермонтова, всё 

давно известно. 
— Не всё. Запутался, видите, в секундантах.
— В этой путанице не могли разобраться и близкие поэту люди, — 

говорит Калерия Ивановна. — Подмена секундантов произошла над 
телом убитого Лермонтова, когда Васильчиков, уезжавший за врача-
ми и повозкой, вернулся назад после встречи в Пятигорске с Траски-
ным и Кушинниковым.

— Куша включат, — замечаю, — в Следственную комиссию по 
делу Мартынова.

Калерии Ивановне нравится, как я назвал филёра, и уточняет:
— Его введут в комиссию по предложению Траскина. Он, узнав о 

дуэли от Ильяшенко и Васильчикова, решает из-за «добрых побужде-
ний» исключить из предстоящего судебного процесса имена опаль-
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ных офицеров, Столыпина и Трубецкого, и предлагает оставить двух 
секундантов: у Лермонтова — Васильчикова, у Мартынова — Глебова. 
Эти требования до приятелей довел тот же князь Васильчиков по воз-
вращении к ним из города. Впечатлительный, подавленный Глебов 
не возразил. Покорились и родственники Лермонтова: Столыпин и 
Трубецкой. Им самим выгодно было уйти в тень, и они открестились 
от участия в дуэли, дав слово молчать. 

— Суть хитрой рокировки понятна, — догадываюсь я. — Траскин 
не мог допустить того, чтобы людская ненависть коснулась секундан-
та убийцы — Васильчикова, сына знатного царедворца. 

— Да, — говорит она, — именно о Васильчикове пекся Траскин, а 
не о Столыпине и Трубецком. Ему не удавалось скрыть участие князя 
в поединке, ведь его, уезжавшего к Машуку вместе с Мартыновым, 
видели «шотландцы», Екатерина Быховец. Знал об общих деталях 
поединка и друг Лермонтова — Николай Павлович Раевский. О нём 
же, Васильчикове, кому-то, видимо, проболтался Мартынов. И ко-
мендант крепости вынужден был арестовать вместе с Глебовым кня-
зя Васильчикова, но и тех освободил по велению свыше. — Калерия 
Ивановна переживает так, словно беда случилась недавно: — Глебов 
и Васильчиков вели себя непорядочно. Они довели до сведения аре-
стованного Мартынова о договорённости не впутывать в дело Сто-
лыпина и Трубецкого. И Мартынов, которого усиленно обрабатывал 
Кушинников, дал такие показания: «…находились за секундантов — у 
меня корнет Глебов, а у поручика Лермонтова — титулярный совет-
ник князь Васильчиков». 

В следующих записках приятели указывали ему, согласно ин-
струкции Траскина, что следует утаить от следователей, а что сказать. 

Я подхватываю:
— А Следственная комиссия, подчинявшаяся Траскину через 

жандарма Кушинникова, спеша как можно скорее закончить рассле-
дование по воле царя, не обращала внимания на противоречия в по-
казаниях подследственных. Царю, заступавшемуся за преступников, 
как и Кабинету Министров во главе с Илларионом Васильчиковым, 
истина не нужна была. А уж Кушинникову и Траскину — тем паче. 
Они, фальсифицируя события поединка, опасались за собственную 
карьеру.

Калерия Ивановна хвалит меня за расставленные акценты и про-
должает рассказ о корнете:

— Глебов давал в суде показания в интересах убийцы, а от зна-
комых не скрывал того, что было на самом деле. Родственникам 
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Лермонтова он представлялся его секундантом. И те верили: всё же 
Катенька Быховец сама видела, как корнет поехал на дуэль вместе 
с Лермонтовым. Потом она будет недоумевать, почему секундан-
том кузена назвали князя Васильчикова. Откуда ей было знать, при 
всех-то хитросплетениях, что и Глебов, и Васильчиков, и Мартынов 
скрывали от всех и эту тайну, и правду об «условии трех раундов», и 
заливали о выстреле «по несчастному случаю». Но тут его уличила в 
неправде в меру осведомленная о дуэли Екатерина Быховец: «Мар-
тынка глупый выстрелил… изверг имел духа долго целиться, и пуля 
навылет». Поэт ещё какое-то время жил.

Калерия Ивановна умолкает. Я справляюсь: 
— Болтливость Глебова не настораживала Васильчикова?
— И настораживала, и раздражала.
— За кого поручишься, — сожалею я, — от того и намучишься. Эх, 

корнет, корнет!
— Его убьют на Кавказе.
— Наверное, неслучайно? — предполагаю я. — И при царе умели 

убирать ненужных свидетелей.
— Не думаю. Глебов, как и Дорохов, погиб в боях с черкесами, 

— не соглашается Калерия Ивановна. — Дорохова изрубили на кус-
ки. — Поразмыслив, сказала: — Убрать могли Мартынова. 

— Почему?
— Он с Васильчиковым рассорился и пригрозил предать огла-

ске сохран`нные записки. Время замалчивания поединка прошло, и 
князь, опасаясь раскрытия его неблаговидной роли в убийстве Лер-
монтова, мог нанять наёмника. Рановато — в шестьдесят лет — не 
стало Мартынова. Так всё было или нет, уже не выяснить. Неоспори-
мо одно: очевидцы дуэли и власти намеренно скрывали истину.

— Была круговая порука?
— Несомненно. Властям важно было обвинить во всём самого 

поэ та. К пасквилю подключился и генерал Леонтий Дубельт. Мар-
тынов, мол, вызвал сочинителя на дуэль из-за сестры, с которой у 
него, Лермонтова, «был любовный роман, и все узнали в ней княжну 
Мери, а потому отставной майор имел право вступиться за её честь». 
Незатейливый вымысел ему, Дубельту, подкинул Кушинников. 

 За эту ложь после смерти последнего свидетеля дуэли, Василь-
чикова, ухватилась семья убийцы. Теперь к письмам, якобы вскры-
тым и прочитанным Лермонтовым, присовокупили дневник Ната-
льи Мартыновой. С её согласия. Яблоки от яблони недалеко отка-
тываются.
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Я негодую: грубый навет! Стала бы она отсылать брату девичьи от-
кровения!

Всё сказанное Калерией Ивановной оглушает. Я внимательно 
перечитываю ключевую фразу из воспоминаний Александра Василь-
чикова: «Собственно секундантами были: Столыпин и Глебов, Тру-
бецкой и я». 

У меня возникает своя версия относительно свидетелей-посред-
ников. 

— Калерия Ивановна, почему Вы не придаёте значения важно-
му уточнению Васильчикова? А секундантом у Лермонтова, видимо, 
впрямь был Глебов, но на пару со Столыпиным, а у Мартынова — 
Васильчиков и Трубецкой. Последние тоже квартировали вместе. 
Столыпин и Трубецкой, считая дуэль несерьёзной, разделились по-
родственному, так сказать, между противными сторонами, вероятно, 
по предложению того же хитрого, дальновидного правоведа Василь-
чикова. 

— Догадки сладки, но ими сыт не будешь.
— Отчего же, — упрямлюсь. — В пользу этой версии говорит и 

то, что Глебов, прибыв утром из Пятигорска в Железноводск, по-
ехал в Шотландку вместе со Столыпиным. Он же, Глебов, отпра-
вился с Лермонтовым на поединок, как и подобает секунданту, и 
больше всех страдал, когда поэт погиб, и он же, корнет, помчался со 
Столыпиным за врачами и дрожками. Столыпин, приехав с ним в 
город затемно, всем поголовно говорил, что о гибели племянника 
узнал только что от Глебова, и рвется на место трагедии. Не следует 
скидывать со счета и заявление корнета: «Тело Лермонтова приве-
зено по моему приказу». 

— Наверное, Ваша версия заслуживает внимания, — говорит Ка-
лерия Ивановна, — но мы придерживаемся точки зрения, принятой 
учёными: у Лермонтова секундантами были Столыпин и Трубецкой, 
у Мартынова — Васильчиков и Глебов.

— Эх, — сокрушаюсь я, — сколько всего наворочено! — И охваты-
ваю голову руками.

Так сижу долго. 
— О чём задумались, Алёша? — спрашивает Калерия Ивановна.
— О превратности судеб людских.
— Наших — тоже? — Калерия Ивановна выжидающе глядит на 

меня.
— Конечно, — отвечаю я и любуюсь ею так же, как засматривался 

на неё в военном городке. Ниспослана ли нам с Калерией Ивановной 
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пятигорская встреча судьбой, свидетельствующая о нашей неизбеж-
ной принадлежности друг другу? Я жил бы с нею душа в душу, всё же 
она, как и Жанна, — божественная женщина, и по образованию — 
тоже учитель.

Давнишние переживания вновь овладели мною, и я ничего не 
могу им противопоставить. Наоборот, их разжигают и предстоящий 
развод с Жанной, и неудачное ухаживание за Олей, вернувшейся к 
своему московскому строителю, и намеченное бегство из Пятигорска 
Бэлы, не подходящей мне, как ни крути, по годам. 

Шансы завоевать Калерию Ивановну у меня имеются. Я нрав-
люсь женщине, как встарь, даже снюсь ей — сама проговорилась. 
Было очевидно: из ряда вон выходящее «сватовство» Анвара наложи-
ло свой отпечаток на её прохладное отношение к нему. И вторичное 
замужество, ещё очевидней, неудачное. Неужели Калерия Ивановна 
так и не испытает настоящей любви и полного женского счастья? А 
она его, как любая женщина, заслуживает. Чем бы её растрогать? 

— Калерия Ивановна, — во мне просыпается хитрый лис, — у Вас 
остались связи с гарнизоном?

— Переписываюсь с подругой. — Она вдруг сокрушается: — Эх, 
вернуться бы нам в ту школу, к тем нашим прогулкам! Я всё бы из-
менила в жизни.

— Что именно? — Меня обнадеживает намек Калерии Ивановны.
Она стыдливо замолкает. Я не настаиваю на немедленном ответе 

и спрашиваю:
— Об Иванцове ничего не слышно?
— Он — командир части, полковник.
— Напомните ему обо мне.
Калерия Ивановна обещает просьбу исполнить. Мне хочется взять 

её на руки и унести в горы. По моим горящим глазам она догадыва-
ется о моем потаённом желании и застенчиво поправляет безукориз-
ненную прическу. Осмелев, я предлагаю ей вечернюю прогулку.

Калерию Ивановну, не к месту, зовут вести экскурсию. Она ода-
ривает меня обещающим, как кажется, взглядом и уходит. Я посылаю 
желанной женщине воздушный поцелуй и, счастливый, бегу в сана-
торий. Прибегаю к обеду и назначенной «операции» по спасению 
Бэлы.

После обеда я из окна палаты обозреваю раскинувшуюся перед 
санаторием территорию. Там, внизу, Коньков выслеживает Рустама 
и Бэлу.
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Нынешний день для курортников ничем не отличается от преды-
дущего. Они, по-обычному, торопятся на процедуры, экскурсии и 
прогулки, толкаются от безделья на пятачке. Для нас с Коньковым 
он наособицу: захватывающий и рискованный. Перехитрим ли мы 
коварного старика и освободим ли его наложницу?

Внизу замечаю Рустама и Бэлу. Он — в неизменных шароварах, 
белой рубахе и тюбетейке. Она — в длинном цветастом националь-
ном платье. Коньков подходит к ним, здоровается и, согласно нашей 
договоренности, зовет таджика в свою «камеру» — перекинуться от 
скуки в карты. Рустам что-то объясняет: возможно, перечисляет при-
чины, мешающие игре. 

Я волхвую: «Не упирайся, Рустам, не тяни время, соглашайся». И 
меня — о, Боже! — охватывает ликование: экзотическая тройка на-
правляется к нашему корпусу! 

Ура, попался картёжник на ловкий крючок! Но это — полдела, 
нужно ещё отлучить Бэлу от старика. Пускай и она пустит в ход всё 
женское плутовство и отвяжется от любовника.

Как бы там ни было, а рискованная затея начала осуществляться: 
Коньков с Рустамом и девочкой поднимаются на наш, шестой, этаж. 
Я, таясь в своей палате, прислушиваюсь к голосам.

— Конёк, ти живешь по соседству с Бэлий?! — Таджик, кажется, 
насторожился.

— С какой Бэлий?
— С ний. — Я, замерев от страха, представляю, как Рустам кивает 

на спутницу.
Коньков, глядя наверняка на его любовницу, говорит простодуш-

но:
— Не знал, ёк-макарёк, будем знакомы.
Рустам расслабляется и что-то говорит невольнице на своём язы-

ке. Она отвечает по-русски: 
— Подожду. — И уходит к себе.
Нам крупно везёт!
Коньков и Рустам, зная о строгом запрете азартных игр в санато-

рии, запираются в палате. 
Как только картежники уединились, я неслышно выхожу в ко-

ридор, добегаю на цыпочках до комнаты Бэлы и, приоткрыв двери, 
шепчу:

— Пора!
— Спасибо! — Она хватает приготовленные вещи, целует меня и 

кидается в город.
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Там Бэла, как условились, возьмёт такси и уедет в Тбилиси, к тёте.
Я возвращаюсь в палату и, в ожидании исхода «операции», бла-

женно растягиваюсь на кровати.
Спустя какое-то время в коридоре раздаются довольные возгласы 

Рустама. Он, похоже, обыграл Конькова и идёт за Бэлой.
И тут начинается! Не обнаружив в палате наложницы, Рустам 

взвывает на весь коридор:
— Сбижала, о, Аллах, сбижала!
— Кто? — наивничает Коньков, выглянув из «камеры».
— Нивиста! Мия нивиста! — дерёт глотку Рустам. — Покарай, Ал-

лах, неблагодарную женщину!
Представляю, как он, обманутый, подозрительно смотрит на не-

давнего партнёра.
— Конёк, ти всё подстроила?! — набрасывается на него старик. — 

Ти помогла Бэлий сбижать?!
— На фига мне твоя баба! — отбивается Коньков. — Обобрал меня 

и ещё кричишь! Вон отсюда!
Рустам в бешенстве выбегает из коридора.
Повременив, я захожу к приятелю и, в порыве признательности, 

заключаю его в объятия. Он бесцеремонно отбивается и жалуется:
— Шулер твой старик! Нагрел на триста рублей. С тебя причита-

ется.
— Ага, — не возражаю, — и проигрыш верну, и угощу на славу!
Перед ужином, соблюдая конспирацию, я отправляюсь в магази-

ны. Убеждаюсь в отсутствии слежки, как заправский подпольщик, и, 
закупив в городе армянского коньяку, закуски, иду назад. 

В корпусе благополучно миную медсестру — и складирую при-
пасы в палате Конькова. Он, бывший зек, как и бандит Рустам, тоже 
живёт один. Я им не завидую: с соседом жить веселей, спокойней.

Довольные провернутой «операцией», мы ужинаем, затем, погу-
ляв, запираемся на пирушку.

Коньков накрывает царский стол. На тарелочках — сыр, кол-
баски, шпроты, огурчики, томаты. В широкой тарелке — фрукты: 
яблоки, виноград, инжир и нарезанный ломтями сочный арбуз.

Я бросаю благодарный взгляд на приятеля и произношу тост:
— Выпьем, Валерка, за освобождение Бэлы!
Коньков его поддерживает:
— За волю, Лёха!
Мы чокаемся тихо, «без звона бокалов», и выпиваем до донышка. 

Потом пьем по второй, третьей… Захмелев, мы запеваем:
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Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя;
Золотою казной
Я осыплю тебя…

…Дам винтовку мою,
Дам кинжал Базалай –
Лишь за это свою
Ты жену мне отдай.

Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житьё,
На заре юных лет
Ты погубишь её…

Поём, улыбаясь, тоже негромко: дружеские попойки на курорте, 
как и азартные игры, строго воспрещаются. Полюбившуюся песню 
мы затягиваем многократно.

…Вы, несомненно, догадываетесь: я у него, Конькова, и отклю-
чился.

Ранним утром, заглянув ко мне, он доложил, как после полуночи, 
опасаясь дежурного врача, перетаскивал меня в мою палату.

Глава одиннадцатая. «Выйдем на улицу!»

Спустя день, отойдя от похмелья, захожу к Калерии Ивановне.
К счастью, застаю ненаглядную женщину одну. Она явно ждала 

моего прихода: выглядит необыкновенно нарядной; замысловато 
уложенная причёска прекрасно сочетается с атласным фиолетовым 
платьем, сшитым в талию, что подчеркивает сохранившуюся фигуру, 
похожую на девичью.

— Проходите, Алексей! — Калерия Ивановна подается навстречу. 
Я порывисто обнимаю её, но она, упершись ладошками в мою 

грудь, охлаждает мой пыл:
— Нельзя! 
Мне обидно: почему нельзя? Нам же обоим дорого прошлое об-

щение в военном городке! В те годы не было у меня наглости встать 
на пути капитана, а ныне и через генерала переступлю.

Мы усаживаемся за стол, и я дотягиваюсь до рук Калерии Ива-
новны. Она, полыхнув щечками, убирает их на колени и, кручинясь, 
произносит:

— Не надо. Я замужняя, вы женаты.
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— Мы с женой разводимся. — И я выкладываю всё про личную 
жизнь. Калерия Ивановна никак не реагирует на признания, и я вы-
спрашиваю, как погиб Анвар, и почему она вышла за Плеснева.

— Матвей Матвеевич стал за мной ухаживать после Вашего отъ-
езда, Алексей, — откровенничает «однополчанка». — Я отвергала его 
приставания. Раз он застал меня в пустом классе…

— И полез к Вам, как сейчас позволил себе я?
— Ну что вы. Он — наглец, сломал застежку у юбки. Пришлось за-

лепить ему оплеуху. Плеснев разозлился: «С рядовым спала, а с под-
полковником не хочешь?» 

— «Я ни с кем, кроме мужа, не спала и не собираюсь спать»! — воз-
мутилась я. Он сказал: «Со мной соберись. Я от тебя без ума».

— И Вы поверили?
— Нет, я была верна мужу, — ответила Калерия Ивановна. — За-

тем Плеснева повысили в звании и назначили командиром части. 
Однажды в штаб пришла разнарядка на отправку нескольких офи-
церов во Вьетнам, где шла война, и Анвар, не рвавшийся на неё, по-
пал в ту командировку. Там и погиб. Матвей Матвеевич продолжал 
красиво, упорно за мной ухаживать, и я спустя год после гибели 
мужа сдалась. Знай о его подлом поступке, ни за что бы с ним не 
сошлась.

— О каком поступке?
— Анвара во Вьетнам отправил Плеснев.
— Вот гад! — срывается с моего языка.
— Я узнала об этом поздно из письма жены офицера, дружившего 

с Анваром.
— Плесень в курсе?
— Кто?
— Ну, Матвей Матвеевич.
— Ах, да… Пока нет. Впрочем, может, и догадывается: охладела я 

к нему.
— Вы, Калерия Ивановна, наверняка не знаете, что Плесень с 

Иванцовым держали пари и делали на меня и моего друга, тоже бегу-
на, ставки, будто на рысаков.

— Правда?!
— Правдивей не бывает. — Я нарочно усиливаю её неприязнь к 

мужу в надежде расстроить их брак и рассказываю, как он предлагал 
мне деньги за проигрыш.

— Даже так!
— Вам многое, видимо, неизвестно...
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Калерия Ивановна прислушивается: кто-то заходит в музей. Она 
встает встречать посетителя.

Входит… Плеснев. Я сразу узнаю его — угловатого, напыщенного, 
ставшего «лампасным». И он признал меня:

— Солохин?!
Ишь ты, и фамилию мою вспомнил! Я для приличия встаю и иро-

низирую:
— Поразительная у Вас, товарищ генерал, память, как у Вольфа 

Мессинга. 
Плеснев, помедлив, рыкает:
— Ты что тут делаешь?! — И строго, недоверчиво глядя на оторо-

пелую жену, вопрошает: — Калерия Ивановна, что всё это значит? 
Почему вы снова встречаетесь?

От подозрения мужа она, угодив в неловкое положение, заливает-
ся румянцем.

— Товарищ генерал, — спешу ей на выручку, — я лечусь здесь и не 
мог не зайти в музей.

— Надуть хочешь?! Ты нарочно взял сюда путевку! — обвиняет 
меня Плеснев. — Жаль, не пристрелил тебя капитан!

— Анвар не был дураком, каким он Вам казался!
— О чём это вы? — недоумевает Калерия Ивановна.
Плеснев дал маху и, пытаясь выкрутиться — плевка-то не пере-

хватишь, сл ва не воротишь, — ворчит: 
— А, ерунда.
Я возражаю и рассказываю давнюю историю, случившуюся на по-

сту.
— Но я-то тут причём?! — ярится Плеснев.
— Вы же подбивали его на расправу со мной, сам слышал. Хотели 

избавиться от нас обоих.
— Вздор!
— Сущая правда, — осмеливается возразить Калерия Ивановна. — 

Анвара ты уже устранил.
— Милая, он погиб во Вьетнаме.
— Куда ты нарочно его отправил!
— Кто сказал?! — Плеснев непроизвольно сжимает кулаки.
— Добрые люди.
— Кому веришь, Лера? Завистникам?!
— Верю фактам.
Калерии Ивановне становится плохо. Она хватается за край стола 

и, прижимая правую руку к сердцу, опускается на стул. 
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Генерал расторопно наливает в стакан воды, капает валерьянку из 
пузырька, взятого в шкафу, и дает ей выпить. В музее он, видно по 
всему, завсегдатай.

Оказав помощь жене, Плеснев кивает мне:
— А ну, выйдем на улицу!
«Выйдем на улицу!» — так в наш век соперники вызывают друг 

друга за угол для выяснения отношений. Им лишние свидетели-се-
кунданты не нужны. Иные не брезгуют позвать на драку дружков, и 
они толпой набрасываются на одного.

Я к разборке готов. Прощаюсь кивком с Калерией Ивановной и 
следую за Плесневым. Он сходит с низкого крылечка и останавлива-
ется во дворе в ожидании меня, задержавшегося на ступеньках. 

Занятное, право, положение: сейчас на том месте, где некогда сто-
яли Лермонтов и Мартынов, находимся мы с генералом. Правда, ге-
нерал едва ли бросит мне перчатку: ещё мгновение — и между нами 
разразится обыденная кулачная потасовка. 

 Но разъяренный Плеснев драться не думает. Он, негодуя, бранит-
ся:

— Увижу где тебя, бабник, с женой, знай: мой ординарец не стру-
сит!..

Слушаю его с презрением. Все-то мне грозят: Мнацаканян обе-
щал застрелить, Рустам хочет зарезать, генерал — расправиться ру-
ками подчинённого. И что препротивно: не в честном поединке, как 
водилось на Руси, а самым гнусным образом. Я схожу со ступенек и, 
удаляясь от генерала, роняю:

— Ничему Вас здесь не научил поручик Лермонтов.

Глава двенадцатая. Схватка с Рустамом

Спустя ещё день прихожу на кладбище: давно хочется привести 
в порядок первоначальную могилу поэта. Я незамедлительно наде-
ваю рабочие перчатки, купленные заранее, и старательно выпалываю 
сорняки в оградке и вокруг нее.

Покончив с приборкой, сажусь отдохнуть. 
Вблизи стоит старинной постройки пятигорская Скорбященская 

церковь. Она бездействует. За всё время пребывания на курорте я ни 
разу не услышал колокольного звона и не видел идущих к ней при-
хожан. 

В метрической церковной книге летом 1841 года было записано: 
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«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 
27 лет убит на дуэли 15-го июля, а 17 погребён, погребение пето не 
было». 

Это не совсем так. 
Тогда между священниками Василием Эрастовым, пройдохой, 

кляузником, и Павлом Александровским, добропорядочным, но 
осторожным, трусоватым, возникла свара. Он-то, Павел Алексан-
дровский, и собирался, по просьбе Столыпина, отпеть в храме уби-
того Лермонтова. Однако Эрастов, злющий на поэта, взбесился, по-
ссорился с протоиереем и, закрыв церковь, скрылся с ключами, дабы 
не допустить отпевание в ней «ядовитого покойника».

Ссылка попа Василия Эрастова на грех отпевать людей, погибших 
при таких обстоятельствах, была несостоятельна. Был же ранее отпет 
Пушкин. Пусть не в Исаакиевском соборе (власти поостереглись в 
нём отпевать поэта), а в придворной Конюшенной церкви, куда но-
чью в сопровождении жандармов доставили гроб с его телом. 

Они оба, и Пушкин, и Лермонтов, не были простыми смертны-
ми. Они были Божьими избранниками, и потому не совершить над 
крещёным Лермонтовым церковный обряд — это ещё более тяжкое 
прегрешение. Храброму офицеру, честно сражавшемуся на Кавказе, 
не оказали воинских почестей при захоронении, и вообще хотели по-
хоронить вне кладбища.

Настойчивые увязки Столыпина с начальством увенчались раз-
решением «препроводить тело убитого до склепа с пропетием песни 
«Святый Боже». 

Столыпину помогал в хлопотах… Траскин. Он, подстраховываясь, 
все действия согласовывал со Следственной комиссией. Помогал, 
конечно, не из-за любви к Лермонтову, а во избежание волнений. 

Пятигорск наводнили жандармы. По указанию Траскина, из го-
рода срочно разослали по своим полкам всех военных. С его позво-
ления нашли убитому поэту и место на кладбище. Он же не разрешил 
Мартынову присутствовать на похоронах, ведь город бурлил, офице-
ры, негодуя, рвались вызвать убийцу на дуэль. А это ему нужно было?! 

Александр Траскин силился казаться добропорядочным офице-
ром, разделяющим скорбь свою с теми, кто горько оплакивал Ми-
хаила Юрьевича. Он, двуличный, имея «полную возможность быть 
весьма деятельным в отыскивании тех средств, которые отвечали 
бы намерениям царя относительно поэта», сыграл, по-моему, одну 
из ключевых ролей в трагической судьбе Лермонтова: от определе-
ния в Тенгинский полк до проведенной в Пятигорске хитрой игры. 
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За эти «заслуги», вероятно, он и получит в 1842 году генеральское 
звание. 

Алексею Столыпину одного препровождения тела с пропетием 
песни «Святый Боже» было недостаточным, и он уговорил протои-
рея Александровского отпеть убитого племянника на дому, пообе-
щав уплатить 200 рублей и отдать дорогостоящую икону, подаренную 
Лермонтову бабушкой. 

Батюшку долго ждали и во флигеле, где в сюртуке и канаусовой 
рубашке лежал убитый поэт, и во дворе, а он всё не шёл, и тогда, по 
воспоминаниям Николая Раевского, из толпы вышел католический 
ксендз и сказал: «Он боится, а я не боюсь, и понимаю, что такого че-
ловека как собаку не хоронят. Давайте я литию и панихиду отслужу».

«Мы, — пишет далее Раевский, — к этому были привычны, так 
как в походе с нами ходили по очереди то католический, то право-
славный священник. Поэтому с радостью согласились. Когда он от-
служил, то и лютеранский священник, тут бывший, гроб благосло-
вил…, и по-своему стал служить. Православный пришёл, когда народ 
стал расходиться. И, узнав, что службу другой веры отслужили, отка-
зался служить. Мы его убедили, что на похоронах греко-российского 
вероисповедания положено и служение православное».

Александровский отпел тело поэта и, получив обещанное возна-
граждение, отправился с похоронной процессией к кладбищу. 

Гроб несли бывшие сослуживцы Лермонтова из четырех полков: 
Александр Арнольди, Сергей Безобразов, Николай Лорер и Алек-
сандр Тиран. 

Из-за узости могилы похоронная команда не могла установить 
гроб на место, и тогда ловкий слуга Лермонтова, Христофор Сани-
кидзе, безмерно любивший барина, спрыгнул вниз и кинжалом под-
правил её края. Теперь — порядок. 

Гроб опустили, и на его крышку вместе со всеми по горсти земли, 
плача, бросили Екатерина Быховец и Ида Мусина-Пушкина.

Поставить крест на холмик никто не решился. Положили камень 
с начерченным именем: «Михаил». Вышло так, как предвидел поэт: 

Кровавая меня могила ждёт,
Могила без молитв и без креста. 

В апреле 1842 года гроб выроют, поместят в осмоленный желез-
ный ящик, запаяют, и дворовые слуги Арсеньевой — Андрей Ивано-
вич Соколов и Иван Николаевич Вертюков — доставят останки Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова в Тарханы, к новому месту упокоения. 

Гроб, по легенде, везли через село Воробьёвки Тамбовской губер-
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нии, принадлежащее Николаю Мартынову. И селом, и землёй его 
одарил царь.

Всё это время Эрастов судился с Александровским из-за денег. Он 
же оставил самые прескверные воспоминания о Лермонтове: «Вы ду-
маете, тогда все плакали? Никто не плакал. Все радовались. От на-
смешек его избавились…» 

Поп нёс препротивную ложь! Что же он не вспомнил про бал Го-
лицына, который князь из-за грозы перенёс всего дня на три после 
гибели поручика. На него пришла жалкая кучка мерлинцев, а весь 
порядочный люд скорбел.

Эрастов враждебно относился к поэту, и, стало быть, действовал 
заодно с его недругами. 

Сделав святое дело и отдохнув, я отхожу от памятника и спра-
ва, наискосок, обнаруживаю семейный склеп Верзилиных и Шан-
Гиреев. С трепетом читаю надписи на плитах. Боже, да здесь поко-
ится прах троюродного брата и близкого друга Лермонтова — Акима 
Павловича Шан-Гирея, жившего в последние годы с Эмилией. Тут же 
похоронена племянница поэта — Евгения Акимовна Шан-Гирей, ро-
дившаяся 22 декабря 1853 года и умершая в 1943 году. 

Нашёл здесь последний приют и генерал Николай Рузский из рода 
Лермонтовых, который лично участвовал в отрешении от престола 
Николая II и командовал в годы Первой Мировой войны Северным 
и Северо-Западным фронтами. Своими действиями Николай Влади-
мирович приближал «России чёрный год». 

Родство Лермонтовых и Шан-Гиреев, кто не знает, идёт через Пав-
ла Петровича Шан-Гирея, проживавшего вблизи Тархан, в имении 
Апалиха. Павел Петрович, муж двоюродной тетки поэта, имел, кро-
ме дочери, двух сыновей: Акима и Алексея. С Акимом юный Миша 
долго жил под одной крышей в усадьбе бабки Арсеньевой. 

Возмужавший Аким под диктовку брата записал его «Тамань». 
Эту рукопись, как и другие бумаги Лермонтова — ученические сочи-
нения, пансионатский табель о его успехах, альбомы, — он отдал на 
хранение отцу, а потом — библиотеке.

В обществе перетирали, как сейчас говорят, роль Эмилии Клин-
генберг в трагической судьбе поэта. Это, мол, из-за нее, «розы Кав-
каза», состоялась дуэль. Разговоры прекратились спустя десять лет 
после гибели Лермонтова, когда она вышла замуж за его родственни-
ка — Акима Павловича Шан-Гирея. Да и его брат, Алексей Павлович, 
женился на её сводной сестре — Надежде Петровне. 



88   І   антология пермской литературы • том 8

Как такое могло произойти? Будь живы тогда Елизавета Алек-
сеевна Арсеньева и Мария Ивановна Верзилина, они бы, говорят, 
не допустили того. Трудно понять Акима и Алексея, взявших в 
жены женщин, тоже приложивших усилия к разжиганию роковой 
вражды Мартынова к Лермонтову. То, что её разожгли, — неопро-
вержимо. В этом признавался сам Мартынов: «Друзья таки раздули 
ссору». 

Отдавая дань памяти некоторым родственникам Лермонтова, я 
низко кланяюсь их праху и, благоговея перед всем, что связано с 
именем гениального поэта и прозаика, направляюсь к выходу. 

Неожиданно передо мной вырастает Рустам. Разъярённый, он 
стоит на широко расставленных кривых ногах. Ничего доброго от 
него не жду. И верно: старик выхватывает из-под полы халата кинжал.

— Я вси знаю, — зло бросает Рустам. — Я тибя, русский, приду-
приждал!

— О чём ты? — Не сводя глаз с клинка, сверкающего на солнце, 
я медленно поднимаю с земли камень, осознавая, что вряд ли защи-
щусь им от Рустама. И выручить некому: вокруг — ни души.

— Гди мия нивиста? — Рустам заносит кинжал для удара. — От-
вичай!

Он, видно, выпытал у пугливой женщины, соседки Бэлы, о моём 
содействии в побеге таджички, а потому запираться не имеет смысла.

— Не знаю. Я только дал ей денег, ты же выгреб у неё все до ко-
пейки.

— Это ни твоя собачья дило!
— Рустам, одумайся, — пытаюсь вразумить таджика, — об этой 

истории известно не только мне.
— Да, ишчё бабе и Коньку, — усмехается Рустам, — им тожи ни-

долго жить.
Вдруг замечаю приятеля. Он с палкой в руке крадётся к Рустаму 

сзади. У меня появляется шанс остаться в живых, и я, не выдавая ни 
жестом, ни мимикой появления Конькова, продолжаю уговаривать 
Рустама не делать глупостей.

— Послидний раз спрашиваю, — старик крадётся ко мне хищни-
ком, — гди Бэлий?

— Говорю же: не знаю.
— Знаишь! Куда она уихал?
— Наверно, домой, — отвечаю, отступая назад. — Куда ещё?
Рустам с занесённым кинжалом бросается на меня. Я с силой за-

пускаю в налётчика камнем и отскакиваю в сторону. Камень угождает 
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Рустаму в лицо, и он прикрывает его рукавом халата. В тот же миг 
Коньков кидается к таджику и ударяет его палкой по голове. 

Старик падает ниц. Взбудораженные, мы, тяжело дыша, связыва-
ем Рустама и садимся возле него.

— Спасибо, выручил, — говорю товарищу, унимая нервную дрожь.
Коньков молчаливо обыскивает таджика, забирает деньги, золо-

тую цепочку и кинжал в счёт своих трофеев. Часть денег, наверняка 
принадлежавших Бэле, он отдает мне.

Сведя «дебит с кредитом», стали гадать, как быть дальше. 
Было ясно: Рустам в милицию не обратится — у самого рыльце в 

пуху. Но он может отомстить нам за своё поражение. Пока сообража-
ли, Рустам очухивается:

— Гди я?
— На кладбище, — ухмыляется Коньков.
Я добавляю:
— Не рой другим могилу, сам в неё ляжешь.
Осознав случившееся, Рустам просит развязать его.
— Чего захотел! — Коньков достает кинжал. — Тебе хана.
— Ви миня убиёти?
— Да, чик — и готово. — Коньков приставляет острие к горлу бан-

дита. — Отпустим, так убьешь нас.
— Ни убию, — заливается он слезами, — клинусь Аллахом!
Таких обильных слез я ни у кого не видывал. Старый таджик, 

поди, лишался на земле великих ценностей. 
Мне подумалось, будто приятель просто пугает Рустама, но гроз-

ный Коньков, взяв старика под мышки, просит меня помочь отта-
щить его в конец кладбища. Я подчиняюсь: хватаю того за ноги, и мы 
утаскиваем тело подальше от выхода. 

Рустам, почуяв реальную угрозу смерти, истерично умоляет сжа-
литься над ним, оставить в живых. Я, не терпящий насилия, пред-
лагаю ему немедленно покинуть Пятигорск и навсегда забыть Бэлу. 
Предложение Рустама не устраивает, но он вынужден согласиться со 
мной: жизнь-то дороже.

Мы развязываем таджика и «конвоируем» в палату.
Рустам собирается в дорогу под нашим зорким присмотром и с 

нами же идёт к автовокзалу. У такси он заикается о кинжале. Коньков 
ворчит:

— Мне перо твое пригодится, когда вернёшься.
— Ни вирнусь.
— Правильно сделаешь. Я таких фраеров, как ты, резал пачками.
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Ради острастки Коньков это сказал или на самом деле «в автори-
тете» был — не знаю, но угроза действует: Рустам садится в машину 
совершенно деморализованным.

Осмысливая происшедшее, мы идём в санаторий, храня глухое 
молчание. Моё спасение кажется мне чудом, и я пристаю к Конькову:

— Как ты догадался, что я в опасности?
Внезапно приятель вскрикивает:
— Лёха! Балда же я! Тебя Жанна ждёт!
— Какая Жанна?
— Жена твоя! Она о тебе справлялась, и я кинулся в розыски.
— И молчал, Валерка?!
— Не до того было.

Глава тринадцатая. Расставание

Тотчас оставляю Конькова и припускаю к корпусу.
На пятачке вижу жену. Она — чистая лилия: ей, русоволосой, 

очень идёт белая кофточка и такого же цвета мини юбочка. Неужели 
приехала мириться? Тая ликование, перехожу на шаг. Гибкая Жанна, 
высмотрев меня, бросается навстречу:

— Алёшка, я соскучилась!
Для порядка я пыжусь, веду себя сдержанно и бесстрастно справ-

ляюсь:
— Как ты оказалась в Пятигорске?
— Лиза отправила, — недоумевает жена, почуяв моё прохладное к 

ней отношение, и спешит объясниться: — Она не стерпела сплетен, 
пришла ко мне и поведала про ту ночь, проведенную тобой у неё, и 
о своей ночевке у подруги. Я заикнулась о нашей размолвке, и Лиза 
приказала: «Срочно езжай к мужу!» — Жанна вопросительно смотрит 
на меня: — Ты здесь никого не завел?

— Нет ещё.
Жена порывисто припадает ко мне и горячо шепчет:
— Никакого развода, Алёшка, я тебе не дам. — И светится: — Сла-

ва Богу, успела!
Успела — это точно…
О Калерии Ивановне, как и об Оле, и о Бэле, я до поры до времени 

от Жанны утаю. Иначе опять начнет ревновать да ещё бояться — и 
возвращения Рустама, и угроз генерала Плеснева. А я уж поостере-
гусь: бережёного Бог бережёт. И, лаская её, спрашиваю:
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— С кем оставила дочерей?
— С Лизой и оставила, у неё — отгулы. Ой, Алёшка! — счастливую 

Жанну тянет на поселковые новости. — Она замуж вышла. И знаешь 
за кого? За физика. Свадьбу справили в рабочей столовке, в школе-
то — ремонт. Что ещё? Старика Воронцова дети забрали в город, сле-
тел с должности Грач…

Директора лесоучастка Грача я не жалею, а перед Воронцовым хо-
тел бы повиниться. Прав он. Завяжу, как вернусь, с незаконной рас-
продажей древесины.

К нам подходит Коньков, и я представляю его жене:
— Знакомься: Валерий, поэт и волшебник.
— Фокусы покажете? — зажигается Жанна.
— Нет, — гримасничает он, — я отдыхаю. — И уходит, понимая, 

что нам не до него. 
Жена утягивает меня на частную квартиру, снятую ею в городе.
Приятель потребовался на другой день. Жанна пожелала сходить 

к месту дуэли, и я прошу его сопроводить нас: вдруг таджик вернулся 
в санаторий или подослал подельников. 

Коньков берёт с собой кинжал Рустама и идёт с нами. 
Мы благополучно доходим до места. Вернуться бы живыми об-

ратно! Меня и приятеля беспокоит тройка шалопаев, не внушающих 
доверия. Они всю дорогу шли следом и сейчас маячат поблизости.

Перед нами — обелиск. Он ограничен цепями, прикрепленными 
к столбикам, похожим по форме на пули; по углам застыли грифы. 

Не первый раз я здесь, а всё равно волнуюсь, устремляя взоры на 
заросший скат Машука, к его вершине и вселенскому лазурному без-
донью. Там, в небесах, тихими ночами «звезда с звездою говорит». Я 
подробно рассказываю жене, прижимающей к груди цветы, куплен-
ные в городе, о дуэли. Рассказ, полный трагических подробностей, 
больно её ранит — по щекам покатились слезы, и я печально заклю-
чаю:

— Лермонтов был обречен. Тогда операций на легких не делали.
Жанна кладет к обелиску цветы.
— Ужасно всё было!
Ужасно, иначе и не скажешь.
Рассуждая о том преднамеренном убийстве, я говорю ей:
— Вызов на дуэль ещё не свидетельствовал о порядочности всех 

поединщиков и секундантов. Об их честности судили по поведе-
нию на дуэли и после отгремевших выстрелов или звона клинков. 
На поединке у подножия Машука человеком чести оказался один  
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Лермонтов; самым бессовестным, коварным — титулярный советник 
Васильчиков. Честь-то не в мундире кроется, её зачастую скидывали 
вместе с форменной одеждой, что и делали такие князья, как он…

Я привожу Жанне в пример один из кошмарных подлогов Ва-
сильчикова и его дружков, вводивших в заблуждение следователей 
и судей. 

Заединщикам нужно было представить поединок честным, для 
чего следовало скрыть миролюбие Лермонтова, выстрелившего в 
воздух. Они, по сговору, показали: убитый не успел сделать выстрела. 
Следователи так и записали в протоколе при осмотре места дуэли. Но 
обман вскрылся: пистолет поэта, как установили дознаватели, ока-
зался разряженным. И Васильчиков, выпутываясь, заявил без стыда, 
присущего самым падшим людям: «Из его заряженного пистолета 
выстрелил я гораздо позже на воздух».

Таков был сынок председателя Госсовета князя Иллариона Ва-
сильчикова!

Жанна берёт меня под руку и просится назад. Я даю знак Конько-
ву. Он, следя за тёмными личностями, подходит к нам, и мы направ-
ляемся к городу.

В Пятигорске благодарю Конькова за надежную охрану и отпу-
скаю его. 

Бдительности всё же не теряю. Водя жену по историческим ме-
стам города, зорко слежу за всем вокруг и замечаю военной выправки 
мужчин, крутящихся поблизости. Они, наверное, из окружения ге-
нерала. Я их «не замечаю». Рустама не вижу — видно, и вправду уехал 
в Хорог.

При сносной обстановке, возникшей с отъездом таджика, меня 
одолевает тревога не за себя, а за Калерию Ивановну. История по-
вторяется: я не смог проститься с нею в военном городке, при уволь-
нении в запас, и здесь, в Пятигорске, чую, не позволят этого сделать.

Калерия Ивановна, несмотря ни на что, по-прежнему мне дорога. 
В жизни каждого из нас есть события, накладывающие на них и на 

связанные с ними имена людей особые оттенки, независимые ни от 
кого — ни от родителей, ни от подруг или жены, ибо составляют суть 
её определенного периода. 

Для меня важным житейским отрезком был год учёбы в вечерней 
школе гарнизона. Тот год и та чистая любовь к учительнице ни за что 
не вытравляются из памяти, а нынче давние армейские события по-
лучили новое развитие, и всё случившееся в Пятигорске будет мне и 
в усладу, и в горечь на всю оставшуюся жизнь. 
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Дальнейшая участь Калерии Ивановны наверняка будет удручаю-
щей: она, скорей всего, простит Плесневу всю низость и продолжит 
жить с ним, как ни в чем не бывало.

Настает день отъезда из Пятигорска.
Жанна укладывает вещи в чемодан и сумки, я иду выписываться. 

Дохожу до корпуса и, минуя его, напоследок вскарабкиваюсь на Ле-
нинские скалы.

Сверху прощаюсь с городом. Постояв в задумчивости наверху, 
спускаюсь с отрогов и захожу к Конькову. Он орёт:

— Лёха, где ты пропадаешь?!
— У Жанны на квартире.
— Хоть бы сказал, где! — гомонит Коньков. — Тебя тут дамочка 

разыскивала.
— Калерия Ивановна?
— Ага.
— Что говорила?
— Спрашивала о женщине, с которой тебя видела.
— И что ты ответил?
— Сказал, как есть. Чё, нельзя было?
— Да нет, правильно сделал.
— Она дважды приходила, письмо оставила.
— Давай.
— Без выкупа?
Я отправляюсь в магазин, покупаю бренди и, вернувшись назад, 

прошу письмо.
— Выпьешь со мной, получишь.
Он, Коньков, такой: с ним не спорь, бесполезно. Я, между прочим, 

и не сопротивляюсь — сам хочу выпить стремянную по традиции ка-
заков, уходящих в поход, и поболтать на прощание с «волшебником». 

Подсаживаюсь к нему, выпиваю стопку — и получаю конверт. На-
дёжно заклеенный, он таит в себе некую тайну, предназначенную мне 
одному. Неодолимое желание прочесть письмо наедине заставляет 
меня ускорить расставание. 

Посидев всего ничего, я говорю:
— Ну, прощай, Валерка, едва ли ещё свидимся.
— Гора с горой не сходятся, — дурачится он, — а горшок с горш-

ком сталкивается.
— Наверное.
Мы расстаемся, чувствую, навсегда.
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Захожу в свою палату и оформляю выписку. 
Ощущая себя совершенно ненужным санаторию, выхожу из кор-

пуса. Дойдя до скамейки, где не так давно разглядывал с Олей фото-
карточки, присаживаюсь на краешек и нетерпеливо вскрываю кон-
верт.

Письмо состоит из одного листочка. О чём она, Калерия Иванов-
на, пишет?

«Милый мой, — читаю потерянно, — надумала Вам оставить запи-
ску. Представляете, Алексей, я ни к кому ещё так не обращалась — ни 
к Анвару, ни, тем более, к Плесневу. Других мужчин у меня не было. 

Наверное, моим единственным любимым должны были стать 
Вы. Судьба сводила нас в армии, но мы не распознали её. Чтобы нам 
встретиться, мне нужно было не по любви выйти замуж за Мнацака-
няна и приехать учительствовать в гарнизон, где Вы служили и учи-
лись в вечерней школе. 

В вашем классе я выделяла только Вас, и не потому, что Вы за-
сматривались на меня (мне с избытком хватало внимания солдат и 
офицеров), — просто Вы больше всех нравились, я тянулась к Вам 
всей душой. Ах, сколько прелести было в наших прогулках по горо-
ду! Мне так приятно было общаться с Вами! Всё оборвалось разом. 
Обидно! Не сумели мы наше увлечение довести до серьёзных отно-
шений, не хватило, возможно, мужества побороться за едва-едва за-
чатую любовь.

Позже, погоревав о погибшем Анваре, я пожалела, что Вы при 
увольнении из армии не оставили адреса. Ныне судьба дала нам но-
вый шанс — свела нас в Пятигорске. Но прежде мне пришлось выйти 
замуж за Плеснева и приехать с ним сюда. Я шла к Вам, любимому, 
через нелюбимых мужчин. И счастье моё было близко, когда Вы со-
общили о разводе с женой. 

Узнав об этом, я отважилась уйти от мужа, поскольку он, после 
всего узнанного мною в последнее время, окончательно мне опосты-
лел. Вспомнилась и шумиха, возникшая в гарнизоне по поводу нака-
зания Иванцова. Теперь-то я догадалась: то было дело рук Плеснева. 
Он без жалости убирал со своего пути конкурентов. 

Решаясь на отчаянный и бесповоротный разрыв с ним, я была 
готова сказать Вам «да» — и вдруг увидела Вас с женщиной. Ваша, 
думала, знакомая. Но ошиблась. От Вашего товарища узнала: к Вам 
приехала жена. Значит, вы примирились. И надежда рухнула. Горюю 
день-деньской, не знаю, что и делать. Не рушить же вашу семью! 
Нельзя стать счастливой, лишая счастья другой женщины. 
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Алексей, я, не надеясь ни на что, оставляю Вам номер служебного 
телефона. Может, сгодится. Поверьте, более приятного человека, чем 
Вы, у меня в жизни не было. Прощайте, ваша Лера».

Задумчивый донельзя, я встаю со скамейки. Сложные чувства тер-
зают моё сердце. Наверное, я поступаю нечестно, жестоко по отно-
шению к Калерии Ивановне: помог раскрыть ей глаза на скверный 
облик генерала — и отступаю…

Находясь под впечатлением от прочитанного милого женского 
письма, я не прочь зайти к Калерии Ивановне — и выразить ей при-
знательность за сердечное покаяние и заодно попрощаться. 

Подаюсь к дому Верзилина, но торможу. Что ей моя благодар-
ность? Ее, ждущую моего разрыва с женой, на что я не решусь, моё 
признание сильнее не сделает. 

Только крепче огорчу. А если снова наткнусь на генерала или под-
властных ему слуг, то ещё больше наврежу бедной женщине. Лучше 
поспешу к любимой Жанне — матери моих славных дочек. Заждались 
они меня. 

По примеру москвички Оли и её мужа, я письмо Калерии Иванов-
ны от жены не утаю. Между нами тоже должно быть полное доверие. 
Пусть прочтет и прочувствует ту пропасть, к которой так близко под-
ступала наша с ней любовь. Я обязательно поблагодарю Жанну за не-
ожиданное появление в Пятигорске, спасшее меня от верной гибели. 
А когда вернусь в посёлок, скажу спасибо и Лизе.

…Автобус катит к Армавиру, к поезду.
Мы возвращаемся с Жанной домой, к дочкам.
Удаляясь всё дальше и дальше от Пятигорска, я, впервые побы-

вавший на курорте, вспоминаю встреченных мною женщин, среди 
которых хотел найти спутницу жизни взамен взбунтовавшейся жены, 
приревновавшей меня к аптекарше. Перебираю их образы в памяти и 
уверяю самого себя: лучше женщины, чем Жанна, чья головка сейчас 
покоится на моём плече, нет на всем белом свете. В чем без колеба-
ния и подписываюсь: Алексей Солохин.

Эпилог

Желая узнать о дальнейшей судьбе героев дневника Алексея Со-
лохина, я, спустя годы, навестил его автора в Вересковом посёлке, 
доживавшем свой век. 
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Лес вокруг него сплошь вырублен, работы нет, да и как выживать, 
если в нём, как в десятках тысяч других, закрыли и школу, и аптеку, 
и магазины. Здоровые мужики с семьями переехали в отдаленные ле-
соучастки и соседние сёла, а здесь остались те, кому, по выходу на 
пенсию, некуда податься.

Отпустив водителя внедорожника до вечера, я зашёл в знакомый 
коттедж и застал хозяина за столом, заваленным бумагами, застав-
ленным чайником, сахарницей, кружкой и бубликами. Он, попивая 
взвар, занимался сочинительством.

— Жив, курилка?! — воскликнул я, здороваясь с седовласым при-
ятелем.

— Помню, сударь, помню! — Алексей поднялся и заключил меня 
в объятия.

Отстранившись, сгрудил со стола бумаги и, протерев влажной 
тряпкой клеёнку, принёс из кухни закуску, выставил из шкафа стопки 
и бутылку армянского коньяка.

— Отметим годовщину освобождения из «плена» Бэлы? — спро-
сил я, настраивая его на кавказские воспоминания.

— А, ты про тот случай! — улыбнулся он. — С той поры я и по-
купаю коньячок для редких, дорогих гостей. Что ж, выпьем за мою 
давнюю «операцию» с Валеркой Коньковым.

Я, вымыв руки, сел за стол. 
Алексей наполнил стопки. Мы чокнулись и выпили.
— Где Жанна Евгеньевна? — окинул я дом ищущим взглядом. — И 

дочери?
— Жена ушла в село за хлебом, да у аптекарши, знать, засиделась.
— У Лизы? Подружились они?
— Водой не разольешь! А дочки выросли, выучились, вышли за-

муж, внуками оделили.
— Жена тоже вспоминает Кавказ?
— Ещё бы! — Алексей снова разлил коньяк по стопкам. — А для 

меня тот месяц отдыха в Пятигорске остается самым необычным и 
счастливым в моей жизни. Ничего подобного я больше не испыты-
вал.

— Да, прежде человек мог отдохнуть на лучших курортах стра-
ны, — поддакнул я. — Не то, что теперь. Не по карману нам стали 
курорты.

Алексей выпил, не чокаясь, словно за упокой прошлого, и сказал: 
— Меня возмущает начавшееся возвышение Мартынова. Он, де-

скать, был не таким уж и плохим, как его представляют, а кое в чём 
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превосходил Лермонтова. Поэт-де был поручиком, а убийца — майо-
ром. 

— Лёша, всё идёт не от незнания подноготной Мартынова, — взял-
ся я успокаивать приятеля. — В сохранившихся штрафных журналах 
Гребенского казачьего полка, в котором Мартынов служил поручи-
ком, отмечены все его «превосходства». Он наказывался за опозда-
ние на манеж, за неприбытие на офицерскую езду, за незнание своего 
дела на учениях… 

— Мне это известно, — остановил меня Алексей. — Мартынов 
издевался над некрасивой посадкой Лермонтова в седле, а сам, не 
зная лошадей, не мог пустить их рысью. Он, не видя перспективы 
в продвижении по службе в полку бравых кавалеристов, перевёлся 
на Кавказ, где можно было быстрей получить чины и ордена. Че-
рез своего отца Соломона Михайловича, дружившего с генералом 
Ермоловым, Николай Мартынов неплохо устроился на войне. Все 
его «боевые дела», помимо одной стычки с горцами, заключались 
в конвоировании транспорта, фуражировке и устройстве укрепле-
ний. Орден Анны третьей степени он получил благодаря протек-
ции отца. 

— В то же время, — вставил я, — царь вычеркивал из списков на-
гражденных имя Лермонтова. — И тебе, Алёша, конечно, известно, 
как Мартынов стал майором?

— Напомни.
— За время пребывания на Кавказе поручик Мартынов, вернув-

шийся в прежний полк, окончательно отвык от строевой службы, 
и в штрафном журнале появилось ещё больше наказаний. В конце 
концов, его выключили из состава элитного полка. И когда в другом 
подразделении стало возможным получить право на присвоение оче-
редного звания, ему дали чин майора и уволили со службы в феврале 
сорок первого года. Командиры отделались от него «по домашним 
обстоятельствам»: он скомпрометировал себя как картежник, чем и 
был уязвлен. 

Ещё я поведал Алексею, как холёному Мартынову, часами сидев-
шему перед зеркалом подобно женщине, везло и в карты, и в любви. 
Он выиграл целую деревню крепостных крестьян и, перебрав немало 
женщин, женился на прелестной польской дворянке Софье Про-
скур-Сущанской — и обзавёлся большой семьей. 

— Нашли, о ком говорить, — проворчал Алексей, — выпьем лучше 
за нас.

Мы выпили и приятель, запьянев, затянул:
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Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя.
Золотою казной
Я осыплю тебя…

Видом сокол, а голосом ворона, я, сильно фальшивя, усердно ему 
подпевал. Мы славно одолели длинную песню, и он стал вспоминать 
имена знакомых по пятигорским событиям.

Перед отъездом из санатория Алексей побывал у главного врача 
Ирины Валентиновны и предложил заменить название маршрута 
«Спортивная прогулка к месту дуэли Лермонтова» на иное. Название 
сменили.

— Теперь, — гордо сказал приятель, — место гибели поэта люди 
по-се-ща-ют!

— А Лермонтов, — заметил я, — погиб, говорят, не там, где уста-
новлен обелиск.

— Чуть дальше, но, по мне, разница невелика. Всё равно он убит у 
подножия Машука.

Мы помолчали, и, поминая поручика Лермонтова, выпили не чо-
каясь. Плотно закусив, я попросил показать пятигорские снимки, ле-
жащие на комоде.

Перебирая фотки, Алексей вспомнил Олю и Лену: 
— Вот они, посмотри. 
Я взял снимок: 
— Ух, ты! Какие красавицы! 
Оля в коротеньком платье, белых босоножках сидит на выступе 

скалы. У Лены, стоящей рядом и облокотившейся на Олины колени, 
сарафанчик ещё короче. Светловолосая, ладная Лена приглянулась 
мне больше, чем её подруга, и будь я в Пятигорске на месте Алексея, 
приударил бы за ней. 

О Лене и Оле, как и о Конькове и Монике, Алексей ничего сказать 
не мог, но верил: у всех у них прекрасно сложилась жизнь. Особенно 
у Оли — верной жены московского строителя.

Из окружения поэта Алексей больше всего интересовался судьбой 
Екатерины Григорьевны Быховец. Она доставила Лермонтову по-
следнюю радость своим появлением в Пятигорске, Железноводске 
и Шотландке, принеся ему как бы заветный поклон от другой кузи-
ны — Варвары Лопухиной-Бахметевой. 

Варвара Александровна, узнав о гибели Лермонтова, потеряла 
всякий интерес к жизни, отказалась от лечения и угасла. А Екатерина 
Быховец вышла замуж за Константина Ивановского. В 1845-м у них 
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родился сын — Лёвушка. Лев Константинович стал ученым-археоло-
гом. Он умер уже в новом, двадцатом, веке.

Екатерина Григорьевна скончалась 22 октября 1880 года. Прах её 
покоится на петербургском кладбище. 

Спустя год умрёт Александр Васильчиков. Он, как и Николай 
Мартынов, не откроет всей тайны, связанной с убийством Лермон-
това.

Александр Илларионович был видным русским экономистом. С 
ним, что любопытно, вёл заочную словесную дуэль Петр Аркадьевич 
Столыпин, — троюродный брат Михаила Лермонтова.

— Столыпин — троюродный брат поэта?!
— Да, он был сыном Аркадия Дмитриевича Столыпина, прихо-

дившегося бабушке поэта Елизавете Алексеевне дядей. Так вот, Пётр 
Аркадьевич Столыпин стремился уничтожить общину, а Александр 
Васильчиков, наоборот, стоял за её сохранение. При этом оба ставили 
одну и ту же цель: не допустить революции — в разное время были 
разные понятия о назначении общины…

О Николае Мартынове, умершем в октябре 1875 года, я не хо-
тел больше напоминать Алексею, а, между тем, убийца Лермонтова 
терзался от содеянного зла и за последнюю четверть века никуда не 
выходил из своей Иевлево-Знаменской усадьбы, находившейся на 
Клязьме. И только в годовщину дуэли, 15 июля, шёл на соседний по-
гост князей Мышецких и заказывал панихиду за упокой души поэта. 

Николай Мартынов перед смертью завещал не указывать на его 
надгробии своего имени. Завещание исполнили: на могиле, появив-
шейся у Знаменской церкви, никакой надписи не появилось. 

В 1924 году склеп убийцы разорили ученики Алексеевской школь-
ной колонии, переселенной сюда. Останки Николая Мартынова они 
утопили в пруду. Об этом я тоже не стал говорить Алексею. Ему куда 
дороже было собственное окружение. 

Чаще других он вспоминал Калерию Ивановну. 
Как-то из любопытства позвонил в Пятигорск и узнал: она в музее 

не работает и в городе не живёт. «Вернулась, — сказали, — в военный 
городок и сошлась там с полковником Леоном Иванцовым».

Алексей порадовался поступку Калерии Ивановны, давшей от-
ставку генералу и соединившей свою жизнь с его бывшим команди-
ром. 

По мнению таёжника, Плеснев не достоин был этой чудесной 
женщины, да и зло, считал, должно быть неизбежно наказано.

Не забывал Алексей и несчастную Бэлу.
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Однажды, уже в годы перестройки, когда новые баи разваливали 
Советский Союз, по телевидению промелькнула заинтересовавшая 
его новость: в таджикском городе Хорог некая Бэла Байрамова, за-
щищая свою честь, убила сожителя, наркодельца Рустама Сайгова и 
угодила в тюрьму.

— Если это она, то плохо кончила Бэла. — Алексей положил сним-
ки на прежнее место. — Не походила она на княжну, в чем и сама 
винилась. 

Мы замолчали. Каждый думал о своём прожитом и пережитом. 
Наше молчание прервал раздавшийся за окном сигнал внедорож-

ника, приехавшего за мной к оговоренному часу. 
 Растроганный встречей с Алексеем, я, собираясь в дорогу, сказал 

шутя: 
— Ну-с, князь Алексей, кланяйся княгине Жанне Евгеньевне и 

всему роду своему. 
— Непременно, сударь… 
Мы дружно расхохотались, обнялись на прощание и сговорились 

ныне же съездить в Пятигорск к мятежному поэту.

2014.
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Михаил ДавИДов (об авторе см. с. 205) ó

Лермонтов и Мартынов:  
трагическое противостояние «злого» гения  
и «доброго» злодея

Более 170 лет назад, 15 (27) июля 1841 года у подножия Машука 
прозвучал выстрел, оборвавший жизнь великого русского поэта Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова.

«Чёрная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась 
страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопрестав-
ленному рабу Михаилу»1, — так эффектно закончил свои воспомина-
ния о дуэли Лермонтова и Мартынова секундант А. И. Васильчиков. 
Однако в них Александр Илларионович так искусно всё сфальсифици-
ровал, что вот уже более полутора столетий чёрная туча тайны застила-
ет как события, предшествующие поединку, так и сам ход его.

По поводу последней дуэли Лермонтова существует масса заблуж-
дений и поверхностных суждений, стереотипно передающихся из по-
коления в поколение.

Так, Мартынов многими2 представляется недалеким, упрямым и 
болезненно самолюбивым, но, однако, правдивым, честным и сме-
лым человеком. Мартынов прожил долго, и в последние годы жизни у 
него было много защитников (впрочем, их немало и сейчас). Они на-
зывали Николая Соломоновича «благороднейшим человеком», став-
шим жертвой случая, стечения обстоятельств; призывали современ-
ников к чувству гуманности и сострадания, утверждая, что ненависть 
к Мартынову в обществе испортила всю жизнь этому «несчастному» 
человеку, дожившему до преклонного возраста. И. П. Забелла писал: 
«Высокий, красивый, как лунь седой, старик Николай Соломонович 
Мартынов был любезный и благовоспитанный человек; но в чертах 
его лица и в прекрасных синих глазах видна была какая-то запуган-
ность и глубокая грусть»3. Сохранилось письмо известного земского 
деятеля Н. А. Елагина своим родным, в котором сообщается: «Умер 
Мартынов лермонтовский; и все очень жалеют»4.

С другой стороны, и М. Ю. Лермонтов из поколения в поколе-
ние представляется в сверхидеализированном виде: и внешне, и 
внутренне. На эту тему мне довелось беседовать и полемизировать 
со многими учителями литературы. Из бесед этих невольно вырисо-
вывается образ юного красавца-офицера, благороднейшего, чистого 
и нежного создания, дни и ночи напролёт изливающим на бумагу 
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волшебную мелодию стихов. Этот «прилизанный» образ чудесного 
«пай-мальчика» из года в год миллионами тиражируется педагогами 
для их учеников. С портретов кисти П. Е. Заболотского, Ф. О. Будки-
на, К. А. Горбунова и других художников на нас грустными, нежными 
глазами смотрит этот же прекрасный, удивительно красивый «маль-
чик-офицер».

Утверждается, что эти два человека, Мартынов и Лермонтов, были 
давними хорошими приятелями, большими друзьями.

Но тогда почему один поднял руку на другого?

Версии заговора
Вот здесь-то и «вылезают» на свет Божий различные версии «за-

говора» жандармов, руки Бенкендорфа и Николая I, «наёмного каза-
ка-убийцы» и другие всевозможные бездоказательные, мифические 
гипотезы и предположения.

Действительно, Николай I и шеф жандармов Бенкендорф не лю-
били поэта. Да и мог ли понравиться им человек, предсказывающий 
«России чёрный год, когда царей корона упадёт»? Как они могли спо-
койно отнестись к таким строкам:

Опять, вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны…

Известно, что Николай I заклеймил последние 16 строк стихо-
творения «Смерть поэта»: «Бесстыдное вольнодумство, более, чем 
преступное». По указанию императора поэта сослали на Кавказ в 
действующую армию. Несмотря на проявленную храбрость на те-
атре военных действий, Лермонтов не был ни повышен в чине, ни 
награжден. Наконец, узнав о гибели поэта, Николай Павлович про-
изнес: «Туда ему и дорога». Много других влиятельных лиц желало 
расправиться с гордым и независимым поэтом.

Поэтому и создалось мнение, что Мартынова использовали как 
исполнителя негласного приговора. Его якобы заставили или под-
толкнули вызвать Лермонтова на дуэль и расправиться с неугодным 
поэтом.

Версия о заговоре со стороны Николая I и/или Бенкендорфа, осу-
ществленного через жандармского подполковника Кушинникова 
(пребывавшего в Пятигорске в 1841 году для наблюдения за посетите-
лями Кавказских Минеральных вод) или других лиц, выглядит очень 
неубедительной. Следует подчеркнуть, что в июне-июле 1841 года 
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в столице даже не знали, что Лермонтов находится в Пятигорске. 
Ведь он был направлен из Санкт-Петербурга в Тенгинский пехотный 
полк, штаб-квартира которого располагалась в Анапе. В Ставрополе 
Лермонтов добился от главнокомандующего войсками Кавказской 
линии П. Х. Граббе направления в экспедицию в Дагестан, в крепость 
Шуру (ныне — г. Буйнакск) для штурма аула Чиркей. Однако в Шуре 
Лермонтов так и не появился, свернув по пути для лечения в Пяти-
горск. Заметим, что связь с Кавказом в то время велась через почту 
и курьеров. Даже самые расторопные курьеры преодолевали рассто-
яние от Петербурга до Ставрополя за 2,5 недели, почта шла обычно 
от 4 до 6 недель. Поэтому спланировать заговор из Петербурга на 
15 июля никак не могли.

Очень важно следующее обстоятельство. Распоряжение Николая 
Павловича от 30 июня 1841 года («…дабы поручик Лермонтов непре-
менно состоял налицо во фронте и чтобы начальство отнюдь не осме-
ливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы 
в своем полку») никак не вяжется с версией о заговоре из Петербурга: 
абсурдно полагать, что Николай I, при всём его недоброжелательном 
отношении к Михаилу Юрьевичу, санкционировал заговор против 
Лермонтова в Пятигорске и одновременно потребовал, чтобы он не 
отлучался от службы в Тенгинском пехотном полку, на Черномор-
ском побережье. Кстати, Бенкендорф, направлявший Кушинникова 
в апреле 1841 года в Пятигорск, не предполагал, что через некоторое 
время там появится Лермонтов.

В 1952 году Константин Паустовский написал лиричную повесть 
о М. Ю. Лермонтове «Разливы рек», которая заканчивалась, однако, 
весьма необычно: «…последнее, что он [Лермонтов] заметил на зем-
ле, — одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй 
выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял»5. 

Но ведь ещё в 1941 году, к 100-летию со дня гибели поэта, К. Па-
устовский написал книгу «Поручик Лермонтов», где подробно вос-
производит дуэль Лермонтова с Мартыновым и ни слова не пишет 
о «выстреле из кустов». Литературоведы расценили эпизод дуэли в 
повести «Разливы рек» как проявление фантазии Константина Геор-
гиевича. Тем не менее, многотысячными тиражами изданных книг 
Паустовского стала распространяться  в е р с и я  т а й н о г о  с т р е л -
к а  —  у б и й ц ы .

Вскоре, как грибы после дождя, появились работы других авто-
ров, утверждающих о выстреле в Лермонтова из кустов, из-под об-
рыва, сзади со скалы и т. п.
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Журнал «Литературный Киргизстан» в № 2 за 1957 год напечатал 
статью В. Швембергера «Трагедия у Перкальской скалы», в которой 
автор совершенно серьёзно, «научно» утверждал, что убийцей Лер-
монтова был не Мартынов, а некий пьяный казак. Якобы казак этот, 
причащаясь перед смертью, признался священнику в своём престу-
плении.

Институтом русской литературы Академии наук СССР была соз-
дана специальная комиссия, в которую вошли известные лермонто-
веды (В. Мануйлов, И. Андроников, Б. Городецкий и др.) и судебные 
медики. Вывод комиссии был однозначен: версия В. А. Швембергера 
основана на вымышленных фактах и не заслуживает серьезного вни-
мания.

Однако через 5 лет, в 1962 году, легенда снова появилась на свет и 
была опубликована сразу в 5 изданиях! При этом она обросла новыми 
красочными «подробностями». И так уж получилось, что версия тай-
ного стрелка-убийцы до сих пор витает в умах отдельных, фанатично 
настроенных литературоведов и передается из уст в уста между по-
клонниками творчества Лермонтова.

Обобщенно суть различных вариантов этой версии сводится к 
следующему. В Пятигорске якобы существовал заговор с целью убий-
ства Лермонтова, организованный тайной полицией и, возможно, 
санкционированный высшими чинами государства (Бенкендорфом, 
военным министром Чернышевым, Николаем I). На спровоцирован-
ной дуэли Мартынова и Лермонтова негласно, тайно, присутствовал 
некий наёмный убийца (казак, жандарм или подкупленный горец), 
вооруженный винтовкой и скрывающийся во время поединка рядом 
с местом дуэли. В зависимости от фантазии автора указываются раз-
личные «огневые точки» для стрелка (по отношению к Лермонтову): 
под кустом сбоку и справа от него, в кустах под обрывом спереди и 
сбоку, в кустах на скале или за выступом скалы сзади и выше Миха-
ила Юрьевича. Одновременно или почти одновременно с выстрелом 
Мартынова был произведён выстрел из винтовки наёмным убийцей. 
Мартынов («плохой стрелок») промахнулся, а пуля из винтовки на-
мертво сразила поручика.

В качестве доказательств версий приводятся: 1) странный харак-
тер смертельной раны, пробившей тело Лермонтова навылет под 
углом около 35° к горизонту; 2) сквозной характер ранения грудной 
клетки, якобы невозможный при стрельбе из дуэльного пистолета и 
вполне объяснимый выстрелом из винтовки; 3) «признания» в убий-
стве Лермонтова некоего казака священнику.
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Последний пункт основан лишь на слухах, достоверно не под-
тверждённых. Эксперименты ученых показали, что по пробивной 
способности дуэльный пистолет системы Кухенройтера (а именно 
такое оружие применялось на поединке) практически не уступает та-
кому мощному оружию, как современные пистолеты «ТТ» и «Наган», 
и с расстояния 10 шагов (дистанция между дуэлянтами по воспоми-
наниям секунданта А. И. Васильчикова) из него можно пробить на-
сквозь грудную клетку человека.

Первый пункт доказательств у сторонников версии наёмного 
убийцы является основополагающим. В самом деле: пуля попала в 
правый бок под нижнее XII ребро, а вышла между V и VI ребрами 
с противоположной, левой, стороны грудной клетки, почти у левого 
плеча. Так записано в акте освидетельствования тела Лермонтова. Но 
такая траектория якобы невозможна при известном, со слов секун-
дантов, положении дуэлянтов. Значит, делает вывод часть сторонни-
ков версии, убийца стрелял, находясь снизу и сбоку от Лермонтова, 
а пуля шла по восходящей траектории и вышла высоко из левой по-
ловины грудной клетки.

Но подобный ход раневого канала вполне можно объяснить и 
выстрелом из пистолета Мартынова. Известно, что Лермонтов из-
за неровностей дуэльной площадки стоял выше Мартынова и был 
развернут правым боком к противнику. Правая рука его с зажатым 
в ней пистолетом была поднята кверху (он только что сделал вы-
стрел в воздух). При таком положении тела противоположная, левая, 
часть грудной клетки и левое плечо по законам анатомии опускаются 
книзу. Кроме того, в момент выстрела соперника Лермонтов мог ин-
стинктивно отклониться, ещё больше прогнувшись влево. Наконец, 
пуля могла срикошетить от края ребра и изменить своё направление. 
Таким образом, восходящее направление раневого канала с точки 
зрения судебной медицины и баллистики вполне понятно и при вы-
стреле Мартынова.

Другая часть сторонников версии наёмного убийцы утверждает, 
что выстрел в Лермонтова был сделан сзади, и якобы убийца зани-
мал позицию на скале, расположенной значительно выше дуэльной 
площадки. «Ученые» эксперты и криминалисты, сторонники версии 
«выстрела в спину», предположили, что военный врач И. Е. Барклай-
де-Толли, осматривавший тело поэта, спутал входное и выходное 
отверстия пули (?!). Якобы пуля, выпущенная из винтовки, вошла в 
тело сзади и пробила грудную клетку насквозь, выйдя под XII ребром 
справа.
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Однако Барклай-де-Толли, ординатор Пятигорского военного 
гос питаля, был достаточно опытным врачом и в условиях много-
летних кровопролитных боевых действий на Кавказе постоянно 
встречался с огнестрельными ранениями. Действительно, его можно 
упрекнуть в том, что он не описал особенности входного и выходного 
отверстий, что сразу бы сняло все вопросы. Однако в акте освиде-
тельствования тела он совершенно ясно указал направление раневого 
канала, то, что пуля вошла «в правый бок» и «вышла с левой сторо-
ны». Поэтому выстрел никак не мог быть сделан сзади.

В целом, версия тайного стрелка-убийцы опровергается достаточ-
но легко. Пистолеты, винтовки и ружья того времени при выстреле 
производили очень громкий звук и давали густое локализованное об-
лако дыма. Дуэль была необычайно  м н о г о л ю д н а : 2 противника, 
4 секунданта, несколько негласных свидетелей. Последние пытались 
расположиться около кустов, окружавших дуэльную площадку, или 
где-то за кустами, и остаться незамеченным стрелку-убийце при 
таком многолюдье было просто невозможно. Да тайной полиции и 
смысла не было устраивать подобное сложнейшее исполнение за-
говора. Ведь наёмный убийца, если бы он действительно был, мог 
спокойно, без свидетелей, поразить поэта при его частых, чуть ли не 
ежедневных, уединенных прогулках в горах. Убийство в этом случае 
удобно было бы свалить на горцев.

Многие современные авторы, до сих пор мусолящие версии о 
«тайном стрелке-убийце», «выстреле в спину» и других подобных 
небылицах, облекая их в приемлемую времени, наукообразную обо-
лочку, даже не представляют, что «отцом-прародителем» всех этих 
ложных, фантастических версий является…бывший директор пяти-
горского музея «Домик М. Ю. Лермонтова» С. Д. Коротков. Этому 
чрезвычайно активному, но необразованному и невежественному че-
ловеку захотелось внести свой «вклад» в лермонтоведение. Тогда-то, 
в начале 1930-х годов Коротков и выдвинул свою версию о тайном 
стрелке-убийце, который прятался под кустом и выстрелил снизу од-
новременно с Мартыновым. Вступление Короткова в ряды лермон-
товедов закончилось печально для него. Он был снят с должности с 
формулировкой «за вульгарную версию убийства Лермонтова». А в 
фондах музея ещё долго пылился примитивный чертёж места дуэли 
с изображением человеческого скелета и воображаемого хода пули — 
творчество Короткова.

Итак, версии заговора ничего общего не имеют с действительно-
стью.



произведения пермских литераторов   І   107

Поэтому причины дуэли между Лермонтовым и Мартыновым 
нужно искать в личных взаимоотношениях этих двух сложных, не-
простых людей.

Внешний облик и характер М. Ю. Лермонтова 
Великий русский поэт М. Ю. Лермонтов перенёс очень тяжёлое 

детство, наложившее суровый отпечаток на его характер и психику.
Он родился в Москве, в доме генерала Ф. Н. Толя у Красных во-

рот, в ночь со 2 на 3 октября 1814 года6. Мать его, Мария Михайловна 
Лермантова7 (урожденная Арсеньева) к моменту родов находилась в 
возрасте 19 лет и имела весьма слабое здоровье. Вынашивание плода 
было трудным, и поэтому за 5 месяцев до родов родители Михаила 
Юрьевича приехали в Москву, из Тархан Пензенской губернии, что-
бы обеспечить медицинское наблюдение за беременной и квалифи-
цированное ведение родов. Последние протекали чрезвычайно тяже-
ло. Мальчик родился недоношенным, крохотным, «с болезненными 
формами рук и ног». Акушерка, взглянув на слабенького новорож-
денного, тотчас заявила, что «этот мальчик не умрёт своей смертью». 
Скорее всего, её слова обозначали вероятность преждевременной 
смерти его в раннем детском возрасте от болезней.

После рождения будущего поэта родители вернулись в Тарханы. 
Но счастье покинуло эту семью. Мария Михайловна попала в очень 
сложное положение, она металась между двумя враждующими друг с 
другом любимыми людьми – мужем своим, Юрием Петровичем Лер-
мантовым, и матерью, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. С пор-
трета смотрит на нас хрупкое, очаровательное молодое создание, 
наивным ребенком вступившее в жестокую и беспощадную жизнь. 
Она полюбила всем сердцем красавца-блондина Юрия Петровича, 
весельчака со столичными манерами, отстояла в жестокой борьбе с 
матерью право на брак с ним, ввела его, почти разорившегося , «хо-
зяином» в дом; несмотря на слабое здоровье выносила ребенка, что 
было равносильно подвигу, родила его со страшными женскими му-
ками. И что же в награду?

Её ждало охлаждение мужа, измены его, ссоры с физическим 
воздействием на неё, почти ежедневные конфликты мужа и матери. 
Вскоре Юрий Петрович покинул семью. Мария Михайловна стала 
тяжело болеть. Она таяла с каждым днем. Тяжёлая чахотка (туберку-
лёз лёгких) охватила грудь молодой женщины, и через два с полови-
ной года после рождения Миши она скончалась.

Тяжёлое личное горе и невыносимая тоска переливались из сердца  
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матери в сердце её дитяти, словно железными клещами терзали и 
рвали на куски его юную, неокрепшую душу.

Известно, что психика человека формируется в основном в пер-
вые 5 лет его жизни. И не являлся ли тяжёлый, нервный характер 
возмужавшего поэта следствием этих невыносимых, нечеловеческих 
страданий, испытанных им в раннем детстве?

Через 9 дней после смерти Марии Михайловны по жестоко-бес-
человечному настоянию Елизаветы Алексеевны Юрий Петрович вы-
нужден был оставить сына на попечение бабушки и уехал из Тархан 
навсегда. Так Мишенька в короткий срок лишился и матери, и отца.

С одной стороны, Миша был сирота, но с другой – это был в выс-
шей степени избалованный ребенок. Елизавета Алексеевна так лю-
била своего внука, что для него не жалела ничего. «Всё ходило кругом 
да около Миши». В год она тратила на него до 10 тыс. рублей. Пье-
дестал всеобщего поклонения, сооруженный в Тарханах с младенче-
ских пеленок, уродовал формирующийся характер. Мальчик семи лет 
уже умел прикрикнуть на лакея, с презрением улыбнуться на лесть 
ключницы. « В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, 
усыпая ими дорожки. Он… радовался, когда брошенный им камень 
сбивал с ног бедную курицу»8. «Этот внучек-баловень, пользуясь без-
граничною любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался 
в домашнего тирана, не хотел никого слушаться, трунил над все-
ми…»9  — вспоминал дальний родственник Лермонтова И. А. Арсе-
ньев.

К тому же Михаил Юрьевич с точки зрения психического здоро-
вья обладал очень нехорошей наследственностью. Среди родствен-
ников, в роду Лермантовых, Арсеньевых и Столыпиных, было много 
больных психическими заболеваниями и неврозами, а также вспыль-
чивых, упрямых, аффективно несдержанных, психопатических лич-
ностей.

Так и вышло , что в течение всей жизни Лермонтова необычайная 
врожденная нежность, поэтичность и музыкальность души его непо-
стижимым образом уживалась с полученной в результате неправиль-
ного воспитания неутолимой жаждой первенствовать, властвовать, а 
временами и зло критиковать других.

Р а з д в о е н н о с т ь  его натуры понимали немногие, только са-
мые близкие ему люди. Лермонтовых было два: замкнутый в себе, 
добрый, нежный, сентиментальный юноша-поэт, редко кому откры-
вающий свою душу, и властный, вспыльчивый, резкий, ироничный, 
бесстрашный офицер. Внешне, на людях, в обществе это был харак-
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тер неспокойный, неприятно бурный, склонный к недопустимым 
выходкам, шалостям, подчас наивно-детским.

По воспоминаниям писателя И. И. Панаева, подобные шалости 
Лермонтов нередко вытворял в доме своего издателя и редактора 
А. А. Краевского: « …Лермонтов подходил к столу, за которым си-
дел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры… раз-
брасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную 
кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого 
редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректу-
рах»10. А. А. Краевскому эти «школьные» выходки Лермонтова опре-
делённо не нравились, но «он поневоле переносил это от великого 
таланта».

Временами у Лермонтова наступали приступы тяжёлой «чёрной» 
меланхолии, тоски, страха смерти, жестокой психической депрессии. 
В эти периоды он оставлял учёбу в пансионе, университете, Школе 
юнкеров или воинскую службу в полку, по нескольку дней мог не вы-
ходить из комнаты, лежа в кровати в каком-то молчаливом оцепене-
нии. Читать и писать в эти дни он не мог, разговаривать и общаться 
ни с кем не желал.

Николай I серьёзно подозревал, что Лермонтов не совсем психи-
чески здоров. Так, на докладной записке шефа корпуса жандармов 
А. Х. Бенкендорфа о стихотворении «Смерть поэта» царь написал та-
кую резолюцию: «Приятные стихи, нечего сказать… Пока что я велел 
старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и 
удостовериться, не помешан ли он…»11.

Конечно, Михаил Юрьевич не имел психических заболеваний в 
полном смысле этого слова, у него не было шизофрении или, скажем, 
маниакально-депрессивного психоза, но он периодически страдал 
определённым болезненным состоянием нервной системы, что мож-
но по современной терминологии уложить в понятие «астенический 
невроз».

Дважды у поэта наблюдались тяжёлые  р е а к т и в н ы е  п с и х о -
з ы : в первый раз – в феврале 1837года при столкновении и споре 
со своим родственником Н. А. Столыпиным по поводу обстоятельств 
гибели Пушкина, во второй раз – в апреле 1841 года, когда Михаил 
Юрьевич, хлопотавший об отставке, неожиданно получил предпи-
сание в 48 часов покинуть Петербург и отправиться в свой полк на 
Кавказ.

Вообще у Михаила Юрьевича физическое состояние и здоровье 
были слабые, и он часто и подолгу болел.
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В детстве Миша Лермонтов страдал «худосочием», рахитом,  
золотухой, диатезом, «повышенной нервностью»; переболел корью в 
тяжёлой форме, осложнившейся какой-то другой, неизвестной тяжё-
лой болезнью, во время которой мальчик 3 года не мог встать с по-
стели.

В 1832 году в манеже Школы гвардейских подпрапорщиков и ка-
валерийских юнкеров от удара копытом лошади 18-летний юнкер 
Лермонтов получил открытый перелом «кости ниже колена» (правой 
большеберцовой кости). Несмотря на 5-месячное лечение, кость 
плохо срослась, правая нога осталась деформированной, от чего Ми-
хаил в дальнейшем сильно прихрамывал.

Иммунитет у Михаила Юрьевича был снижен. Поэтому в течение 
всей жизни он очень часто болел простудными и инфекционными за-
болеваниями, «ревматизмами». Особенно тяжёлое инфекционное за-
болевание (вероятно, воспаление легких) перенёс Лермонтов весной 
1837 года, простудившись во время утомительной дороги из Петер-
бурга в ссылку на Кавказ.

Михаил Юрьевич имел маленький рост, некрасивую фигуру с 
очень большой головой и непомерно широким туловищем, выражен-
ный кифоз (горб) из-за врождённой и приобретённой деформации 
шейного и грудного отдела позвоночника, был кривоног и страдал 
хромотой. Грудная клетка Лермонтова была деформирована от врож-
денного уродства костей и неправильного их развития в результате 
рахита.

Из-за некрасивой фигуры товарищи по Московскому Благород-
ному пансиону называли Мишу «лягушкой», а в Школе юнкеров он 
имел прозвище «Маёшка» (производное от имени горбатого и некра-
сивого персонажа французской литературы Мауеux). Михаил Юрье-
вич осознавал свою некрасивость и, вероятно, в душе сильно страдал 
от этого. В юношеской повести12 он воспроизвёл себя в Вадиме-гор-
баче и описал жестокие страдания из-за того, что его, урода, не любит 
любимая им девушка.

На неприятный внешний облик поэта указывали многие его со-
временники.

Великий русский писатель И. С. Тургенев писал: «В наружности 
Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрач-
ной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью 
веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-тёмных 
глаз… Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой 
на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное…»13.



произведения пермских литераторов   І   111

Однополчанин Лермонтова А. Ф. Тиран вспомнил случай, когда 
их вдвоём отправили на дежурство к великому князю Михаилу Пав-
ловичу. Старый казак, когда они явились, долго смотрел на Лермон-
това, затем покачал головой и сказал: «Неужто лучше этого урода не 
нашли кого на ординарцы посылать»14.

Юному поклоннику поэта К. А. Бороздину, заочно восторгавше-
муся им и знавшему наизусть многие его стихи, Михаил Юрьевич 
«рисовался в воображении чем-то идеально прекрасным, носящим 
на своем челе печать высокого своего призвания». Увидев живого 
Лермонтова, он был потрясён: «Боже! Какое разочарование! Какая 
пропасть между моею фантазией и действительностью! Корявый 
какой-то офицер — и это Лермонтов!

Огромная голова, широкий… лоб, выдающиеся скулы, лицо коро-
тенькое… угрястое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий нозд-
рями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но 
зато какие глаза! То были… щели, полные злости и ума… С лица Лер-
монтова не сходила сардоническая улыбка… Помимо его безобразия, 
я видел в нем столько злости»15.

Как выразилась дальняя родственница Лермонтова В. И. Аннен-
кова, «душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой 
фигуре карлика»16.

Вероятно, у всех гениальных людей – трудные характеры.
В истории превыше всего должна быть правда. Поэтому не будем 

приукрашивать Лермонтова, а прислушаемся к мнению его совре-
менников.

Вот какую характеристику дал Михаилу Юрьевичу его родствен-
ник И. А. Арсеньев: «Одарённый от природы блестящими способ-
ностями и редким умом, Лермонтов любил проявлять свой ум, свою 
находчивость в насмешках над окружающею его средою и колкими, 
часто очень мелкими остротами оскорблял иногда людей… С таким 
характером, с такими наклонностями он вступил в жизнь и, понятно, 
тотчас же нашёл себе множество врагов.

Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как чело-
век, он был… несносен»17.

А вот высказывание товарища Михаила Юрьевича по Московско-
му университетскому пансиону Николая Сатина: «В пансионе това-
рищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и на-
доедать. «Пристанет, так не отстанет», — говорили об нём… Эта юно-
шеская наклонность привела его и к последней трагической дуэ ли!»18

Привычка поэта к острым, злым шуткам сохранилась у Лермонто-
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ва и после его возмужания, став неотъемлемой чертой его характера. 
Об этом вспоминал однополчанин Лермонтова А. Ф. Тиран. Спра-
ведливости ради, нужно отметить, что А. Ф. Тиран, Н. М. Сатин были 
в довольно-таки прохладных отношениях с талантливым поэтом. Не 
наговаривали ли они на него?

Но вот мнения людей, хорошо относившихся к поэту или дружив-
ших с ним.

Князь Александр Мещерский: «Сблизившись с Лермонтовым, я 
убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно 
над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких 
особенностей его характера»19.

Товарищ Михаила Юрьевича по салону Карамзиных камер-юнкер 
Н. М. Смирнов: «Все приятели ожидали сего печального конца, ибо 
знали его страсть насмехаться и его готовность отвечать за свои на-
смешки»20.

Молодой кавказский офицер А. Д. Есаков вспоминал, что Лер-
монтов часто говорил с ним в тоне насмешки. Однако когда Михаил 
Юрьевич замечал, что Есаков теряет терпение, он ласковым словом, 
добрым взглядом унимал пыл молодого офицера, и они оставались в 
дружеских отношениях.

Писатель И. И. Панаев рассказывает: «Я много слышал о Лер-
монтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он 
был любим очень немногими, только теми, с которыми был бли-
зок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. У него была 
страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь коми-
ческую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав её, он упорно 
и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним 
и выводил его наконец из терпения… Он непременно должен был 
кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил 
бы его»21.

Итак, люди, доброжелательно относящиеся к поэту, также как и 
недруги его, дружно приходят к выводу, что из-за особенностей свое-
го характера Михаил Юрьевич с неизбежностью подставлял свою 
грудь под пулю одного из обиженных. Ведь не все офицеры, подобно 
Есакову, способны были на понимание и прощение поэта за его на-
смешки и дерзкие выходки.

А дуэли в то время были очень частым явлением. Однополчанин 
Лермонтова вспоминал: «…мы любили друг друга, но жизнь была для 
нас копейка: раз за обедом подтрунивали над одним из наших, что с 
его ли фигурою ухаживать за дамами, а после обеда – дуэль…»22 
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Дуэли Лермонтова
До поединка с Мартыновым Лермонтов уже имел опыт участия в 

двух дуэлях.
В материалах В. Х. Хохрякова23, первого биографа поэта, имеется 

указание на то, что Михаил Юрьевич около 1830 года стрелялся на 
дуэли со Столыпиным из-за своей двоюродной сестры. Обстоятель-
ства этой юношеской дуэли поэта для лермонтоведов до сих пор по-
крыты мраком неизвестности. 

Вторая дуэль Лермонтова, состоявшаяся 18 февраля 1840 года с 
сыном французского посланника в России Эрнестом де Барантом, 
получила большую известность. Виновницами ссоры Лермонтова и 
Баранта были молодая княгиня Мария Щербатова, за которой оба 
настойчиво ухаживали, а также поклонница Баранта Тереза фон Ба-
херахт. Уязвленная и душимая ревностью, Тереза внушила Эрнесту о 
якобы непочтительном отношении к нему Лермонтова.

Дуэль проходила на Парголовской дороге под Петербургом при 
секундантах А. А. Столыпине (Монго) со стороны Лермонтова и Ра-
уле д, Англесе со стороны француза. По условиям сначала дрались 
на шпагах до «первой крови». При этом конец шпаги Лермонтова 
переломился. Барант сделал выпад против безоружного противника, 
но поскользнулся и в итоге лишь оцарапал грудь и руку Лермонтову. 
Перешли на пистолеты. С расстояния в 20 шагов Барант выстрелил 
первым и промахнулся. Лермонтов великодушно выстрелил в сторо-
ну, после чего противники помирились. В результате дуэли Михаил 
Юрьевич получил от шпаги француза две неглубокие раны мягких 
тканей (правой половины грудной клетки и правого предплечья), ко-
торые через некоторое время зажили, а также «заработал» свою вто-
рую ссылку на Кавказ.

Дуэль с Мартыновым была третьей в жизни поэта.
С именем Лермонтова связывают ещё 5 околодуэльных и пред-

дуэльных ситуаций.
Сразу же следует опровергнуть утверждение, что Михаил Юрье-

вич стрелялся на дуэли во время службы в лейб-гвардии Гусарском 
полку с А. Н. Долгоруким. В обнаруженной рукописи их однополча-
нина А. Ф. Тирана в одном месте чужим почерком вписано, что «Лер-
монтов стрелялся с Долгоруким, которого он убил»24. Эта неизвестно 
кому принадлежащая запись оказалась ошибочной, так как путём 
исторических изысканий было установлено, что А. Н. Долгорукий 
был убит на дуэли В. В. Яшвилем в 1842 году, когда прах Лермонтова 
уже покоился в земле.
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Преддуэльная ситуация сложилась в декабре 1834-го — январе 
1835 года между Михаилом Юрьевичем и его другом детства Алексе-
ем Лопухиным. В основе её лежал любовный треугольник: богатый 
жених с 5 тыс. крепостных душ Лопухин, петербургская красавица-
кокетка Катенька Сушкова (предмет детского увлечения Миши) и 
возмужавший 20-летний корнет Лермонтов. Е. А. Сушкова впослед-
ствии вспоминала: «Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, 
бледный; улучил минуту уведомить меня, что Л<опу>хин приехал, 
что он ревнует, что встреча их была как встреча двух врагов и что 
Л<опу>хин намекнул ему, что… он не прочь и от дуэли…»25. По её сло-
вам, Лермонтов заявил, что если она не решит, кого из двух выбрать, 
то пусть предоставит выбрать «судьбе или правильнее сказать: писто-
лету». Следует отметить, что к 1834 году Михаил уже не имел чувства 
к Сушковой и лишь подсмеивался над ней, играл роль влюбленного, 
мстя за свои детские слёзы, пролитые много лет назад по вине этой 
бессердечной кокетки. Тем не менее, по законам дворянской чести 
Лопухин должен был, безусловно, вызвать Лермонтова, ведь Алексей 
был как-никак наречённый жених, а Лермонтов фактически сорвал 
ему свадьбу, опорочил невесту. Но дуэль между друзьями детства не 
состоялась.

Лихой армейский офицер Н. П. Колюбакин (1811–1868) являлся 
прототипом Грушницкого в романе «Герой нашего времени». Но мало 
кто знает, что Колюбакин – «Грушницкий», «убитый» на страницах 
романа Печориным, в реальной жизни имел возможность отом стить 
за свой литературный персонаж на дуэли самому автору произведе-
ния.

Николай Петрович служил поручиком в Оренбургском уланском 
полку и за пощечину своему полковому командиру в 1835 году был 
разжалован в солдаты Нижегородского драгунского полка. Колюба-
кин и Лермонтов познакомились в Пятигорске в 1837-м. Склонный 
к позе и громким фразам Колюбакин – «вылитый» Грушницкий, 
что отмечали многие современники. Колюбакин в конце 1837 года 
короткое время служил вместе с Михаилом Юрьевичем на Кавказе. 
Как-то ему довелось вместе с Лермонтовым и ещё двумя офицерами 
ехать в нанятой повозке до Георгиевска. Вот обстоятельства ссоры и 
несостоявшейся дуэли в пересказе К. А. Бороздина: «В числе четве-
рых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попут-
чиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскор-
бить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть 
из фургона и шёл пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки 
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верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные се-
кунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих 
против одного, считая её за смертоубийство, и не без труда уладили 
дело примирением, впрочем, очень холодным»26.

Лишь чудом не состоялась дуэль между М. Ю. Лермонтовым и ли-
хим кавказским офицером Р. И. Дороховым при первой встрече их в 
1840 года, когда оба они участвовали в экспедиции против чеченцев 
в составе отряда Галафеева. Руфин Иванович имел репутацию бретё-
ра27, он дрался на дуэлях 14 (!) раз, за дуэли не раз наказывался раз-
жалованием в солдаты и вновь выслуживался в офицеры благодаря 
своей дерзкой отваге. С первого взгляда Михаил Юрьевич сильно не 
понравился Руфину Ивановичу, и последний, как он сам признался 
в дальнейшем писателю А. В. Дружинину, всерьёз намеревался проу-
чить «столичную выскочку» на дуэли. Однако недоразумение удалось 
устранить, поединок не состоялся, более того, соперники стали в 
дальнейшем друзьями. Дорохов убедился, что в Лермонтове, несмот-
ря на его внешне вызывающий вид, душа добрая. И когда вскоре До-
рохов получил тяжёлое ранение, он свою «команду охотников», таких 
же отчаянных головорезов, как он сам, передал под командование 
именно Лермонтову.

Последняя околодуэльная ситуация сложилась у М. Ю. Лермон-
това с молодым прапорщиком С. Д. Лисаневичем в Пятигорске в 
1841 году. Но этой истории ещё будет отведено место дальше.

Как видим, молодой неуживчивый и бесстрашный офицер и 
смелый, дерзкий поэт мог закончить свой земной путь даже раньше  
26-ти лет, погибнув совсем не от руки Мартынова, и тогда в историю 
чёрными буквами была бы навечно вписана фамилия совершенно 
другого «злодея». 

Судьбу решила монета
Как много в жизни случайностей и какую подчас счастливую или, 

наоборот, роковую роль играют они в судьбе того или иного человека!
В середине мая 1841 года поручик Тенгинского пехотного полка 

М. Ю. Лермонтов и капитан Нижегородского драгунского полка А. А. 
Столыпин отбыли из Ставрополя, административного центра Кав-
каза того времени, направляясь в Дагестан, в крепость Темир-Хан-
Шуру, где концентрировался экспедиционный отряд для штурма не-
приступного аула Чиркей. Алексей Аркадьевич Столыпин по прозви-
щу Монго28, приходился двоюродным дядей Михаилу Юрьевичу, хотя 
и был на 2 года моложе его. Друзья сами напросились в экспедицию 
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в штабе войск Кавказской линии, так как справедливо считали, что, 
участвуя в боевых действиях, им будет легче отличиться, заслужить 
прощение и выхлопотать себе отставку у Николая I. В подорожной, 
датированной 10 мая и подписанной главнокомандующим войсками 
Кавказской линии генералом Граббе, предписывалось: «От города 
Ставрополя до крепости Темир-Хан-Шуры Тенгинского пехотного 
полка господину поручику Лермонтову… давать по две лошади с про-
водником, за указанные прогоны, без задержания».

По дороге Лермонтов и Монго дважды повстречали ремонтёра29 

Борисоглебского уланского полка корнета П. И. Магденко, чьи вос-
поминания дошли до наших дней и пролили свет на неожиданное из-
менение маршрута Лермонтова и Столыпина.

Вторая встреча приятелей с Петром Магденко состоялась позд-
ним вечером в Георгиевске, располагавшемся в 40 верстах от Пяти-
горска. Дальше дороги невольных попутчиков расходились: путь ула-
на лежал через Пятигорск, а два друга должны были отправляться в 
другую сторону, для борьбы с непокорным Шамилем. Несмотря на 
приближающуюся ночь, Лермонтов и Столыпин решили ехать не от-
кладывая и велели закладывать лошадей. Но путешествовать ночью 
было небезопасно, тем более что за несколько дней до этого недалеко 
от Георгиевска черкесы зарезали унтер-офицера. На предостереже-
ния Лермонтов дерзко вскричал, что он «старый кавказец и его не 
запугаешь». Однако разразился страшный ливень, который сильнее 
доводов попутчиков подействовал на Михаила Юрьевича, решивше-
го тоже переночевать в Георгиевске.

Сели пить чай, на столе появилось кахетинское, и потекла ве-
сёлая, непринужденная беседа. Улан откровенно признался, что не 
понимает влечения друзей к трудностям боевой жизни и с упоением 
стал рассказывать об удовольствиях, которые ожидают его в Пяти-
горске, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, 
конечно, доступны не будут. Друзья лишь посмеивались над ним.

Путешественники разошлись по комнатам, но слова улана разбе-
редили кровавые раны в душе Михаила Юрьевича. Возможно, часть 
ночи поэт не спал, размышляя, как ему поступить. Он был, словно 
витязь, на перепутье двух дорог: налево пойдёшь — в Шуру попа-
дёшь, под пули свирепых горцев Шамиля, но можешь получить не 
смертельное, а более лёгкое ранение, а это уже отставка; направо 
пойдёшь — встретишь милый с детства, весёлый Пятигорск, чудно 
хороший в эти майские дни, а это передышка после долгой и сквер-
ной дороги, которую Михаил Юрьевич всегда плохо переносил, кото-
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рая обостряла все его болезни. Пятигорск, наконец, это возможность 
хотя бы на время отдаться всецело поэтическим замыслам, заняться 
литературной работой. Рождающаяся и бурно разрастающаяся пес-
ня стихов просилась вырваться наружу из каменного остова черепа, 
пролиться на бумагу стройными, ритмичными рядами букв и улететь 
в мир волшебной мелодией звуков, вызывая в сердцах многих поко-
лений землян чувства глубокой грусти, любви и красоты.

К утру в голове Михаила Юрьевича созрело решение. Он поло-
жил довериться воле слепого жребия. Не зря он был автором «Фата-
листа». Так подброшенная кверху монетка предрешила роковым об-
разом судьбу М. Ю. Лермонтова, начертав ему скорую гибель от руки 
бывшего приятеля.

Но послушаем свидетеля, беззаботного и добродушного Петра 
Магденко: «На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой 
я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, 
сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, 
там Верзилины (он назвал ещё несколько имен); поедем в Пяти-
горск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему, — быстро 
спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенко, и являться 
к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пя-
тигорск». С этим словами Лермонтов вышел из комнаты… Столыпин 
сидел, задумавшись…

Дверь отворилась, быстро вошёл Лермонтов, сел к столу и, обра-
тясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: «Столыпин, едем 
в Пятигорск! – С этими словами вынул он из кармана кошелек с день-
гами, взял из него монету и сказал: — Вот, послушай, бросаю полтин-
ник, если упадёт кверху орлом — едем в отряд; если решёткой – едем 
в Пятигорск. Согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Полтин-
ник был брошен, и к нашим ногам упал решёткою вверх. Лермонтов 
вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск!»30

Несмотря на проливной дождь, по настоянию Лермонтова немед-
ленно отправились в путь. Ведь до Пятигорска был всего один пере-
гон. Попутчиков обдавало целым потоком дождя. Михаил Юрьевич 
говорил почти без умолку и всё время был в каком-то возбуждённом 
состоянии.

Промокшие до костей, приехали в Пятигорск, остановились в 
гостинице Найтаки, переоделись. Когда через несколько минут по-
путчики встретились в номере у Магденко, Михаил Юрьевич, поти-
рая руки от удовольствия, сообщил Столыпину: «Ведь и Мартышка, 
Мартышка здесь!» 
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Да, Мартынов с конца апреля находился в Пятигорске и ходил по 
городу с мрачной физиономией обиженного судьбой человека. И не 
знал он еще, что злой рок только что присудил ему стать убийцей ве-
ликого русского поэта.

Кавказский Монако
В Пятигорске в ту весну было необыкновенно хорошо. Городок 

был в цвету. В воздухе стоял аромат белой акации. Рядом с городом 
возвышались Машук и Бештау, а вдали виднелась цепь снежных гор 
с Эльбрусом во главе, красивым розовым цветом покрывавшихся на 
закате. А когда приходила прохлада ночи, отчётливо слышалось в ти-
шине таинственное журчание источников.

«Сезон в 1841 году был одним из самых блестящих»,31 – вспоми-
нал А. И. Арнольди. Съехалось тогда в Пятигорск около 1500 семей. 
И не только больных привлекал этот небольшой городок с волшеб-
ными целебными источниками, способными, как казалось, воскре-
сить мертвых. В Пятигорске была весёлая, привольная жизнь, а нра-
вы были просты. Сюда стекались кавказские офицеры в свободное 
от боевых действий время, в отпуск и частенько даже самовольно. 
Аристократы и люди попроще со всей России стали находить удо-
вольствие в поездках для отдыха и всевозможных увеселений в этот 
райский уголок земли. Очаровательные барышни с тонкой талией и 
пышным бюстом и другими прелестями устремлялись сюда в поис-
ках счастья и приключений. Помимо прочего, Пятигорск слыл тогда 
городком картежным, вроде кавказского Монако.

Вот каким увидел Пятигорск весной 1841 года М. Ю. Лермонтов:
Очарователен кавказский наш Монако!
Танцоров, игроков, бретёров в нём толпы;
В нём лихорадят нас вино, игра и драка,
И жгут днём женщины, а по ночам – клопы.

Пройдя медицинское освидетельствование у военного врача 
Барклая-де-Толли и получив разрешение властей на временное пре-
бывание в Пятигорске для лечения, Лермонтов и Столыпин посели-
лись в тихом, чудесном месте на окраине городка, у самого подножия 
Машука. Скромный одноэтажный домик с камышовой крышей, вы-
ходящий окнами в сад, стал последним приютом поэта.

В Пятигорске поэт исключительно много и плодотворно работал. 
Михаил Юрьевич любил писать по ночам, когда тишина приходила 
на землю, и ночная мгла накрывала деревья в садике под окнами. 
Ничто уже не отвлекало его, и волшебная музыка стиха неудержи-
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мым потоком лилась и лилась на бумагу. Но нередко творил он и рано 
утром, и днём. Писал он чаще всего в комнате, при открытом окне, 
под которым стояло черешневое дерево. Иногда он машинально про-
тягивал руку, срывал черешни и лакомился ими.

Быстро заполнялся стихами солидный альбом, подаренный Лер-
монтову перед отъездом на Кавказ князем В. Одоевским. И какие по 
содержанию и форме были эти стихи – сплошь шедевры! Жемчужное 
Пятигорское лето М. Ю. Лермонтова, сравнимое, быть может, лишь с 
золотой Болдинской осенью А. С. Пушкина!

В свободные от творчества часы задумчивый и грустный поэт Лер-
монтов словно по мановению волшебной палочки превращался в по-
ручика Лермантова, буйного весельчака и заводилу, верховодившего 
кружком окружающей его молодёжи, прозванным полушутя «бандой 
Лермонтова». 

Соседи
Волею судьбы сложилось так, что все участники и свидетели пред-

стоящей драмы – роковой дуэли – поселились в Пятигорске в одном 
квартале города, вблизи друг друга.

Лермонтов и Столыпин проживали во флигеле дома Чиляева,  
плац-майора военной комендатуры. Рядом, в этом же дворе, в боль-
шом доме Чиляева три комнаты занимали два молодых князя: 22-лет-
ний сын председателя Государственного совета России А. И. Василь-
чиков и родственник («свояк») Лермонтова С. В. Трубецкой. Далее, 
на углу, ближе к Машуку, в доме и флигеле Уманова жили бывшие 
однополчане Лермонтова А. И. Арнольди и А. Ф. Тиран со своими 
родственниками. По улице, спускавшейся к Подкумку, в большом 
каменном доме проживало семейство генерала Верзилина. У Верзи-
лина на противоположном углу квартала был второй дом (флигель), 
который он сдавал приезжим. Дом для приезжих был разделён кори-
дором на две половины. С одной стороны коридора комнаты занима-
ли приятель Верзилина полковник А. П. Зельмиц с двумя непривле-
кательными, неинтересными дочерьми, по другую сторону коридора 
в отдельных комнатах проживали подпоручик Н. П. Раевский, кор-
нет М. П. Глебов и отставной майор Н. С. Мартынов.

На этой живописной окраине города оказалось два центра при-
тяжения: квартира Лермонтова с его гостеприимным и интересным 
хозяином и дом генерала П. С. Верзилина с очаровательными жен-
скими грациями в нём.

У Лермонтова бывало много степенных и солидных людей, как, 
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например, полковники С. Д. Безобразов, В. С. Голицын и А. Л. Ман-
зей, ссыльный декабрист Н. И. Лорер, художник Г. Г. Гагарин. Часто 
посещал домик Лермонтова родной брат великого русского поэта 
А. С. Пушкина майор Лев Сергеевич Пушкин, который всюду но-
сил с собой большую баклажку с вином, никогда не пьянел и знал 
наизусть множество стихов и целых поэм разных авторов. Основу же 
лермонтовской «банды» молодёжи составляли офицеры М. П. Гле-
бов, Н. П. Раевский, С. В. Трубецкой, А. А. Столыпин, Р. И. Доро-
хов, юнкер А. П. Бенкендорф, поэт из Тифлиса М. В. Дмитревский 
и князь А. И. Васильчиков. Примыкал к этому кругу, хотя держался 
всегда несколько особняком, и Н. С. Мартынов. Молодые люди, ко-
торыми верховодил Лермонтов, были преимущественно в возрасте от 
20 до 25 лет. Лермонтову к моменту дуэли было 26 лет и 9 месяцев, 
Мартынову — 26 лет.

Бывший наказной атаман Кавказского линейного войска генерал 
П. С. Верзилин в 1841 году отсутствовал в Пятигорске, так как был 
переведён на службу в Варшаву. Но его жена, Мария Ивановна, была 
радушной, хлебосольной хозяйкой и охотно принимала всех в доме. 
Они поженились, имея от первых браков по одной дочери — Эми-
лию Александровну Клингенберг и Аграфену Петровну Верзилину. 
От брака Верзилина и Марии Ивановны родилась третья дочь — На-
дежда Петровна Верзилина. К лету 1841 года Эмилии было 26 лет, 
Аграфене – 19, Надежде – 15. 

Три незамужние дочери привлекали в дом табуны молодых людей. 
Танцы, игры, музыкальные вечера почти ежедневно устраивались в 
доме. Здесь царило веселье, здесь влюблялись и ревновали. В Агра-
фене Петровне не было кокетства и особой женской «изюминки», к 
тому же она уже была просватана за ногайским приставом В. Н. Ди-
ковым. Эмилия Александровна Клингенберг (впоследствии Шан-
Гирей) была настолько красива, что её прозвали «Роза Кавказа». 
Привлекаемые божественным ароматом р о з ы  вокруг неё буквально 
роем кружились молодые мужчины. Летом 1841 года Эмилия благо-
склонно относилась и к поклонению Николая Мартынова, и к уха-
живаниям Лермонтова. И ещё были поклонники. Сложная натура, 
недаром лермонтоведы предупреждают, что к её воспоминаниям сле-
дует подходить с большой осторожностью и некоторыми сомнени-
ями. Нам кажется, что Михаил Юрьевич был немножко опьянён её 
прекрасными голубыми глазами, мелодичным контральто. Своё ув-
лечение Михаил (учтите особенности его характера!) облачал в форму 
поддразнивания, подшучивания.
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Эмилия вспоминала: «В мае месяце 1841 года М. Ю. Лермонтов 
приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей моло-
дёжи. Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удо-
вольствие дразнить меня. Я отделывалась, как могла, то шуткою, то 
молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не под-
давалась, наконец, это мне надоело, и я однажды сказала Лермон-
тову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. 
Но, по-видимому, игра эта его забавляла… и он не переставал меня 
злить. Однажды он довёл меня почти до слез: я вспылила и сказала, 
что, ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила 
бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что, наконец 
вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конеч-
но, ненадолго…»32

Младшая дочь Верзилина, Надежда Петровна, «бело-розовая 
кукла», как её некоторые называли, несмотря на свой юный возраст, 
имела уже много поклонников, главными среди которых были моло-
дой прапорщик Лисаневич и опять же Мартынов. Страдал по ней и 
Михаил Глебов.

Лермонтов написал шуточное стихотворение, в котором изобра-
зил трёх девушек и ухаживающую за ними молодежь:

За девицей Emilie
Молодежь как кобели.
У девицы же Nadine
Был их тоже не один;
А у Груши в целый век
Был лишь Дикой человек.

Пятигорская молодёжь и отдыхающие на «водах» весело прово-
дили время: устраивали танцы в ресторации (гостинице Найтаки), 
большими, шумными и «пёстрыми» компаниями выезжали на про-
гулки в горы, организовывали пикники. В начале июля Лермонтов и 
его друзья устроили грандиозный бал для своих знакомых дам в гроте 
Дианы, напротив Николаевских ванн.

В Пятигорске для отдыхающих существовал ещё один центр при-
тяжения – салон генеральши Е. И. Мерлини. Екатерина Ивановна 
была вдовой известного генерала С. Д. Мерлини. К лету 1841 года ей 
исполнилось 47 лет, но она все ещё молодилась и считала себя неот-
разимой. Это была властная, мужественная, образованная и в высшей 
степени притягательная женщина. О героизме её ходили легенды. 
Даже Н. П. Раевский, относящийся, собственно, к противоположно-
му лагерю (приятель Лермонтова и поклонник Верзилиных), пишет о 
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её храбрости в мемуарах, буквально захлебываясь от восторга. По его 
рассказу, Е. И. Мерлини являлась героиней защиты Кисловодска от 
черкесского набега, случившегося в отсутствие её мужа, коменданта 
Кисловодска. «Ей пришлось самой распорядиться действиями кре-
постной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рас-
сеялись прежде, чем прибыла казачья помощь»33.

Екатерина Ивановна была отличной наездницей, причём ездила 
«по-мужски», в мужском английском седле и брюках, что в середине 
XIX века было неслыханно дерзким вызовом традициям. Участвуя в 
кавалькадах, верхом на лошади она смотрелась великолепно и в вер-
ховой езде превосходила большинство мужчин. Мерлини была обра-
зованной женщиной, отлично владела французским языком, имела в 
доме значительную коллекцию картин.

Салон Мерлини был центром светской жизни в Пятигорске, ма-
леньким осколочком Петербурга в захолустном, по тем временам, 
городке. Здесь группировалась преимущественно вельможная знать, 
столичная аристократия Петербурга и Москвы, прибывшая для ле-
чения или развлечения на воды. Все те настроения пренебрежения к 
простому русскому народу, б ы д л у, которые царили в гостиных двух 
столиц, с удивительной точностью перенесены были в дом Мерлини.

«Лев петербургских гостиных», блестящий красавец и кавалер 
Алексей Столыпин (Монго) тотчас по приезде в Пятигорск занял 
одну из главенствующих позиций в салоне Мерлини. Он практиче-
ски не бывал у Верзилиных. Князья А. И. Васильчиков и С. В. Тру-
бецкой также охотно посещали дом Мерлини, хотя не забывали и 
Верзилиных. Вообще, в салоне Мерлини вращались более степенные 
и солидные люди. Атмосфера здесь была скучноватой для молодёжи, 
особенно для тех молодых людей, у которых бурлили в крови муж-
ские гормоны, невольно подталкивающие их на окраину Пятигор-
ска, к дому с тремя очаровательными головками в окне.

Салон Мерлини был, в сущности, ещё и игорным домом. В ком-
натах дома шли крупные карточные игры. Ведь игра в карты была 
одним из самых увлекательных зрелищ среди состоятельных дворян.  
В 30-40-х годах XIX века Пятигорск не зря имел репутацию «кавказ-
ского Монако». Сюда съезжались, чтобы прилично заработать, кар-
точные шулера не только со всей России, но даже из других стран. По 
этой же причине частенько захаживал в салон Мерлини отставной 
майор Мартынов (мастер карточной игры), которому в бывшем его 
полку вероятно не зря дали обидное прозвище «Маркиз де Шулер-
хоф».
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 Лермонтов редко бывал у Мерлини, тогда как Верзилиных в по-
следний месяц жизни посещал, по воспоминаниям современников, 
ежедневно и чувствовал себя у них к а к  д о м а . Очевидно, сказалась 
взаимная неприязнь двух очень властных и сильных натур, какими 
были Мерлини и Лермонтов, а, во-вторых, имела место враждеб-
ность вельможных завсегдатаев дома Екатерины Ивановны к свобо-
долюбивому, независимому поэту. Аристократы не любили Лермон-
това за резкость и остроту языка, самостоятельность суждений, тяжё-
лый характер. Михаил Юрьевич платил им презрением, зло острил 
над ними.

«Ядовитая гадина!» — отзывались о Михаиле Юрьевиче некото-
рые лица в салоне Мерлини. И это совсем не вымысел первых био-
графов Лермонтова, как это предполагает В. Захаров34. Отвергая при-
митивные и шаблонные схемы травли и убийства Лермонтова типа 
оси «Царь – Бенкендорф – III Отделение – Кушинников – Мар-
тынов», мы, в то же время, принципиально не согласны с позицией 
В. Захарова и более доверяем точке зрения биографов Лермонтова 
П. К. Мартьянова и П. А. Висковатова, которые, общаясь л и ч н о  
с современниками поэта и, в том числе, с посетителями салона Мер-
лини, построили свою версию не на «голом песке», а на беседах с дру-
зьями и недругами поэта, жившими в 1841 году в Пятигорске. В част-
ности, П. А. Висковатов35 сказанное о Лермонтове выражение – «ядо-
витая гадина» — сам лично слышал от лиц, бывших в 1841 году на 
водах. Эти люди в 70-х годах XIX века были ещё живы и, несмотря на 
то, что поэт стал уже знаменитым, не постеснялись высказать свою 
ненависть к нему.

Пришло время рассказать о  п р е д д у э л ь н о й  с и т у а ц и и  , свя-
занной с именами Лермонтова и Лисаневича и произошедшей летом 
1841 года.

В ней в полной мере проявилась подстрекательская роль аристо-
кратов из кружка Мерлини, подговаривающих молодого офицера 
С. Д. Лисаневича вызвать на дуэль поэта. Обратимся вновь к П. А. Ви-
сковатову, который писал свою книгу н а  р е а л ь н о м  материале, 
лично встречаясь со многими очевидцами и свидетелями: «Искали 
какое-либо подставное лицо, которое, само того не подозревая, яви-
лось бы исполнителем задуманной интриги. Так, узнав о выходках и 
полных юмора проделках Лермонтова над молодым Лисаневичем, 
одним из поклонников Надежды Петровны Верзилиной, ему через 
некоторых услужливых лиц было сказано, что терпеть насмешки Ми-
хаила Юрьевича не согласуется с честью офицера. Лисаневич указы-
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вал на то, что Лермонтов расположен к нему дружественно и в случа-
ях, когда увлекался и заходил в шутках слишком далеко, сам первый 
извинялся перед ним и старался исправить свою неловкость. К Лиса-
невичу приставали, уговаривали вызвать Лермонтова на дуэль — про-
учить. «Что вы, — возражал Лисаневич, — чтобы у меня поднялась 
рука на такого человека! »35

В XIX веке установленный П. А. Висковатовым факт подстрека-
тельства Лисаневича не встретил возражений современников. Оче-
видно, всё так и было. Прошло более 100 лет. И вдруг В. Захаров35 
начинает сомневаться в этом факте и даже обвиняет, совершенно без-
основательно, Павла Александровича в авторском вымысле!

Но Лисаневич – реальное лицо.
Семён Дмитриевич Лисаневич (1822–1877) – прапорщик Эриван-

ского карабинерного полка, сын злодейски убитого горцами генерала 
Д. Т. Лисаневича. Летом 1841 года Семён Дмитриевич действительно 
находился в Пятигорске; по данным современников, являлся знако-
мым Лермонтова, посещал дома Верзилиных и Мерлини, ухаживал за 
Надеждой Верзилиной. Портрет Лисаневича, написанный художни-
ком Г. Каррадини, приведён в книге Т. Ивановой «Лермонтов на Кав-
казе»36. О факте подстрекательства Лисаневича лицами из окружения 
Мерлини подтвердили П. А. Висковатову Н. П. Граббе, сын генерала 
П. Х. Граббе, и Э. А. Шан-Гирей.

Не доверять П. А. Висковатову, посвятившему всю жизнь свою 
изу чению биографии Лермонтова, опросившего сотни лиц, лично 
знавших Михаила Юрьевича, мы не имеем никакого морального 
права!

Нельзя переписывать историю заново!

Мартынов
Николай Соломонович Мартынов (1815–1875) – дворянин, сын 

пензенского помещика полковника Соломона Михайловича Марты-
нова. Последний нажил приличное состояние от московских винных 
откупов. Детство и юность Николая прошли в Москве, где прочно пу-
стило корни большое семейство Мартыновых. Мать Николая, Елиза-
вета Михайловна, любила и заботилась о нём. У него был брат Миха-
ил, 1814 года рождения, однокурсник Лермонтова по Школе юнке-
ров, выпущенный в Кирасирский полк; старшие сёстры Елизавета и 
Екатерина и младшие – Наталья (1819 года рождения) и Юлия (1821 
года рождения). Последняя к 1841 году была уже замужем за князем 
Л. А. Гагариным, а Наталья Соломоновна не была ещё ни с кем скре-
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плена узами брака. Знаменитый карточный шулер Савва Мартынов 
приходился родным дядей Николаю. Имение Мартыновых Знамен-
ское-Иевлево находилось недалеко от Москвы, близ Середниково, 
где в 1829–1832 годах юный Миша Лермонтов мог встречаться с Мар-
тыновыми.

Николай Соломонович учился вместе с Лермонтовым в Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербур-
ге. Его выпуск был следующим за выпуском Лермонтова и старшего 
брата своего, Михаила. В Школе юнкеров выходил самиздатом жур-
нал «Школьная заря», в котором, по отзыву А. Ф. Тирана, главное 
участие принимали двое — Лермонтов и Николай Мартынов. «Мар-
тынов писал прозу, — вспоминал А. Ф. Тиран, — его звали homme 
feroсe37: бывало, явится кто из отпуска поздно ночью: «Ух, как холод-
но!...» — «Очень холодно?» — «Ужасно». Мартынов в одной рубашке 
идёт на плац, потом, конечно, болен. Или говорят: «А здоров такой-
то? Какая у него грудь славная ». – «А разве у меня не хороша?» — 
«Всё ж не так». – «Да ты попробуй, ты ударь меня по груди»… Его и 
хватят так, что опять болен на целый месяц»38.

Смотрите, какое самомнение было у Мартынова уже с юных лет!
В Школе юнкеров Лермонтов и Николай Мартынов были хорошо 

знакомы друг с другом. Поскольку Лермонтов поступил в Школу на 
год раньше, то к моменту зачисления младшего Мартынова, Нико-
лая, он был уже бывалым «стариком». Н. Мартынову, как и другим 
новичкам, доставалось от шуточных проделок старших юнкеров. Вот 
впечатления «зелёного» юнкера Мартынова: «Как скоро наступало 
время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей каме-
ре; один на другого садились верхом; сидящий кавалерист покрывал 
и себя и лошадь своею простыней, а в руке каждый всадник держал 
по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл «Нумидийским 
эскадроном». Выжидали время, когда обречённые жертвы заснут, по 
данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окру-
жал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый 
выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавале-
рия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою камеру. Можно 
себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымо-
ченного с головы до ног…»39. Этим «страдальцем», очевидно, не один 
раз становился сам Николай.

Лермонтов и Мартынов вместе обучались в Школе юнкеров, но 
друзьями не были. Вспоминая юнкера Лермонтова, Н. С. Марты-
нов даёт ему пренебрежительные характеристики: и «наружность его 
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была весьма невзрачна: маленький ростом, кривоногий, с большой 
головой», и глаза у него бегали с неимоверной быстротой («таким 
образом передвигаются глаза у зверей»), и что « сложен был дурно», 
поэтому «не мог быть красив на лошади», и что «по пешему фронту 
Лермонтов был очень плох», и т. п. Само собой разумеется, Марты-
нов считал себя и более красивым, и более способным в воинской 
службе.

В Школе Мартынов и Лермонтов были яростными соперниками 
в фехтовальном зале. Никто из них не хотел уступать! «По пятницам 
у нас учили фехтованию, — вспоминал Мартынов. — Я гораздо охот-
нее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и 
любили, так же как я, это занятие: то были гродненский гусар Мол-
лер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, 
и эти полутеатральные представления привлекали много публики из 
товарищей…»40. Вот она, жажда соперничества, дух противоборства, 
дух борьбы (и не только на спортивной площадке!), заложившийся в 
них с юных лет. Они не были близкими друзьями и приятелями, как 
это изображают многие лермонтоведы. Просто волею судьбы их жиз-
ненные дороги с юных лет и до трагической развязки многократно 
пересекались. Лермонтов был п р и з н а н н ы м  в с е м и  заводилой, 
лидером во всех делах. Мартынов же завидовал лидерству Лермонто-
ва, считал себя ещё с ранней молодости выше Лермонтова во всех от-
ношениях и, очевидно, с юных лет глубоко внутри него отложились 
чувства недружелюбия, зависти к Лермонтову, соперничества с ним.

Из Школы юнкеров Николай Мартынов был выпущен в декабре 
1835 года корнетом в Кавалергардский полк. Это был лучший, пер-
вый гвардейский полк, с развитым духом преклонения офицеров им-
ператору и императрице. Кавалергарды считали себя на особом поло-
жении по сравнению с офицерами других частей, ведь они служили 
при дворе, являлись «телохранителями» членов царской фамилии, 
непременными посетителями великосветских балов. Однополчана-
ми Мартынова в это время был Жорж Дантес, фаворит императрицы 
Александр Васильевич Трубецкой. Кавалергарды не любили и пре-
зирали и Пушкина, и Лермонтова. Не случайно именно от руки ка-
валергардов погибли оба великих поэта. Жорж Дантес глубоко пре-
зирал русских и даже не считал нужным выучить русский язык. После 
дуэли его с А. С. Пушкиным кавалергарды дружно встали на защиту 
Дантеса. Лермонтова они не любили и не простили ему стихотворе-
ния «Смерть поэта». После гибели Лермонтова П. А. Ефремов гово-
рил историку полка С. Панчулидзеву: «У вашего полка два убийцы»41, 
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имея в виду Ж. Дантеса и Н. Мартынова – кавалергардов одного по-
коления. 

Вот в какую среду попал после окончания Школы юнкеров 
Н. С. Мартынов! И он быстро стал «своим» в этой среде, охотно при-
няв все полковые обычаи, привычки, восприняв сам дух кавалергар-
дов. С удовольствием посещал он петербургские салоны. «В молодо-
сти Мартынов был очень красив: он был высокого роста, прекрас-
но сложен. Волосы на голове тёмно-русые, всегда носил он коротко 
остриженными; большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали 
физиономии внушительный вид… Образован он был весьма хорошо, 
манеры вполне изящные»42. Мартынов выглядел внушительно, но 
был бесхарактерным, всегда находился под чьим-либо посторонним 
влиянием.

Николай жаждал сделать военную карьеру, дослужиться до генера-
ла. Продвижение в «мирном» Петербурге шло, по его мнению, очень 
уж медленно. В то время бушевала война на Кавказе, а на театре во-
енных действий продвинуться по службе можно было значительно 
быстрее. И Мартынов в 1837 году отправился волонтером на Кавказ, 
будучи прикомандирован к Нижегородскому драгунскому полку. По 
утверждению князя А. В. Мещерского, в выборе полка Мартыновым 
сыграла роль военная форма, ибо «мундир этого полка славился тог-
да, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей 
кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме; она шла ему превос-
ходно. Он очень был занят своей красотой»43. Форма Нижегородско-
го драгунского полка состояла из красивой белой куртки с кушаком, 
шаровар, шашки через плечо, кивера гречневиком из черного бараш-
ка с огромным козырьком.

По пути к месту службы Николай встречался в Москве с Михаилом 
Юрьевичем, который также ехал на Кавказ, в ссылку. Вместе обеда-
ли в ресторане «У Яра», Лермонтов посещал семью Мартыновых, где 
были незамужние дочери. Внешне отношения между Лермонтовым и 
Мартыновым были товарищескими. Хочешь не хочешь, а ведь сейчас 
они оказались как бы однополчанами, одев форму Нижегородского 
драгунского полка, один – добровольно, другой – по принуждению. 

Мартынов, прибывший на Кавказ, был уверен, что всех удивит 
своею храбростью, что сделает блестящую карьеру. Он только и ду-
мал о наградах. «В Ставрополе, у генерал-адъютанта Граббе, за обе-
денным столом, много и долго с уверенностью говорил Мартынов 
о блестящей будущности, которая его ожидает, так что Павел Хри-
стофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, 
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что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то 
легко даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах 
не годится»44. 

По военным планам 1837 года, Нижегородский драгунский полк 
не должен был участвовать в активных боевых действиях. Поэтому 
жаждавший отличиться Мартынов записался участвовать в закубан-
ской экспедиции А. А. Вельяминова. Лермонтов тоже был припи-
сан к отряду Вельяминова, но заболел в дороге и был отправлен на 
лечение в госпиталь, а затем – на воды. В Пятигорске Лермонтов 
вновь встречался с семьей Мартынова – отцом, матерью, сёстрами, 
отдыхавшими и лечившимися на водах. Когда Лермонтов, выздоро-
вев, в сентябре 1837 года отправился из Пятигорска в экспедицион-
ный отряд, находившийся в районе Геленджика, сёстры и родители 
Мартынова передали Михаилу Юрьевичу пакет с письмами, вложив 
туда 300 руб лей денег для передачи Николаю Соломоновичу. В Та-
мани Лермонтова обокрали, и пакет с письмами исчез вместе с цен-
ными вещами Лермонтова. Это достоверный исторический эпизод, 
а не просто литературный вымысел, попавший на страницы «Героя 
нашего времени». Встреча Лермонтова с Мартыновым произошла 
29 сентября 1837 года в Ольгинском укреплении, где размещался 
походный штаб генерала Вельяминова. Известив Николая Соломо-
новича, что пакет с письмами его родных был похищен, он отдал 
ему 300 рублей своих собственных денег взамен утерянных. На этом 
эпизод был исчерпан, Н. Мартынов даже не хотел вначале брать эти 
300 рублей, говоря, что раз деньги украдены, то с какой стати Лер-
монтову их возвращать. Но всё же деньги он взял. Через некоторое 
время Лермонтов и Мартынов разъехались, каждый в своё подраз-
деление Нижегородского драгунского полка, так как экспедицион-
ный отряд был распущен.

Мартынов 21 апреля 1838 года вернулся в свой Кавалергардский 
полк и в Петербурге в 1838–1839 годах неоднократно встречался 
с Лермонтовым, не предъявляя никаких претензий относительно 
пропавших писем. 30 октября 1839 года Мартынова неожиданно 
переводят на Кавказ в чине ротмистра Гребенского казачьего полка. 
Предполагают, что причинами перевода послужили нечестная игра в 
карты и… «странный характер» Николая Соломоновича, который не 
смогли стерпеть даже кавалергарды. И вновь Лермонтов и Мартынов 
встретились на Кавказе – летом и осенью 1840 года они находились в 
экспедиционном отряде генерала Галафеева в Чечне и Дагестане. Оба 
они были участниками кровопролитного сражения у речки Валерик. 
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Лермонтов командовал сотней «охотников», доставшейся ему от До-
рохова, Мартынов – линейцами.

Н. Мартынов имел за военную службу 27 высочайших благодар-
ностей, а за участие в 1837 году в экспедиции против горцев был наг-
раждён орденом Святой Анны 3-й степени с бантом. За участие в бое-
вых действиях на Кавказе в 1840 году в ордене ему было отказано. Но, 
тем не менее, это был не робкий офицер, неплохо проявивший себя 
на полях сражений. Правда, многие мемуаристы называли Марты-
нова трусоватым, осторожным и нерешительным человеком. Но это 
в большей степени касалось тех или иных жизненных ситуаций мир-
ной жизни, и в меньшей степени – его воинской службы.

К сожалению, Мартынов хвалился сожжёнными аулами и посё-
вами, угоном скота, истребленными чеченцами, тогда как Михаил 
Юрьевич переживал за подобные жесткие и чрезмерно кровопролит-
ные действия русских войск, ведомых царскими генералами. Лер-
монтов был против сеяния вражды между русскими и чеченцами. 
Словно предчувствовал великий поэт, какой бедой это может обер-
нуться через много-много лет.

И видя сегодня устремленные на тебя горящие ненавистью глаза 
какого-нибудь 8-летнего чеченского мальчика, люто ненавидящего 
тебя уже только за то, что ты русский, впитавшего эту ненависть с мо-
локом матери, не можешь не сожалеть о том, что мы, русская нация, 
ведомая Романовыми, сделали на Кавказе полтора-два века назад. 
И много веков нужно сейчас для примирения наших народов.

Сразу вспоминаются строки Михаила Лермонтова из стихотворе-
ния «Валерик»:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»

«А много горцы потеряли?»
«Как знать? – зачем вы не считали!»
«Да! будет, — кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но вернемся к Н. С. Мартынову. Воинская служба его закончи-
лась быстро и для большинства неожиданно. Замеченное за ним в но-
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вом полку шулерство при игре в карты, полученное в результате по-
зорное прозвище «Маркиз де Шулерхоф», создавшиеся тяжёлые от-
ношения с офицерами Гребенского казачьего полка привели к тому, 
что Мартынов, хотя и с большой неохотой, но был вынужден подать 
в отставку. Сделал он это в самом начале 1841 года, а через короткое 
время снова изъявил желание служить, но уже в другом полку. Это 
показывает, что Мартынов не сознательно, а вынужденно подал в от-
ставку. В Петербурге, в военном департаменте, появилось дело «Об 
определении вновь на службу отставного майора Мартынова»45. Вся 
переписка в деле на 8 листах оказалась по какой-то причине уничто-
женной. Дело было закрыто 27 февраля 1841 года, так как 23 февраля 
Николай I подписал приказ об отставке Мартынова «по домашним 
обстоятельствам».

Однако в Москву, где проживало всё семейство Мартыновых, Ни-
колай Соломонович не приехал, а вдруг в конце апреля оказался в 
Пятигорске, чтобы поправить своё здоровье и, возможно, пополнить 
кошелёк карточной игрой.

«Я прибыл в город Пятигорск в конце апреля месяца для пользо-
вания водами. По приезде моём в Пятигорск я остановился в здеш-
ней ресторации и тщательно занялся лечением»,46 – так отвечал Мар-
тынов впоследствии в Окружном пятигорском суде. Через некоторое 
время после приезда Мартынов поселился во флигеле дома Верзили-
ных, заняв с М. П. Глебовым соседние комнаты.

Из-за неудачно сложившейся военной карьеры (а это было имен-
но то поприще, которое он в юности осознанно выбрал на всю свою 
жизнь) перемена в облике его была разительная. Психологически он 
был совершенно сломлен. Он раньше всегда имел вид спокойный и 
добродушный. И сейчас, как будто, он не совершал каких-то резких, 
бросающихся в глаза поступков. Тем не менее, он испытывал состоя-
ние жесточайшего стресса; всё внутри него клокотало и бурлило, тре-
бовало выхода. Мрачный и унылый ходил он по городу. 

«К нам (в 1839 г.) на квартиру, — рассказывал Я. И. Костенецкий, 
служивший в то время при штабе в Ставрополе, — почти каждый день 
приходил Н. С. Мартынов. Это был очень красивый молодой гвар-
дейский офицер, блондин, со вздёрнутым немного носом и высокого 
роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фор-
тепиано романсы и полон надежд на свою будущность; он всё мечтал 
о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до 
генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда 
он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, 
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но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в от-
ставке майором, не имел никакого ордена и из весёлого и светского 
изящного молодого человека сделался каким-то дикарём: отростил 
огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным 
кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молча-
ливый!»47

Михаил Юрьевич, узнав по приезде в Пятигорск, что Мартынов 
тоже в городе, очевидно, был рад видеть здесь своего старинного зна-
комого. Но Николай Соломонович при первой их встрече был не-
обычно сдержан и холоден. Поэту, становившемуся всё известнее и 
известнее, Мартынов был нисколько не рад. А ведь они вместе на-
чинали писать в «Школьной заре», и стихи Мартынова, как считал 
он сам, были и в юности, и сейчас ничуть не хуже лермонтовских. 
Уязвленное самолюбие бродило в его чреве и не могло найти выхода 
наружу. Пока.

Дикарь с большим кинжалом
Для того, чтобы свершился поединок Лермонтова и Мартынова 

в пятигорское лето 1841 года, существовали весьма благоприятные 
условия.

Дуэль не только не была случайностью, как это представляется 
большинству литераторов и историков, — она была неизбежна. Слу-
чаен приезд в Пятигорск Мартынова, с позором расставшегося со 
своим полком, но не уехавшего сразу к родителям в Москву. Случаен 
приезд в Пятигорск Лермонтова, доверившего судьбу воле слепого 
жребия и, к тому же, самовольно изменившего предписанный ему 
воинский маршрут. Но сам поединок случайно встретившихся ста-
рых знакомых был закономерен. Более того, если бы он не состоялся, 
можно было бы только удивиться.

Помимо того, что гений русской поэзии в жизни обладал неснос-
ным характером, помимо того, что его втайне всегда недолюбливал 
Николай Соломонович, важнейшим фоном, на котором разыгралось 
трагическое противостояние Мартынова и Лермонтова, завершив-
шееся роковой дуэлью, являлось уязвлённое самолюбие Мартынова, 
состояние психического стресса, обусловленного крахом военной ка-
рьеры, жизненно значимой для Николая Соломоновича. В подобном 
состоянии он готов был вызвать не только Лермонтова, но и любого 
другого «обидчика», причём даже по ничтожному, малозначащему 
поводу.

П. А. Висковатов, много передумавший об убийце, писал: «В сущ-



132   І   антология пермской литературы • том 8

ности добродушный человек, он, при огромном самолюбии, особен-
но когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобле-
ния»48.

Надо же было так случиться, что в сложный период разлома жиз-
ни Мартынова судьба подкинула ему Лермонтова, человека, которо-
го он совершенно не мог терпеть.

Конкретных же причин для поединка было несколько, то есть 
дуэ ль была полиэтиологична.

Одной из главных причин дуэли были насмешки Лермонтова над 
внешним видом Мартынова.

«Николай Соломонович Мартынов поселился в домике для при-
езжих позже нас, — рассказывал Н. П. Раевский, — и явился к нам 
истым денди  la Circassienne49. Он брил по-черкесски голову и носил 
необъятной величины кинжал, из-за которого Михаил Юрьевич и 
прозвал его poignard’ом50. Эта кличка, приставшая к Мартынову ещё 
больше, чем другие лермонтовские прозвища, и была главной при-
чиной их дуэли, наравне с другими маленькими делами, поведшими 
за собой большие последствия»51.

Константин Любомирский описал в письме к друзьям «отставно-
го офицера Мартынова, который волочился за одной из водяниц и 
уморительно одевался»: «Он носил азиатский костюм, за поясом пис-
толет, через плечо на земле плеть, причёску  la мужик и француз-
ские бакенбарды с козлиным подбородком. Говорят, что Лермонтов 
по-приятельски несколько раз сказывал ему, как он смешон в этом 
шутовском виде, и советовал сбросить с себя эту дурь, наконец, нари-
совал его в сидячем положении, державшегося обеими руками за руч-
ку кинжала и объяснявшегося в любви, придав корпусу то положение 
или выражение, которое получает он при испражнении… Мартынов 
вызвал его на дуэль»52.

В сущности, основой той своеобразной одежды, которую носил 
отставной майор Мартынов, была самовольно изменённая форма 
Гребенского казачьего полка. Мы убедились в этом, изучая в спе-
циальной литературе формы одежды полков российской армии 
XIX века. Однако тут был именно такой случай, когда копия ничего 
общего не имеет с оригиналом. Мартынов делал большое количество 
изменений и добавлений к форме, менял цвета, изменял форму в за-
висимости от погоды и даже своего настроения. По большей части 
он носил белую черкеску и чёрный бархатный или шёлковый бешмет 
или , наоборот, чёрную черкеску и белый бешмет. В дождливую пого-
ду он надевал чёрную папаху, на гулянье являлся в белой. Рукава чер-
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кески он засучивал, что придавало всей фигуре его смелый и вызыва-
ющий вид. Независимо от того, где находился Мартынов, на пикнике 
ли, на балу или принимал минеральную воду из Елизаветинского ис-
точника, огромной величины кинжал всегда висел у него на поясе.

К тому же Мартынов был фатоват и, сознавая свою красоту, вы-
сокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед женским 
полом и производить эффект своим появлением.

Странный внешний вид Мартынова замечали все, бывшие в 
тот год на водах. О нём упоминают в литературных воспоминаниях 
А. И. Арнольди, Н. И. Лорер, Э. А. Шан-Гирей, Н. Ф. Туровский, 
Е. Г Быховец, В. И. Чяляев (в пересказе П. К.Мартьянова) и другие. 
Тихонько подсмеивались над внешним видом Николая Соломоно-
вича многие, если не все. «Обрил голову, оделся совершенно по-
черкесски и тем пленял, или думал пленять здешнюю публику»53, — 
ехидничает П. Т. Полеводин в своём письме. Мартынов не понимал 
крайней экстравагантности и вульгарности своего вида. Этот чело-
век был недалёким, самоуверенным, совершенно лишённым само-
критики.

Данные Лермонтовым меткие прозвища «1е sauvage au grand 
poignard», или «Montagnard au grand poignard», или просто «Monsieur 
le poignard»54 моментально «приклеились» к Мартынову. За глаза так 
его величали многие.

Мартынов держался заносчиво, считая себя первым красавцем, 
перед которым не устоит ни одна женщина. В мужских компаниях 
он любил описывать свои победы над прекрасным полом. Поэтому 
прозвище «кинжал», закрепившееся за ним, имело ещё и другой, анд-
рологический, смысл.

Не любил Николай Соломонович и своё старое прозвище «Мар-
тышка», данное ему ещё в Петербурге, в Школе юнкеров. Лицо его 
кривилось, когда его так называли Лермонтов, Тиран и другие одно-
кашники по Школе юнкеров. Лермонтов, не видевший ничего обид-
ного в этом прозвище, производном от фамилии, обращался к ста-
ринному знакомому своему в редких случаях по имени, а чаще всего 
именно «Мартышка!».

Э. А. Шан-Гирей вспоминала: «Они [Лермонтов и Мартынов] по-
стоянно пикировались55, хотя были между собой на «ты»: Лермонтов 
называл его обыкновенно «Мартышкой» и иными кличками»56. А эти 
«иные клички» были по-настоящему обидными — «горец», «кинжал» 
и даже «дикарь». Да, не мог человек, считающий себя самым лучшим, 
не обижаться на такие прозвища. Да ещё слышать их от «маленького» 
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офицера с «кривыми ногами», «плохого по пешему фронту» и не име-
ющего красивой посадки на лошади; к тому же, гонимого, сосланно-
го, да и стихи пишущего не очень сильные.

Лермонтов очень сердился, когда русские офицеры начинали под-
ражать «азиатам». «Лермонтов, — писал Н. А. Кузминский, — всегда 
подсмеивался над теми из русских, которые старались подражать во 
всём кавказцам: брили себе головы, носили их костюмы, перенима-
ли ухватки; последних в насмешку называл он l’armee russe57»58. Не-
которые офицеры, долго служившие на Кавказе, с пренебрежением 
смотрели на новоприбывших из России, стремились показать свою 
опытность, мужественность, нося с шиком черкесскую одежду, кин-
жалы, разговаривая «по-татарски». В очерке «Кавказец» Михаил 
Юрьевич писал: «Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он  н а с т о -
я щ и й , даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или 
шашки, как они его не беспокоят».

И именно в Мартынове судьба ниспослала Лермонтову наивыс-
шую степень подмеченного им явления, живую пародию на него. Вот 
почему внешний вид Мартынова необычайно раздражал писателя. 
Иронизируя над Мартыновым, Михаил Юрьевич высмеивал не толь-
ко лично его, но и всю l’armee russe, «полуазиатских, полурусских су-
ществ».

Из показаний на следствии отставного майора Мартынова: «С са-
мого приезда моего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного 
случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, 
колкости, насмешки на мой счёт, одним словом всё, чем только мож-
но досадить человеку, не касаясь до его чести Я показывал ему, как 
умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, 
как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому 
назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, 
просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь 
и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно 
перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее»59.

Следует отметить, что в душе Лермонтов не был злым человеком, 
но был уж так устроен, что ради острого словца никого не щадил. Если 
Михаил Юрьевич замечал, что в своих остротах он заходил слишком 
далеко, что предмет его насмешек оскорблялся, он тут же извинял-
ся, старался помириться. Это утверждают А. Д. Есаков, А. П. Шан-
Гирей, Н. П. Раевский и другие. Но Н. С. Мартынов имел особый 
склад характера, он не захотел мириться.

Молодой князь Васильчиков, по словам П. А. Висковатова, от-
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мечал, что «Лермонтов был в душе добрым человеком и, видя, что 
Мартынов им не на шутку обижен, старался смягчить, а не усили-
вать обиду. Мартынов же давно злился на Лермонтова. Удерживала 
его вспыльчивость наша общая дружеская компания. Впрочем, мы 
не раз говорили Лермонтову, чтобы он был осторожнее относительно 
Мартынова. Но Михаил Юрьевич мало обращал внимания на наши 
предостережения. Он был слишком жив и кипуч, чтобы сдерживать 
свою шаловливость»60.

Злой карандаш
Альбом карикатур, заведённый Лермонтовым и его ближайшими 

товарищами летом 1841 г.ода куда вписывалось или (чаще) зарисовы-
валось всё наиболее примечательное, что происходило с ними в Пя-
тигорске, является второй причиной дуэли. 

«У нас вёлся, — вспоминал Н. П. Раевский, — точный отчёт об на-
ших parties de plaisir61. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «аль-
боме приключений», в котором можно было найти всё: и кавалькады, 
и пикники, и всех действующих лиц»62.

Альбом вели преимущественно в виде шуточных карикатурных 
зарисовок. Поскольку Михаил Юрьевич был блестящим художни-
ком, то большинство рисунков выполнил именно он, превратившись 
таким образом в основного автора альбома. Хорошо рисовал и Сер-
гей Трубецкой. Участвовали в оформлении шуточного альбома также 
Миша Глебов, Николай Раевский и некоторые другие лица из чис-
ла окружающей поэта молодёжи. Альбом хранился то у Глебова, то у 
Лермонтова.

В альбоме друзья никого не щадили — ведь он был шуточный! На 
одном из первых, центральных рисунков Лермонтов изобразил всю 
свою компанию перед окнами дома Верзилиных. Себя он нарисовал 
очень маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромно-
го коня. Васильчиков был изображен длиннющим и худым. Длин-
ноногий Столыпин серьёзно и спокойно сидел на лошади. Впереди 
всей компании красовался Мартынов, в черкеске, с длинным кинжа-
лом. Все они гарцевали на лошадях перед открытым окном, в кото-
ром видны были три женские головки (сёстры Верзилины).

Рисунков было много, шутили над всеми без исключения. Лер-
монтов и на себя делал иронические шаржи. Но ведь самым смеш-
ным в их компании был Мартынов. Поэтому ему и досталось больше 
всех в этом альбоме.

«Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно  
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само любив; карикатуры (на него) его беспрестанно прибавля-
лись»,63 — писала в письме Екатерина Быховец.

Князь А. И. Васильчиков в беседе с биографом Лермонтова 
П. А Висковатовым64 вспомнил сцену из альбома, где Мартынов вер-
хом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищённые и поражённые его 
красотою дамы. И въезжающий герой, и многие дамы были замеча-
тельно похожи. Под рисунком была подпись «Monsieur le poignard 
faisant sin entree a Piatigorsk»65. Этот рисунок не содержит ничего обид-
ного и даже мог льстить самолюбию Мартынова. Дальше в альбоме 
можно было видеть Мартынова, огромного роста, с громадным кин-
жалом от пояса до земли, объясняющегося с миниатюрной Надеж-
дой Петровной Верзилиной, на поясе которой рисовался маленький 
кинжальчик. Комическую подпись князь Васильчиков не помнил. 
Изображался Мартынов часто на коне. Он ездил плохо, но с претен-
зией, неестественно изгибаясь. Был рисунок, на котором Мартынов, 
в стычке с горцами, что-то кричит, махая кинжалом, сидя вполобо-
рота на лошади, поворачивающей вспять. Михаил Юрьевич говорил: 
«Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и ло-
шадь его боится выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не вы-
носит и скачет от них». На страницах альбома так и пестрели подри-
суночные подписи на французском языке, обозначающие в переводе 
меткие прозвища Мартынова: «господин кинжал», «горец с большим 
кинжалом» или «дикарь с большим кинжалом». Лермонтов довёл 
этот художественный тип до такой простоты, что уже просто рисовал 
характерную кривую линию, да длинный кинжал, и каждый тотчас 
узнавал, кого он изобразил.

Мужчины рассматривали альбом в интимном кругу, на первых 
порах не скрывая его от Мартынова. Поскольку художники не ща-
дили ни себя, ни друзей, все веселились, сердиться было неудобно. 
Но Мартынов был своеобразным человеком, очень обидчивым и зло-
памятным. Он затаивал недовольство в себе, всё более и более раз-
дражаясь рисунками. Сам Лермонтов старался не показывать альбом 
Мартынову, вероятно, предполагая, что Мартынов может оскорбить-
ся некоторыми рисунками. Наконец, настал момент, когда Мартыно-
ву совсем перестали показывать альбом из-за накопившегося боль-
шого количества острых оскорбительных карикатур на него. Так, на 
одном из рисунков был изображен Николай Соломонович в позе 
отправления большой надобности со своим огромным кинжалом на 
поясе, да, к тому же, объясняющийся в этот момент в любви к даме.

Женщинам и лицам, не принадлежащим к тесному лермонтовско-
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му кружку, альбом также старались не показывать. «Я часто забегал к 
соседу моему Лермонтову, — вспоминал А. И. Арнольди. — Однажды, 
войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели 
и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хо-
тели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришёл не во-
время, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «Ну, 
этот ничего», — то и остался. Шалуны товарищи показали мне тогда 
целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали 
и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских 
карикатур.., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов 
был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, 
то рассыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то 
шутка, приправленная часто в обществе злым сарказмом неугомон-
ного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размолвки, ко-
торая кончилась так печально для Лермонтова»66.

О существовании альбома знали сёстры Верзилины, отдыхавшая 
на водах родственница Лермонтова Катя Быховец и, вероятно, ещё 
некоторые дамы. Украдкой им могли показать альбом или рассказать 
о некоторых пикантных сценах из него. Эмилия Клингенберг видела 
«альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах». Показ 
карикатур из альбома дамам особенно бесил Мартынова, постоянной 
заботой жизни которого был успех у женщин.

П. А. Висковатов повествует: «Однажды он [Мартынов] вошёл к 
себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали 
или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чём 
дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хо-
тел его выхватить, то Глебов здоровою рукою отстранил его, а Михаил 
Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал. Мартынов 
чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что кари-
катура совсем к нему не относилась»67.

Альбом хранился иногда у Глебова, а они с Мартыновым занимали 
одну квартиру Поэтому Николай Соломонович мог найти альбом и 
ознакомиться с той его частью, которая могла показаться оскорби-
тельной и поэтому от него утаивалась. Показать ему альбом мог тай-
ный недоброжелатель Лермонтова князь Васильчиков, о содержании 
обидных карикатур Мартынов мог узнать от Эмилии Клингенберг, 
Надежды Верзилиной, да и от других лиц при настойчивых расспро-
сах или случайных оговорках.

Да, у Лермонтова был острый, обличительный, злой карандаш!
По нашему мнению, альбом шаржированных рисунков, просмо-
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тренный Мартыновым, привёл его в такое состояние озлобления и 
ненависти к Лермонтову, что малозначащего, ничтожного повода 
было уже достаточно для вызова поэта на дуэль. Заряд был заложен, 
малейшей искры было достаточно, чтобы прогремел взрыв!

После дуэли альбом исчез. Он не числится в посмертной описи 
вещей поэта, не фигурирует в материалах военно-судного дела. Най-
денный и представленный в виде вещественного доказательства, он 
мог бы облегчить участь Мартынова (хотя последний, по существу, 
и так не понёс серьезного наказания), бросить тень на секундантов, 
особенно на Глебова, которые знали об альбоме и оказывали посиль-
ную помощь Лермонтову в его оформлении.

По одним сведениям, альбом припрятал, а затем забрал себе на 
память М. Глебов. Эмилия Шан-Гирей68 якобы видела этот альбом у 
него. Когда Глебов в 1847 году погиб в бою с горцами, альбом пропал 
вместе с другими вещами его69.

По официальной версии лермонтоведов, альбом забрал с собой в 
Петербург А. А. Столыпин, который отправил его затем в своё имение 
в Пензенской губернии. Господский дом в имении обокрали, вместе 
с другими вещами был якобы похищен и альбом. Версия эта сомни-
тельна: уж какую такую материальную ценность представлял альбом 
для воров, которые, скорее всего, и Лермонтова никогда не читали? 
Поэтому В. Захаров70 предполагает, что Монго просто-напросто сжёг 
альбом, чтобы не дать повода для кривотолков.

Н. Кастрикин считает, что альбом шаржированных карикатур 
стал главной причиной дуэли. При этом он как бы оправдывает Ни-
колая Соломоновича словами: «Конечно, Мартынов нередко бывал 
претенциозен и смешон, но вряд ли этим можно оправдать беспо-
щадность лермонтовских карикатур. Смешного поэт превратил в 
оскорблённого, трогательную подчас глупость — в справедливо воз-
мущённую»71.

Утаенные письма
В 1881 году умер последний свидетель дуэли князь А. И. Василь-

чиков.
Родственники Мартынова словно ждали этого момента. В пе-

чать потекли рассказы, имевшие цель реабилитировать Мартынова 
и очернить Лермонтова, свалив вину за дуэль на поэта. Нужно было 
доказать, что Лермонтов совершил в отношении семьи Мартыно-
вых неблаговидные поступки, и Николай Соломонович, вызвав его 
на поединок, заступился за честь семьи. Были напечатаны выдерж-
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ки из семейной переписки Мартыновых, рассказ друга семьи князя 
Д. Д. Оболенского и, наконец, «История дуэли М. Ю. Лермонтова с 
Н. С. Мартыновым», написанная сыном убийцы72.

На щит, в первую очередь, была поднята история с утерянными 
письмами, приведённая вкратце нами выше.

Суть легенды Мартыновых состоит в том, что Лермонтов якобы 
распечатал письма родственников к Н. Мартынову и, найдя в них 
много для себя нелестного, не передал их Николаю Соломоновичу. 
Тем самым Лермонтов совершил бесчестный поступок, и Мартынов, 
узнав об этом, вызвал его на поединок. 

При этом доказательство виновности Лермонтова было построено 
на том, что отец (или сёстры) Мартынова якобы не сказали Михаилу 
Юрьевичу о деньгах, вложенных в письма; узнать о вложенных день-
гах он мог, только распечатав письма.

Обратимся к двум документам, на основе которых создана была 
легенда об утаенных письмах.

Н. С. Мартынов пишет из Екатеринодара отцу 5 октября 1837 года: 
«Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил: 
но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, 
вложенные в письме, также пропали, но он, само собою разумеется, 
отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сде-
лайте одолжение – повторите; также и сестёр попросите от меня»73.

А сейчас – письмо к Н. С. Мартынову его матери, Елизаветы Ми-
хайловны: «Москва, 6 ноября 1837 года. Я так тревожусь за тебя, мой 
добрый друг… Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные 
через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их 
прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: 
твои сёстры целый день писали их; я, кажется, сказала: «при сей вер-
ной оказии». После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, 
как по почте; по крайней мере остается уверенность, что тебя не про-
чтут»74.

Но в этих двух документах как раз и нет доказательств виновности 
Лермонтова, ибо о том, было ли сообщено Михаилу Юрьевичу о вло-
жении денег в письма, или же он ничего не знал – ясности нет. Не-
сомненно, он знал о вложении ассигнаций, и когда письма украли, 
отдал свои деньги.

Несостоятельность легенды об утаенных письмах состоит, 
прежде всего, в том, что Лермонтов и Мартынов после 1837 года 
многократно встречались, и Мартынов не предъявлял к Михаилу 
Юрьевичу претензий, поддерживая внешне неплохие отношения. 
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Охотно принимали Лермонтова в Москве, в семье Мартыновых, 
в 1840 году, не попрекая его и совершенно не поднимая вопроса о 
каком-то утаивании или прочтении им писем.

Почему же Мартынов ждал почти 4 года с момента потери писем, 
а затем вдруг рассердился и вызвал Лермонтова на дуэль?

На этот вопрос ответа нет.
Легенда об утаенных письмах появилась в печати лишь в конце 

XIX века. Вот как её представил «защитник» Мартыновых Д. Д. Обо-
ленский: «В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лер-
монтову сёстры75 Мартынова поручили передать брату, Николаю Со-
ломоновичу, письмо, не то целый пакет со своим дневником. В тот 
же пакет были вложены триста рублей ассигнациями, о чём Лермон-
тов ничего не знал. По словам одних, Лермонтову был вручён пакет 
с намёком прочесть этот дневник, по словам других, Лермонтов не 
имел права распечатывать это письмо. Как бы то ни было, случилось 
именно то, что Лермонтов, побуждаемый любопытством, распечатал 
пакет, чтобы прочесть дневник. Найдя в пакете триста рублей, он пе-
редал их Н. С. Мартынову, но умолчал о дневнике и сказал лишь, что 
у него украли чемодан дорогой»76.

То, что Лермонтов якобы ничего не знал о вложении денег, 
Д. Д. Оболенский ничем не доказывает. Просто включает в свою ле-
генду и всё.

А вот как описывает историю с письмами однокашник Лермон-
това по Школе юнкеров А. Ф. Тиран: «Проезжая через Москву, он 
<Лермонтов> был в семействе Мартынова, где бывал юнкером при-
нят как родной. Мартынов из школы вышел прямо на Кавказ. Отец 
его принял Лермонтова очень хорошо и, при отправлении, просил 
передать письмо сыну. У Мартынова была сестра; она сказала, что в 
том же конверте и её письмо. Дорогой Лермонтов, со скуки, что ли, 
распечатал письмо это, прочёл и нашёл в нем 300 рублей. Деньги он 
спрятал и при встрече с Мартыновым сказал ему, что письмо он по-
терял, а так как там были деньги, то он отдаёт свои. Между тем ста-
ли носиться по городу разные анекдоты и истории, основанные на 
проказах m-lle Мартыновой; брат пишет выговор сестре, что она так 
ветрено ведет себя, что даже Кавказ про неё рассказывает, — а отца 
благодарит за деньги, причём рассказывает прекрасный поступок 
Лермонтова. Отец отвечает, что удивляется, почему Лермонтов мог 
знать, что в письме деньги, если этого ему сказано не было и на кон-
верте не написано; сестра пишет, что она писала ему, правда, всякий 
вздор, похожий на тот, про который он говорит, но то письмо поте-
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ряно Лермонтовым. Мартынов приходит к Лермонтову: «Ты прочёл 
письмо ко мне?..»

— Да.
— Подлец!
Они дрались»77.
А. Ф. Тиран неприязненно, пристрастно относился к Михаилу 

Юрьевичу. Предполагают, вследствие того, что он часто был пред-
метом злых насмешек Лермонтова. В своих «Записках» он передает 
слухи, близкие к сплетне. «Записки» Тирана были опубликованы 
впервые в XX веке. Но написал он их в конце своей жизни (умер 
Александр Францевич в 1865 году). Таким образом, слухи об утаен-
ных письмах расползались ещё до публикации Д. Д. Оболенского. Но 
кому это было выгодно?

Оказалось, что распускал эти слухи... сам Н. С. Мартынов!
Отбыв наказание в Киеве и приехав в Москву, он с начала 1850-х 

годов начал усиленно доказывать свою малую виновность в дуэли с 
Лермонтовым.

Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, где Мар-
тынов частенько вёл крупную карточную игру, был свидетелем, когда 
Николай Соломонович в тесной мужской компании сказал: «Обид-
нее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым 
состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Верзилиных. 
Между тем это не так. Я не сердился на Лермонтова за его шутки... 
Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермон-
тов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи 
мне»78.

Но ведь об этом письме Мартынов ничего не сообщил на след-
ствии и суде. Упоминаний о письме нет в материалах военно-судного 
дела. Мемуаристы, описавшие дуэль по горячим следам, также ниче-
го не сообщают об утаенных письмах. 

Впервые тщательно проанализировала легенду об утаенных пись-
мах Э. Г. Герштейн79. И вдруг она установила подтасовку некоторых 
фактов. В частности, Д. Д. Оболенский привёл в печати ещё одно 
письмо матери Мартынова, Елизаветы Михайловны, в котором по-
следняя сообщает сыну, что Лермонтов часто у них бывает и её дочери 
«находят большое удовольствие в его обществе». Но Оболенский, со-
вершив подлог, поставил другую дату на письме, датировав его вместо 
1840 года, когда оно было написано, 1837 годом! Это не случайно. По-
ставив верную дату, 1840 год, как бы он объяснил всем, почему сёст-
ры Мартынова «находят большое удовольствие в обществе» человека, 
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который совершил по отношению к ним бесчестный поступок? И он 
меняет дату, проставив на письме 1837 год.

Итак, последнее письмо писано в 1840 год. Значит, в 1840 году от-
ношения Лермонтова с семейством (сёстрами) Мартыновых были 
очень хорошими. Таким образом, причиной дуэли 1841 года не могла 
быть давняя история с распечатанным пакетом, ибо никакие отно-
шения между Лермонтовым и Мартыновым в 1840 году были бы не-
возможны, если бы она к тому времени не разъяснилась. 

При анализе «фактов», приводимых различными сторонниками 
версии утаенных писем, нам бросилось в глаза большое количество 
несоответствий и нестыковок. Сторонники легенды указывают раз-
ные суммы (300, 500 рублей), разных лиц, вложивших деньги в пакет 
(отец или, наоборот, сёстры, тайком от Соломона Михайловича), и 
даже разные точки отправления писем (Пятигорск, Москва) и т. п.

П. А. Висковатов, разбиравшийся в этой запутанной истории по 
горячим следам, сразу после появления легенды, начисто её отверга-
ет. Он пишет: «Если даже допустить (?), что любопытство могло по-
будить Михаила Юрьевича распечатать чужое письмо, то немысли-
мо, чтобы он — умный человек — мог подумать, что дело останется 
неразъяснённым? Не проще ли было уж и не отдавать денег, пока не 
выяснилось бы, что таковые были в пакете, и тогда возвратить их. Не 
говорим уже том, что весь рассказ о письме противоречит прямому и 
честному характеру поэта. Его и недруги не представляли человеком 
нечестным, а только ядовитым и задирой»80. 

Зададим вопрос: какой смысл был Лермонтову утаивать письма? 
Ведь если Наталья Соломоновна отзывалась о нём дурно, то уничто-
жение писем совершенно не решало проблемы. Нелестные сведения 
о Лермонтове неминуемо бы раскрылись в последующих письмах 
брату или в личных встречах Натальи Соломоновны с ним. 

Сохранились воспоминания Д. А. Столыпина, в которых он пи-
шет: «О казусе с пакетом при жизни Лермонтова никакого разговора 
не было. Это, вероятно, была простая любезность, желание оказать 
услугу добрым знакомым, и если поэт её не исполнил, то потому, что 
посылка дорогой была украдена. Если он так заявил, то это, значит, 
так и было: он никогда не лгал, ложь была чужда ему. Во всяком слу-
чае, подобное обстоятельство причиной дуэли быть не могло, иначе 
она должна была состояться несколькими годами раньше, то есть в 
то же время, когда Мартынов узнал, что Лермонтов захватил письма 
его сестёр»81.

Лучше этого не скажешь!
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Наша точка зрения по случаю с  у т е р я н н ы м и   письмами такова: 
1. Лермонтова действительно обокрали, похитив вместе с вещами 

и письма. Кража его вещей в Тамани — реальный факт, доказанный 
лермонтоведами, а отнюдь не литературный вымысел, описанный в 
«Герое нашего времени».

2. Лермонтов  з н а л , что в пакет, предназначенный для Марты-
нова, вложены деньги. Поэтому, когда пакет украли, он, не задумы-
ваясь, отдал Николаю Соломоновичу свои деньги, которые, кстати, 
последний все прокутил уже через 6 дней.

3. Тем не менее, Мартынов, будучи лицом чрезвычайно мнитель-
ным и легко внушаемым, мог, не имея достоверных фактов, подозре-
вать Михаила Юрьевича в  п р о ч т е н и и   чужой корреспонденции 
после того, как получил письмо от матери, отправленное 6 ноября 
1837 года, цитированное мной ранее. В нём Елизавета Михайловна 
косвенно, между строк, вносит своё глухое подозрение на то, что 
Лермонтов мог распечатать и прочесть письма. Но никаких доказа-
тельств она, естественно, не приводит. Их и не было, иначе она бы 
обязательно изложила их сыну, да и в отношении Лермонтова выска-
залась бы и резче, и конкретнее.

Но Мартынову и не надо доказательств. В общей затаённой не-
любви его к Лермонтову прибавился ещё один маленький штрих. 
Возможно, Николай надоедал Лермонтову расспросами о потерян-
ных письмах. П. Бартенев писал в 1893 году в «Русском архиве»: 
«Подозрение осталось только подозрением; но впоследствии, когда 
Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, тот иногда наме-
кал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его 
приставаний. Таков рассказ Н. С. Мартынова, слышанный от него 
мною и другими лицами»82.

В 1841 году, при вызове Михаила Юрьевича на поединок, подозре-
ние Мартынова на прочтение Лермонтовым чужих писем не играло 
какой-то большой, существенной роли. Он и не приводит эту исто-
рию для своей защиты на следствии. Однако отбывание «наказания» 
в Киеве, очевидно, навело его на мысль о том, какой верный козырь 
для своей реабилитации он упускает. И, возвратившись в Москву, 
убийца начинает чернить свою жертву. 

Обманутая сестра
Версия о том, что Мартынов вступился за честь сестры, Натальи 

Соломоновны, появилась в Москве очень скоро после дуэли, уже в 
августе 1841 года.
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Наталья Соломоновна Мартынова (1819 года рождения) была ми-
ловидной, обаятельной девушкой с длинными ресницами, полными 
губами и стройным станом. Простой и немного наивный взгляд её 
временами сменяла хищная, плотоядная улыбка.

Знакомство Михаила Юрьевича с младшими сестрами Мартыно-
ва, Натальей и Юлией, произошло весной 1837 года в Москве, когда 
он направлялся в первую ссылку на Кавказ. В этом же году они по-
знакомились ещё ближе в Пятигорске, куда Мартыновы всем семей-
ством, во главе с больным отцом, выезжали для лечения и отдыха. 
Поговаривали, что Лермонтов был увлечён Натальей Соломоновной, 
а она отвечала ему взаимностью. Но в действительности Михаил 
Юрьевич не был влюблён, между ним и Натальей существовали отно-
шения дружбы и милого времяпровождения. Вообще, поэт никогда 
не стремился к физической близости с женщинами. Самое большее, 
что могло быть у него с Натальей — отношения легкого флирта. По-
этому невольно поражаешься безграничной фантазии Константина 
Большакова, который в историческом романе «Бегство пленных, или 
история страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка 
Михаила Лермонтова»83 живописно и красочно описывает половую 
близость поэта с Натальей Соломоновной где-то «в тёмном коридо-
ре, возле буфетной», «у сундука».

Версия о том, что Наталья Соломоновна стала причиной вызова 
на поединок Лермонтова, получила особое распространение после 
1893 года, когда князь Д. Д. Оболенский, друг семьи Мартыновых, 
опубликовал со слов сыновей Николая Соломоновича, как непре-
ложную истину, рассказ об отношениях Натальи и Михаила Юрье-
вича: «Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартыно-
ва, Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен 
и сильно ухаживал за ней, а, быть может, и прикидывался влюблён-
ным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на 
Кавказ, то взволнованная Мартынова провожала его до лестницы; 
Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с 
лестницы, оставив в недоумении провожавшую... Одной нашей род-
ственнице, старушке, покойная Наталья Соломоновна не скрывала, 
что ей Лермонтов нравится, и ей пересказывала с горечью последнее 
прощание с Лермонтовым и его выходку на лестнице»84. 

История с Натальей Соломоновной тесно переплетается с леген-
дой об утаенных письмах. Якобы поэт в 1837 году сватался (неудачно) 
к Наталье и, вскрыв письма к Николаю Соломоновичу, хотел узнать в 
них причину отказа. Но у Лермонтова в 1837 году и в мыслях не было 
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связывать себя узами брака с кем бы то ни было. Другие «фантазёры» 
утверждают, что Лермонтов вскрыл письма, чтобы узнать, есть ли в 
них описания каких-то его нехороших, интимных действий в отно-
шении сестры Николая Мартынова. 

Может быть, сама Наталья Соломоновна и её родители рассчи-
тывали получить в лице Михаила Юрьевича мужа и зятя? Может 
быть, Николай Соломонович надеялся породниться с известным 
поэтом? Со стороны Мартыновых это была бы выгодная партия: ба-
бушка Михаила Юрьевича была богата, а Мартыновы, несмотря на 
то, что тоже являлись достаточно состоятельными, имели большую 
семью с 4 дочерьми — всех надо было устроить и выдать замуж. Мо-
жет быть, Мартыновы были обижены, что Михаил Юрьевич флир-
товал с Натальей Соломоновной, они надеялись на брак, а, оказа-
лось, что он не сделал предложение и не желает делать его? Трудно 
ответить на эти вопросы. 

Следует только отметить, что у Николая Соломоновича был очень 
мнительный, «странный» характер. Любые намёки на неблаговидные 
действия Лермонтова в отношении его сестры могли быть восприня-
ты им агрессивно, причем приниматься на веру, без каких-либо до-
казательств.

Наталья Соломоновна Мартынова в дальнейшем, уже после гибе-
ли поэта, вышла замуж за француза графа де Ла Турдоннэ и уехала на-
всегда за границу. От неё до нашего времени, к сожалению, не дошло 
никаких письменных свидетельств об отношениях её с М. Ю. Лер-
монтовым. 

Заключая, с уверенностью можно утверждать, что Лермонтов не 
совершал никаких недостойных поступков по отношению к Ната-
лье Соломоновне Мартыновой. Тем не менее, её брат мог нафанта-
зировать эти действия, или ему услужливо могли подсказать нужную 
недругам поэта ложную информацию. Наталья Соломоновна могла 
быть  о д н о й  и з  п р и ч и н   вызова.

Отождествление с литературными персонажами
Обыватели, без сомнения, эту причину поединка считали глав-

ной, если не единственной. В Наталье Мартыновой они видели обя-
зательно или княжну Мери, или Веру; в Николае – Грушницкого. 

Когда слухи о дуэли в августе и сентябре 1841 года дошли до Мо-
сквы и Петербурга (пришли они вместе с почтой), многие напере-
бой утверждали, что Михаил Юрьевич вывел в образе княжны Мери 
сест ру своего будущего убийцы. Якобы именно Наталью Соломонов-
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ну он «влюбил» в себя, а затем, зло посмеявшись, бросил, отказался 
жениться.

Так, в августе 1841 года студент Андрей Елагин писал отцу в де-
ревню: «Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное 
право, ибо княжна Мери — сестра его. Он давно искал случая вызвать 
Лермонтова, и Лермонтов представил ему этот случай, нарисовав ка-
рикатуру…»85

Даже М. П. Глебов, по свидетельству беседовавшего с ним немец-
кого переводчика стихов Лермонтова Ф. Боденштедта, был уверен, 
что Мери списана Михаилом Юрьевичем с Натальи Соломоновны. 
Вероятно, эту мысль внушил Глебову сам Мартынов, когда они жили 
в Пятигорске под одной крышей.

Другой приятель Лермонтова, Н. П. Раевский, в своих мемуа-
рах тоже сообщил, что, по словам людей, Лермонтов списал «свою» 
княжну Мери с Натальи Соломоновны.

Выдвигали эту версию также сыновья Н. С. Мартынова. Во всяком 
случае, князь Д. Д. Оболенский с их слов писал: «Что сёстры Мар-
тыновы, как и многие тогда девицы, были под впечатлением таланта 
Лермонтова, неудивительно и очень было известно. Вернувшись с 
Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказы-
вала, что она изображена в «Герое нашего времени». Одной нашей 
знакомой она показывала красную шаль, говоря, что её Лермонтов 
очень любил»86. Дорогие читатели, Вы, конечно, помните тот эпизод, 
когда Печорин, спускаясь с балкона по импровизированной верёвке 
из двух связанных шалей, после ночного свидания с Верой, увидел 
через окно задумчиво сидевшую Мери, и как «большой пунцовый 
платок покрывал её белые плечики».

Версия Оболенского и сыновей Мартынова о Наталье Мартыно-
вой – «княжне Мери» — легко опровергается следующими фактами.

Семья Мартыновых была на Кавказских Минеральных водах в 
1837 году, «Княжна Мери» издана Лермонтовым в апреле 1840 года. 
8 мая 1840 года Лермонтов приехал в Москву и пробыл здесь, проез-
дом на Кавказ, в свою вторую ссылку, около 3-х недель. Из дневника 
А. И. Тургенева, описывающего события мая 1840 года в Москве, сле-
дует, что Мартыновы охотно принимали у себя Лермонтова, и отно-
шения Михаила Юрьевича и Натальи Соломоновны отнюдь не были 
драматическими: они веселились, любезничали, шутили. 25 мая 
1840 года мать Николая Соломоновича отправила сыну письмо, в ко-
тором сообщила, что Лермонтов каждый день посещает её дочерей, 
находящих «большое удовольствие в его обществе».
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А где же обманутая княжна Мери? Почему «она» веселится и как 
ни в чем не бывало встречается с Михаилом Юрьевичем? Ведь если 
княжна Мери списана Лермонтовым действительно с Натальи Со-
ломоновны, то, после нанесённой ей обиды Печориным-Лермонто-
вым, они не должны уже больше встречаться! 

Ходили также слухи, что с Натальи Соломоновны списан  о б -
р а з  В е р ы .  Двадцатилетний ученик училища правоведения в Пе-
тербурге Александр Смольянинов сделал запись в своем дневнике 
2 октября 1841 года: «Является Мартынов… шутки и колкие сатиры 
[Лермонтова] начинаются. Мартынов мало обращал на них внима-
ния… Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже 
прямо адресуется к Мартынову с вопросом, читал ли он «Героя на-
шего времени»? – «Читал», — был ответ. «А знаешь, с кого я спи-
сал портрет Веры?» — «Нет». – «Это твоя сестра». Эти слова сто-
или Лермонтову жизни, а нас лишили таланта, таланта редкого»87. 
Смоль янинов никуда не выезжал из Петербурга в 1841 году. Версию 
он почерпнул из письма барона Розена, присланному из Пятигор-
ска товарищу Смольянинова.

«Самое распространенное мнение – это то, — писал в XIX веке 
П. А. Висковатов, — что в Вере Лермонтов изобразил сестру Марты-
нова, за что и навлек негодование последнего и был убит им»88.

По нашему разумению, образ Веры никак не совпадает с обликом 
молодой девицы Натальи Соломоновны. Но мнительный Мартынов 
мог думать совершенно иначе.

Существует серьёзное, обоснованное предположение, что Мар-
тынов видел намеки на себя в обрисовке Грушницкого в «Княжне 
Мери». Конечно, основным прототипом Грушницкого в лермонто-
ведении традиционно считается Н. П. Колюбакин. Но и некоторые 
черты Мартынова, особенно его самовлюблённость, самоуверен-
ность, немужественность, мы находим в образе Грушницкого. Лер-
монтов знал Мартынова очень много лет, хорошо изучил и использо-
вал в качестве одного из прототипов.

Некоторые современники предполагали, что Мартынов, уже в 
ходе поединка, выйдя из состояния психической уравновешенности 
и отождествив себя с Грушницким, мог отомстить Лермонтову-Печо-
рину в реальной жизни за вымышленное «убийство» своего литера-
турного персонажа.

Таким образом, отождествление себя и своей сестры, Натальи Со-
ломоновны, с литературными персонажами произведений Лермон-
това (себя – с Грушницким; сестры – с княжной Мери и, возможно, 
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Верой) могло быть одной из причин вызова Мартыновым Лермонто-
ва. Но эта причина никак не могла иметь главного, решающего зна-
чения.

Комплекс Сальери
«Н. С. Мартынов получил прекрасное образование, был человек 

весьма начитанный и, как видно из кратких его записок, владел пе-
ром. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал 
их»89. Эти слова принадлежат П. Бартеневу и они, в сущности, спра-
ведливы.

Д. Д.Оболенский, написавший в 90-х годах XIX века для Энцикло-
педического словаря Брокгауза и Ефрона статью «Н. С. Мартынов», 
также подчёркивал отличное образование Николая Соломоновича, 
его начитанность и тот факт, что он с ранней молодости писал стихи.

В Школе юнкеров, где вместе обучались Лермонтов и Мартынов, 
они, как уже было сказано, оба участвовали в выпускавшемся руко-
писном литературном журнале «Школьная заря», причём Мартынов 
писал в тот период преимущественно прозу. Признание «таланта» 
Мартынова товарищами по школе, возможно, положило начало пре-
тензиям его на литературное соперничество с Лермонтовым.

Уже будучи выпущен офицером, Мартынов продолжал писать: 
стихи, поэму, прозу. Но уровень его творений был несравним с ма-
стерством и талантом М. Ю. Лермонтова. Если М. Ю. Лермонтова все 
признают поэтом с мировым именем, то Н. С. Мартынова никогда не 
печатали и, естественно, уже не будут издавать. Стихи Николая Со-
ломоновича беспомощны и не всегда грамотны. Они не выходят за 
рамки любительских упражнений. Это стихи дилетанта. Между про-
чим, в своих стихах Мартынов нередко подражал Лермонтову.

Прочесть стихи и прозу Мартынова можно только в специальной 
научно-исторической литературе90.

В поэме «Герзель-аул», написанной Мартыновым на материале 
военных действий на Кавказе, Николай Соломонович похваляется 
сожжением аулов, истреблением посевов, угоном скота. В эту поэму 
Мартынов вставил язвительные строчки о Михаиле Юрьевиче:

Вот офицер прилёг на бурке
С учёной книгою в руках,
А сам мечтает о мазурке,
О Пятигорске и балах.
Ему всё грезится блондинка,
В неё он по уши влюблён…



произведения пермских литераторов   І   149

Мартынов нередко критически оценивал те или иные литера-
турные произведения М. Ю. Лермонтова. Свой талант он ценил, по 
крайней мере, не ниже. В то же время, в последние годы жизни Лер-
монтова (1837–1841 гг.), когда последнего начали публиковать, когда 
вышел сборник стихов Лермонтова и его роман «Герой нашего вре-
мени», Николай Соломонович очень завидовал Михаилу Юрьевичу, 
пришедшей к нему литературной славе.

Конечно, настоящего литературного соперничества между диле-
тантом и большим мастером не было и не могло быть. В реальной 
жизни, в понимании их знакомых, в понимании современников.

Но у самого Мартынова, самовлюбленного, завистливого эгоиста, 
по мере роста литературной славы Лермонтова, росло чувство недо-
брожелательности к нему. Николай все больше и больше ненавидел 
этого «задиру» и «выскочку».

Соперничество посредственности с талантом всегда опасно: у по-
средственного ничтожества может родиться чувство непреодолимой 
зависти, которое не останавливается ни перед чем. Вспомните Мо-
царта и Сальери!

Женщины
Лермонтов по-настоящему, крепко был влюблён в течение жиз-

ни только в двух женщин: Вареньку Лопухину, безответное чувство к 
которой он пронёс через всю свою жизнь, и княгиню Марию Щер-
батову.

Не испытывая сильного физического, а точнее, физиологическо-
го, влечения к женщинам, Лермонтов, тем не менее, любил, когда 
после напряженных литературных занятий его окружал прекрасный 
пол, с которым он веселился, шутил, острил, — в общем, приятно 
проводил время. Не имея красивой внешности, Михаил Юрьевич 
был высокообразованным человеком, интересным собеседником и, 
к тому же, поэтом, всё более и более приобретающим литературную 
славу.

Мартынов был красивым, высоким, статным мужчиной, усилен-
но следившим за своей внешностью. Этот франт всегда был озабочен 
своими успехами у женщин. Это было его страстью. Николай Соло-
монович мог приударить за любой понравившейся ему женщиной, 
стремясь именно к физической близости с ней.

Данное Мартынову прозвище «кинжал» имело двусмысленное 
значение. Николай Соломонович в сугубо мужской компании обо-
жал рассказывать о своих любовных приключениях.
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В сезон 1841 года в Пятигорске три женщины особенно волно-
вали и привлекали Н. С. Мартынова, и за всеми тремя он усиленно 
пытался ухаживать. Первой была рыжеволосая красавица, «бело-
розовая кукла», юная Надежда Петровна Верзилина; второй – «Роза 
Кавказа» Эмилия Александровна Клингенберг; третьей – Екатери-
на Быховец.

Помимо Мартынова, у каждой из трёх барышень были и другие 
кавалеры. Михаилу Лермонтову нравились и Эмилия, и Надежда; он 
за ними ухаживал, но настоящих, сильных любовных чувств не испы-
тывал. С кузиной своей, Екатериной Быховец, у него были родствен-
ные, дружеские отношения.

Чувство соперничества из-за женщин могло подтолкнуть Марты-
нова на вызов Лермонтова.

Любопытно, что на следующий день после гибели поэта, 16 июля, 
по растревоженному Пятигорску упорно ходили слухи, что дуэль со-
стоялась в результате «ссоры двух офицеров из-за барышни». Одни 
называли Эмилию Клингенберг, другие – Надежду Верзилину. Тол-
ковали и о «госпоже Быховец».

Начнё м с кузины Лермонтова Екатерины Быховец. Н. П. Раев-
ский вспоминал, что Мартынов, приехав в Пятигорск, сейчас же 
принялся перетягивать всё внимание всеобщей любимицы компа-
нии, «прекрасной смуглянки» Кати Быховец исключительно на свою 
сторону. Эти действия Мартынова очень не понравились всем, а 
особенно раздражали Михаила Юрьевича, прибывшего в Пятигорск 
позже Мартынова. Михаил оберегал свою юную родственницу от 
притязаний «кинжала».

Надо отметить, что и самой Екатерине Григорьевне Николай Со-
ломонович не понравился. «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним 
смеялись; он ужасно самолюбив… Мартынка глупый»,91 – вот выска-
зывания Быховец о Николае Соломоновиче.

Таким образом, у Мартынова флирт с Екатериной Быховец не 
удался, и помешал этому в некоторой степени Михаил Юрьевич. Но 
как раз это противодействие Лермонтова и прибавило недружелю-
бия и тайной злобы к нему у Николая Соломоновича. Мартынов с 
повышенной ранимостью воспринимал свои неудачи на любовном 
фронте.

Как-то принято в лермонтоведении считать, что Лермонтов не 
особенно ухаживал за Надеждой Верзилиной. Это не так. Вот свиде-
тельство очевидца, Л. А. Сидери: «Мартынову и Лермонтову нравилась 
Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как её звали, и кото-
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рой Лермонтов написал стихи: «Надежда Петровна, зачем так неровно 
разобран ваш ряд». Вот из ревности и разыгралась эта драма»92.

Очень многие мемуаристы предполагают, что дуэль Мартынова с 
Лермонтовым произошла в результате их соперничества за Эмилию 
Александровну Клингенберг.

Кстати, сын Мартынова в конце XIX века сообщил, что, как рас-
сказывал ему отец, Николай Соломонович, Эмилия Александровна 
отличалась особенной красотой и остроумием. Она выделяла среди 
поклонников самого Н. С. Мартынова, и Лермонтов, который тоже 
за ней ухаживал, приходил от этого в негодование. Но, возможно, это 
выдумка сына для оправдания отца?

А вот мнение самой Эмилии Александровны по этому щекот-
ливому вопросу: «Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли 
М. Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и сло-
весно и письменно; даже печатно принуждена была опровергать 
ложное обвинение, будто я была причиною дуэли. Но, несмотря 
на все мои заявления, многие до сих пор признают во мне княжну 
Мери.

Каково же было моё удивление, когда я прочла в биографии Лер-
монтова в последнем издании его сочинений: «Старшая дочь генера-
ла Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, 
отдавая предпочтение последнему, чем и возбудила в них ревность, 
что и подало повод к дуэли»93. 

Далее Эмилия Александровна на нескольких страницах даёт 
свою версию произошедшего, упирая, преимущественно, на то, что 
Лермонтов якобы не ухаживал за ней, а сердил и дразнил. Но Ми-
хаил Юрьевич, с его своеобразным характером, именно подобным 
«приставанием» и мог оказывать знаки внимания понравившейся 
ему женщине. В конце своих воспоминаний Э. А. Шан-Гирей вы-
ражает надежду на то, что с неё снимут «несправедливое обвинение 
за дуэль».

Г. А. Крылова справедливо замечает в Лермонтовской энцикло-
педии, что «непосредственное участие [Эмилии] в событиях, при-
ведших к гибели Лермонтова, заставляет относиться к её мемуарам с 
осторожностью»94.

Р. Баландин95 предполагает, что Эмилия была тайной любовницей 
Мартынова, и подтрунивания Лермонтова над ней, в том числе с на-
меком на её связь с отставным майором, вызвали яростную реакцию 
последнего.

В. И. Чиляев, домовладелец флигеля, в котором проживал Лер-
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монтов, является очень важным и близким свидетелем, ибо он вёл 
практически постоянное наблюдение за своим именитым жильцом. 
Здесь не имеет принципиального значения, делал ли он это из чистого  
любопытства или действительно, как многие предполагают, вёл тай-
ный надзор от полиции. Василий Иванович впоследствии вспоми-
нал: «Семейство Верзилиных было центром, где собиралась приехав-
шая на воды молодёжь. Оно состояло из матери и двух дочерей, из 
которых старшая, Эмилия, «Роза Кавказа», как называли её поклон-
ники, кружила головы всей молодёжи.

Ухаживал ли за ней поэт серьёзно или так, от нечего делать, но 
ухаживал. В каком положении находились его сердечные дела — по-
крыто мраком неизвестности.

Известно лишь одно, что m-llе Эмилия была не прочь пококет-
ничать с поэтом, которого называла интимно Мишель. Так или ина-
че, но, как гласит молва, ей нравился больше красивый и статный 
Мартынов, и она отдала ему будто бы предпочтение. Мартынов 
выделялся из круга молодёжи теми физическими достоинствами, 
которые так нравятся женщинам, а именно: высоким ростом, вы-
разительными чертами лица и стройностью фигуры. Он носил бе-
лый шёлковый бешмет и суконную черкеску, рукава которой любил 
засучивать. Взгляд его был смел, вся фигура, манеры и жесты полны 
самой беззаветной удали и молодечества. Нисколько не удивитель-
но, если Лермонтов, при всём дружественном к нему расположе-
нии, всей силой своего сарказма нещадно бичевал его невыноси-
мую заносчивость. Нет никакого сомнения, что Лермонтов и Мар-
тынов были соперники, один сильный умственно, другой физиче-
ски. Когда ум стал одолевать грубую стихийную силу, сила сделала 
последнее усилие — и задушила ум. Мартынов, говорят, долго искал 
случая придраться к Лермонтову — и случай выпал: сказанная по-
следним на роковом вечере у Верзилиных острота... была признана 
им за casus belli96. После вызова Мартынова Лермонтов рассмеялся 
и сказал: «Ты думаешь торжествовать надо мной у барьера. Но это 
ведь не у ног красавицы»97.

Илья Арсеньев, дальний родственник Лермонтова, писал о Ми-
хаиле Юрьевиче: «Он... был страшно влюбчив. Невнимание к нему 
прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное само-
любие, что служило поводом, с его стороны, к беспощадному биче-
ванию женщин»98.

Да, милые женщины! Сколько же несчастий принесли Вы муж-
чинам!
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«Приятели таки раздули ссору»
И насмешки Лермонтова с острыми карикатурами в альбоме, и 

женщины, и отождествление себя с Грушницким, и лезущие в голову 
мысли об утаенных Лермонтовым письмах и недостойном его пове-
дении с сестрой — всё это и ещё многое другое озлобляло самовлюб-
ленного, эгоистичного, ничтожного и мелочного человека, каким 
был Николай Мартынов. Но ведь, как никак, они были с Михаилом 
Юрьевичем хорошими старинными знакомыми ещё с юных лет, с 
Школы юнкеров. Конечно, внешнее поведение Лермонтова по от-
ношению к Мартынову, его бесконечные насмешки и издевательства 
над Николаем Соломоновичем не красят поэта. Однако Лермонтов 
внутренне всегда был настроен к нему достаточно дружелюбно, мило 
называя его «Мартышкой», и совершенно не предполагая, какая ядо-
витая змея со спрятанным жалом то добродушно, то со спокойно-
мрачноватым выражением лица посматривает на него.

Незадолго до поединка Михаил Юрьевич ночевал у Мартынова на 
квартире, был добр, ласков и говорил ему, что пришёл отвести с ним 
душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске. Он словно бы 
старался примириться, сгладить «острые углы», извиниться за свои 
насмешливые слова, колкости, обидные карикатуры.

Конечно, Мартынов не был каким-то закоренелым злодеем. Но 
кто-то его упорно снова и снова подталкивал, всё более и более оже-
сточая против старого знакомого. Какие-то лица, хорошо осведом-
лённые об отношениях Мартынова и Лермонтова, дули во всю силу 
своих лёгких, быстро раздувая тлеющий огонек нелюбви Мартынова 
к Лермонтову в бушующее пламя лютой ненависти и злобы к поэту.

Надо отметить, что по характеру своему Николай Соломонович 
очень подвержен был чужому влиянию.

Много лет спустя Мартынов обронил многозначительную фразу: 
«Приятели таки раздули ссору»99.

Кто же были эти услужливые «приятели»? Неужели кто-то из чле-
нов лермонтовского кружка? А, может быть, приятели по совместной 
игре в карты в салоне Мерлини? Жаль, что не назвал их Мартынов. 
Но факт остается фактом: шло нарочитое взвинчивание Николая Со-
ломоновича кем-то со стороны. Он сам признал это.

Биограф Лермонтова П. А. Висковатов, собравший сведения о ги-
бели поэта от очевидцев событий, утверждал: «Нет никакого сомне-
ния, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие 
вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекот-
ливых или малоразвитых личностей»100. По мнению П. А. Вискова-
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това, подстрекателями могли быть «некоторые влиятельные лица из 
столичного общества, бывшие в тот год в Пятигорске». В своей кни-
ге101 он перечисляет эту столичную знать (граф Ламберт и др.), но даёт 
оговорку, что отнюдь не хочет бросить тень специально на кого-ни-
будь из этого списка. Боялся? Был неуверен?

Очень важно, что когда Павел Александрович задал вопрос князю 
Васильчикову: «А были ли подстрекатели у Мартынова?», последний 
не стал отрицать этого, а ответил уклончиво: «Может быть, и были»102.

Биограф Лермонтова П. К. Мартьянов103, изучавший данный воп-
рос в XIX веке в Пятигорске, в качестве подстрекателей, взвинчива-
ющих Мартынова, смело называл посетителей аристократического 
салона генеральши Е. И. Мерлини.

По нашему мнению, «заговор» из центра, санкционированный 
царём или Бенкендорфом с целью физического устранения Лермон-
това, можно полностью исключить. А вот подстрекатели, действую-
щие по личной инициативе, действительно были, и не в единствен-
ном числе. Не верить П. А. Висковатову, П. К. Мартьянову, самому 
Н. С. Мартынову мы не можем. И скорее всего, этими подстрекате-
лями были представители аристократической столичной публики, 
с которыми встречался Николай Соломонович в городе и в салоне 
Мерлини. Особенно, нам кажется, были способны взвинчивать Мар-
тынова его приятели по тайным карточным играм, проходившим 
поздними вечерами в доме Мерлини. Способен был на подталкива-
ние Мартынова такой искусный интриган, как молодой князь Ва-
сильчиков.

Недругов у поэта всюду было предостаточно. Дело не только в 
том, что он был свободолюбивым и независимым поэтом, но и в том, 
что характер этого молодого офицера был очень тяжёлым. Он легко 
наживал врагов. Сейчас, по прошествии более полутора столетий, на-
звать конкретных лиц, подталкивающих Мартынова к вызову, когда 
их постеснялись или побоялись указать в ближайшее время после 
дуэ ли П. А. Висковатов, П. К. Мартьянов и другие, уже практически 
невозможно. Но они, несомненно, были.

И, конечно, никто не советовал Мартынову убивать поэта, ли-
шать его жизни. Лермонтова с помощью Николая Соломоновича 
просто хотели наказать, проучить, пустить ему кровь, попортить нер-
вы. Мартынову советовали постоять за свою честь, защитить своё 
достоинство в духе дворянских традиций и правил, наказать дуэлью 
независимого, неучтивого, «ядовитого», «злого» (по их понятиям) че-
ловека.
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* * *
Мы привели 8 причин, по которым, по нашему убеждению, 

Н. С. Мартынов вызвал на поединок М. Ю. Лермонтова. Как видим, 
оснований для вызова «задиры» и «выскочки» Лермонтова у этого са-
мовлюбленного ничтожества было предостаточно. Полиэтиологич-
ность, многопричинность дуэли для нас несомненна! Не все причины 
имели равное значение, некоторые из них лишь смутно осознавались 
Николаем Соломоновичем, не все они анализировались, обдумыва-
лись в воспалённом мозгу его. Но, главное, они постепенно накапли-
вались. Эти капли яда к Лермонтову, и мелкие, и средних размеров, 
и совсем уж крупные, накапливаясь в мозге, соединялись отрогами, 
медленно сливались друг с другом, постепенно превращаясь в одну 
большую ядовитую массу, пропитавшую, наконец, весь мозг Николая 
Соломоновича лютой злобой к поэту.

 И ничего уже нельзя было сделать, чтобы предотвратить поеди-
нок. Никакие примирения уже были невозможны. Трещали кости че-
репа от набухшего, пропитавшегося лютой злобой мозга отставного 
майора.

Эта злобная масса просилась наружу, чтобы окружить Лермонтова 
и потопить его в своей ненависти.

И только повод, пусть самый мелкий, самый ничтожный, был ну-
жен Мартынову.

Вызов
В то несчастливое число, 13 июля, воскресенье, Верзилины уст-

рои ли в своём доме танцевальный вечер. Очевидцем роковой ссоры 
Мартынова и Лермонтова оказалась Эмилия Александровна, кото-
рой и принадлежит наиболее подробное её описание: «13 июля со-
бралось к нам несколько девиц и мужчин... Михаил Юрьевич дал 
слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно 
разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также 
отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык 
наперебой. Несмотря на мои предостережения, удержать их было 
трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; 
но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с 
младшей сест рой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл 
князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его 
счёт, называя его «montagnard au grand poignard»104... Надо же было 
так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, сло-
во poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил  
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губы, глаза его сверкнули гневом; он подошёл к нам и голосом весь-
ма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оста-
вить свои шутки при дамах»,  — и так быстро отвернулся и отошёл 
прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на моё замечание: 
«Язык мой — враг мой», — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: 
«Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями». Танцы продол-
жались, и я думала, что тем кончилась вся ссора... После уж расска-
зывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов 
повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, 
что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да», 
и тут же назначили день»105.

Обратим внимание на разительное несоответствие между ничтож-
ным характером ссоры и её трагическими последствиями. Танцы без 
заминки продолжались, никто из гостей даже не обратил внимания 
на краткое объяснение Мартынова с Лермонтовым. Не придал ему 
никакого значения и Лев Пушкин, по существу, единственный не-
заинтересованный свидетель ссоры. Ему и в голову не пришло, что 
за такую мелочь можно вызвать человека на дуэль, поэтому через 
двое суток для него как гром среди ясного неба прозвучало известие 
о гибели Лермонтова. Слова Михаила Юрьевича, что они с Никола-
ем Соломоновичем уже на следующий день будут «добрыми друзья-
ми», свидетельствуют о том, что и сам поэт не предполагал, что этот 
мелкий эпизод заслуживает выяснения отношений с пистолетами в 
руках.

Всё говорит о том, что вышеназванный эпизод явился лишь по-
водом для вызова Лермонтова Мартыновым. Николай Соломонович 
пришёл на вечер уже с твёрдо принятым решением вызвать «задири-
стого» поручика на поединок.

Место и условия дуэли
Дуэль Лермонтова и Мартынова состоялась около 18 часов 30 ми-

нут 15 июля 1841 года в 4-х верстах от Пятигорска, у северного склона 
горы Машук, недалеко от Перкальской скалы.

Последняя названа по имени ссыльного поляка Перкальского, 
который жил когда-то в сторожке неподалёку от скалы. Любопытно, 
что официальное «Место дуэли М. Ю. Лермонтова», где стоит обе-
лиск работы Б. М. Микешина и которое осмотрели уже миллионы 
туристов со всех концов света, на самом деле расположено примерно 
в километре от истинного места поединка. Оказывается, в 1881 году 
ошиблась комиссия под председательством вице-губернатора Тер-



произведения пермских литераторов   І   157

ской области Г. Х. Якобсона и лермонтоведа П. А. Висковатова, соз-
данная для определения места поединка.

Выбранная площадка для дуэли была очень неровной и включала 
участок дороги (старой), соединявшей Железноводск и Пятигорск, 
и примыкавшую к дороге небольшую поляну, окружённую кустар-
ником. Место для дуэли было выбрано второпях, ибо, когда дуэлян-
ты и секунданты, собравшиеся первоначально у немецкой колонии 
Каррас (ныне посёлок Иноземцево), направились оттуда для выбора 
подходящего участка, их быстро нагоняла приближавшаяся к Машу-
ку огромная грозовая туча.

Наиболее точно место дуэли описано в Акте осмотра места проис-
шествия, которое проведено было следователями 16 июля в присут-
ствии арестованных секундантов Глебова и Васильчикова: «Это место 
отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на 
левой стороне горы Машухи, при её подошве. Здесь пролегает до-
рога, ведущая в немецкую николаевскую колонию [Каррас]. По пра-
вую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины 
Машухи до самой её подошвы; а по левую сторону дороги впереди 
стоит небольшая гора. Между ними проходит в колонию означенная 
дорога. От этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгиба-
ясь к горе Машухе, округляют небольшую поляну. Тут-то поединщи-
ки изб рали место для стреляния»106. Как следует дальше из «Акта», 
барье ры были расставлены на дороге, вдоль нее.

Секундантами со стороны Мартынова являлись друг М. Ю. Лер-
монтова корнет М. П. Глебов, проживавший на одной квартире с 
Николаем Соломоновичем, и 22-летний князь А. И. Васильчиков, 
сын председателя Государственного совета, тайный недруг Михаила 
Юрьевича. Со стороны Лермонтова секундантами были его родствен-
ник (двоюродный дядя) капитан А. А. Столыпин и свояк Михаила 
Юрьевича князь С. В. Трубецкой107. Однако после дуэли имена двух 
секундантов (Столыпина и Трубецкого) решено было скрыть, так как 
они находились на Кавказе в положении сосланных и обоих нена-
видел Николай I. Поэтому на следствии пришлось перераспределить 
роли двух оставшихся секундантов: Глебов назвал себя секундантом 
Мартынова, а лукавый Васильчиков — секундантом... Лермонтова.

Князь А. И. Васильчиков до конца своих дней уверял, что был 
секундантом со стороны Михаила Юрьевича. Однако это решитель-
но опроверг Н. П. Раевский, свидетель дуэльной ситуации. В своих 
воспоминаниях108 он привёл эпизод, доказывающий, что Васильчи-
ков был секундантом Мартынова. Чтобы дать забыться ссоре, члены  
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ермонтовского кружка отправили 14 июля Лермонтова и Столыпи-
на в Железноводск и через несколько часов собрались посовещаться, 
что же им дальше делать. В этот момент к ним явился сильно взвол-
нованный Мартынов, заявивший, что он не отступит от дуэли. У него 
поинтересовались: «Кто же у вас секундантом будет?» Мартынов от-
ветил: «Я был бы очень благодарен князю Васильчикову, если б он 
согласился сделать мне эту честь!» И, к большому удивлению при-
сутствующих, Васильчиков тотчас охотно согласился на это предло-
жение.

Этот же эпизод в точности описал Н. А. Кузминский в статье109, 
которая являлась литературной записью воспоминаний его отца, ко-
мандовавшего в 1841 году казачьей сотней на окраине Пятигорска, 
лично знавшего Верзилиных, Лермонтова и его друзей.

На дуэли, помимо секундантов, негласно присутствовали боевой 
товарищ Лермонтова Руфин Дорохов, проводник Евграф Чалов и 
другие свидетели, разместившиеся в окружавшем дуэльную площад-
ку кустарнике. По уверению жившего неподалеку от домика Лермон-
това его бывшего однополчанина А. И. Арнольди, «вся молодёжь, с 
которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, по-
лагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся 
репутацией храброго, струсит и противники помирятся»110. 

Условия дуэли были составлены секундантом Мартынова князем 
Васильчиковым, который, несмотря на свой молодой возраст, уже 
имел большой опыт секундантства на дуэлях. При составлении усло-
вий он консультировался с Николаем Соломоновичем.

Условия дуэли носили жёстокий, бесчеловечный характер и были 
совершенно не адекватны той мелкой ссоре в доме Верзилиных, ко-
торая послужила поводом для вызова. Причём «составители» уже 
знали, что Лермонтов категорически отказывается от своего выстре-
ла, а следовательно, Мартынов будет стрелять в обезоружившего себя 
противника.

Лермонтов отказался от своего выстрела ещё в первой половине 
дня 14 июля. Приводим его заявление друзьям в изложении Н. П. Ра-
евского: « ... Мартынов пускай делает, как знает, а что сам он [Лермон-
тов] целить не станет. «Рука, — сказал, — на него не поднимается!»111

Всё же, несмотря на дерзкие поступки и вызывающее поведение 
поручика, душа у поэта была добрая. Он понимал, что в отношении 
Мартынова в последние месяцы поступал не совсем хорошо, оскор-
бляя его насмешками, обидными прозвищами и, особенно, злыми 
карикатурами. Поэта мучила совесть. Демонстративно отказываясь 
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от своего выстрела, он как бы извинялся за своё язвительное поведе-
ние и делал шаг к примирению.

Некоторые читатели глубоко заблуждаются, отождествляя Лер-
монтова с Печориным. Последний сумел убить подлую, но живую 
душу. Лермонтов не был Печориным и не способен был убить чело-
века. Вспомним, что Лермонтов не целил и в предыдущей дуэли в 
Баранта, выстрелив в сторону. Гений и злодейство — несовместимые 
вещи!

Отказываясь от своего выстрела, проявляя добрую волю, Михаил 
Юрьевич надеялся и на ответный ход добродушного, мягкого, спо-
койного с виду Николая Соломоновича. Но душа Мартынова была 
чёрной, он не был способен на благородный поступок. Более того, 
Мартынов, восприняв и оценив полученную от друзей поэта ин-
формацию о категорическом отказе противника от своего выстрела, 
почувствовал полную свою безопасность и безнаказанность. Для не-
сколько трусоватой натуры его это был бесценный подарок. К концу 
дня 14 июля он повеселел и не раз открыто подшучивал над «путеше-
ствующим противником» своим. Мартынов стал играть роль непре-
клонного, смелого человека и весь сиял от напускной торжественно-
сти.

Вот в такой ситуации составлялись условия дуэли. И конечно, 
очень жаль, что приятель Лермонтова и его боевой товарищ Михаил 
Глебов, который по воле судьбы, проживая в одном домике с Мар-
тыновым, оказался на стороне последнего, а также секунданты со 
стороны Лермонтова – ленивый, беспечный Столыпин и бывший 
кавалергард Трубецкой — не предприняли эффективных действий 
для смягчения условий дуэли. А сам поручик Лермонтов, как человек 
бесстрашный и гордый, не мог выказать трусости сопернику и без со-
мнений согласился на смертельные для себя условия.

По условиям дуэли, расстояние между барьерами составляло от 6 
до 10 шагов112, что соответствует 4–6,5 м. От барьеров в каждую сто-
рону отмеряется по 10 шагов, куда становятся дуэлянты перед нача-
лом поединка. От крайних этих точек соперники должны идти на-
встречу друг другу по команде «Сходись!». Далее секунданты подают 
с большими интервалами команды «Один», «Два» и «Три». Особен-
ного права на первый выстрел по условиям никому не дано. Каждый 
мог стрелять, стоя на месте, или на ходу, или подойдя к барьеру, но 
непременно в промежутке между командами «Два» и «Три». После 
счёта «Три» стрелять уже нельзя, раунд дуэли считается законченным. 
Всего таких раундов с разведением соперников на крайние точки по 
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условиям должно быть три. Осечка считается за выстрел. Если сопер-
ник выстрелил, не дойдя до барьера, его можно вызвать к барьеру, 
чтобы сделать ответный выстрел.

Таким образом, Лермонтов был поставлен в безысходное положе-
ние. От своих выстрелов он заранее отказался (и все знали, что слово 
своё Лермонтов всегда держит), а соперник имел право на 3 выстрела 
с очень близкого расстояния.

На дуэли использовалось очень мощное и точное оружие — круп-
нокалиберные дальнобойные немецкие пистолеты системы Кухен-
ройтера с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом. Пору-
чик Лермонтов обладал великолепной стрелковой подготовкой, имея 
в полку репутацию меткого стрелка, сажавшего из пистолета пулю на 
пулю. Но это не имело ровно никакого значения вследствие отказа 
его от выстрелов.

Стрелковая подготовка отставного майора Мартынова была поху-
же, но вполне достаточной, чтобы с такого короткого расстояния по-
пасть в своего противника. Вероятно, желая обелить убийцу, десяти-
летиями после дуэли распускались слухи о том, что Мартынов якобы 
не умел толком стрелять из пистолета и попал в Лермонтова случай-
но. Это явная ложь. Возможно, такое мнение могло сложиться из-за 
своеобразной манеры стрельбы любившего оригинальничать Нико-
лая Соломоновича, который прицеливался, разворачивая пистолет 
на 90° (курком в сторону), что он называл «стрелять по-французски». 
П. А. Висковатов113 сообщает, что ему известна ещё одна дуэль Мар-
тынова, проходившая в Вильне. Быстро подойдя к барьеру, Марты-
нов повернул пистолет «по-французски» и метко поразил своего про-
тивника.

Поединок
Прибыв к месту поединка, Лермонтов и его секунданты встретили 

там приехавшего чуть раньше на беговых дрожках вместе с Василь-
чиковым мрачного, молчаливого Мартынова, который церемонно 
поклонился им. Встретившись взглядом со злыми, холодными гла-
зами Мартынова, Михаил Юрьевич понял, что, вероятно, никакого 
примирения не будет. Приехавший с добрыми мыслями и сердцем 
поэт сразу потерял своё весёлое настроение, и саркастическая улыбка 
вдруг исказила черты его лица.

В соответствии с дуэльными правилами, секундантами была 
предпринята последняя попытка примирения. Лермонтов выказал 
полную свою готовность на примирение, заявив, что причина слиш-
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ком ничтожна для дуэли. Начальник штаба войск Кавказской линии 
подполковник А. С. Траскин, допросивший секундантов после по-
единка, доносил своему командующему генералу П. Х. Граббе, что на 
месте дуэли «Лермонтов сказал, что не будет стрелять и станет ждать 
выстрела Мартынова»114.

Но Николай Соломонович остался в позе непреклонного. При-
мирение не входило в его планы. Вся фигура его выказывала полную 
решимость, а горящие ненавистью глаза выдавали сокровенное же-
лание пропитанного лютой злобой человека.

И тогда свершилась дуэль — узаконенное убийство, явление, про-
тивное самой природе человека, созданного, чтобы жить и наслаж-
даться жизнью.

Сам поединок проходил в крайне неблагоприятных погодных ус-
ловиях: огромная грозовая туча, надвигавшаяся со стороны Бештау, 
достигла-таки района дуэли, и, когда уже отмерили дистанцию и раз-
дали заряжённые пистолеты дуэлянтам, поднялась предгрозовая буря 
с плохой видимостью, а затем пошёл страшной силы грозовой дождь. 
Стрелялись уже под этим ливнем, бившим прямо в лицо секундантам 
и значительно затруднявшем видимость как последним, так и самим 
противникам. Дуэльная площадка была неровной, и получилось так, 
что Лермонтов был поставлен секундантами на скате дороги выше 
Мартынова. Фигура поручика выступала отчетливой мишенью для 
стоявшего ниже Мартынова, что создавало преимущества в прице-
ливании последнему.

Глебов махнул рукой и громко скомандовал: «Сходись!». Марты-
нов, не поднимая пистолета, быстрыми, широкими и уверенными 
шагами приблизился к барьеру, поднял пистолет, повернул его «по-
французски», курком в сторону, и стал целить в противника. Полых-
нула молния, выхватив из грозовой темноты его мрачное и сосредо-
точенное выражение лица.

При сигнале «Сходись!» Михаил Юрьевич какое-то время остал-
ся стоять на исходной позиции. Взведя курок, он поднял пистолет 
дулом вверх. «Спокойное, почти весёлое выражение играло на лице 
поэта». Вероятно, в эти мгновения он ещё надеялся на доброту серд-
ца и великодушие бывшего приятеля своего. Он ещё думал, что вот 
сейчас разрядят они оба пистолеты в воздух и отправятся отпраздно-
вать с шампанским в товарищеском кругу мир. Однако действия Ни-
колая Соломоновича, быстро подошедшего к барьеру и с решитель-
ным выражением лица наводящего на него пистолет, не оставляли 
уже никаких сомнений в злодейских намерениях отставного майора. 
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Презрительная усмешка скривила лицо Михаила Юрьевича. Он мед-
ленно, слегка приостанавливаясь, двинулся к барьеру, прикрывая об-
ласть груди и сердца согнутой в локте правой рукой, державшей пи-
столет, и развернувшись вполоборота, правым боком вперёд, чтобы 
уменьшить площадь прицела для противника, как это предписывали 
правила дуэльного искусства. А Николай Соломонович ждал, когда 
«живая движущаяся мишень» замрёт у барьера, и он сможет точнее 
прицелиться. С лицом, полным презрения к надутому трусу, безнака-
занно, с кратчайшего расстояния намеревающемуся расстрелять его 
из крупнокалиберного оружия, гордый Лермонтов подошёл к барье-
ру и вытянул правую руку с пистолетом вверх, по-прежнему кверху 
же направляя его дуло.

«Раз... Два... » — скомандовал между тем уже давно Глебов. «Обид-
чик» был совсем рядом, но крупный частый косой дождь, стеной сто-
ящий перед Мартыновым, мешал ему целиться. Николай Соломоно-
вич выцеливал долго и старательно. А может быть в эти мгновения 
в нем ещё боролись силы добра и зла. Приехав на дуэль с твёрдым 
намерением, возможно именно в эти последние, решающие секунды 
он почувствовал неуверенность и сомнения. Как трудно нажать на 
курок, когда прямо в глаза тебе вызывающе, презрительно смотрит 
соперник, а после твоего выстрела история запишет тебя в убийцы! 
Летели секунды, а Мартынов всё медлил и медлил.

Но вот прозвучала команда «Три!», после которой по условиям 
стрелять уже было нельзя. Соперников должны развести и вновь по-
ставить на исходные позиции. И тут Столыпин крикнул: «Стреляйте, 
или я разведу вас!» Это было нарушением дуэльных правил. Нужно 
было не понуждать противников к выстрелу, а прервать дуэль и раз-
вести их на крайние точки.

И тогда Михаил Юрьевич, как бы обращаясь ко всем свидетелям 
этой дуэли, иронично-насмешливым тоном звонко сказал: « Я в это-
го дурака стрелять не буду!» Поднял поэт ещё выше свой пистолет и 
нажал на спусковой курок, отправив пулю в воздух. Даже в эту смер-
тельно опасную минуту дерзкий, язвительный поручик не смог сдер-
жать себя и оскорбил противника, назвав его дураком.

Последние сомнения сразу покинули Мартынова. Ярость и 
злость вспыхнули в нём с прежней силой. Он ещё ближе придвинул-
ся к обидчику своему, возможно, слегка переступив в плотной за-
весе дож дя чисто символический барьер — лежащую в жёлтой грязи 
фуражку. Струйки дождя стекали с его лица — зловещей физионо-
мии палача.
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Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет. 

Думал ли Лермонтов, что эти строчки, клеймящие Дантеса, будут 
иметь отношение и к его собственной судьбе?

Шёлк мартыновского бешмета белым пятном выделялся в су-
меречной грозовой темноте, на белом фоне чёрная точка дула «ку-
хенройтера», словно равнодушный глаз, в упор разглядывала поэта. 
Холод смерти вдруг пронизал тело Лермонтова. «Вот оно!» — успел 
подумать он, и в тот же миг яркая вспышка огня разорвала темноту, 
и сильный удар сотряс его тело. Но он не успел почувствовать боли. 
Наступившая темнота небытия поглотила его. Тело его словно пере-
ломилось, будто его скосила неведомая страшная сила. Лермонтов 
безмолвно упал, не сделав движения ни назад, ни вперед, не успев 
даже захватить больное место, как это делают обыкновенно раненые.

Секунданты подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — 
сочилась кровь. Пистолет оставался в руке. Поэт был без сознания, 
тело его ещё какое-то время судорожно содрогалось в жёлтой грязи 
на том же самом месте, куда он упал, сражённый. Затем он затих и 
мутными, непонимающими глазами смотрел на всех.

Очнувшись, словно сквозь пелену тумана Лермонтов вдруг раз-
личил низко склонённое к нему лицо Глебова. «Миша, умираю», — 
пытались произнести его губы. Затем лицо Глебова исчезло, и чёрная 
темнота снова поглотила мир.

Мартынов шатающимися, неуверенными шагами подошёл к 
окруженному секундантами смертельно раненному поэту, фальшиво 
произнеся слова извинения: «Миша, прости мне!» Великий артист, 
даже сейчас он не может удержаться от позы: упав на колени, пере-
крестившись и поклонившись жертве, он целует умирающего в губы.

Это был поцелуй Иуды.
Убедившись, что Лермонтов смертельно ранен, Мартынов быстро 

поднялся с земли, вскочил на лошадь и в одном бешмете ускакал в 
Пятигорск. Забытая черкеска, сброшенная им перед поединком, чёр-
ным пятном осталась лежать на поляне.

Убийца первым покинул место преступления.
Гроза и страшный ливень ещё более усилились. Удары грома гото-

вы были расколоть небо, потоки воды изливались на землю. Словно 
сама природа, свирепствуя, негодовала по поводу совершённого зло-
действа!
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После дуэли
По преступной небрежности всех четырёх секундантов на дуэли 

не оказалось ни доктора, ни экипажа.
Сразу вслед за Мартыновым в город отправился верхом Василь-

чиков, который вызвался привезти врача и достать экипаж для пере-
возки тяжелораненого. По дороге он нагнал Николая Соломоновича 
и, возможно, они сумели обменяться мнениями о произошедшей 
трагедии.

Н. П. Раевский с некоторыми друзьями из лермонтовского круж-
ка, совершенно неадекватно оценивая преддуэльную ситуацию, в 
весёлом настроении (!?) ждали в Пятигорске участников дуэли, что-
бы... отпраздновать мирный исход: «А мы дома с шампанским ждём. 
Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу 
бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, тем-
нее ночи, к себе в комнату прошёл... Мы с расспросами к князю, а он 
только и сказал: « Убит!»115

Лермонтов, находящийся в крайне тяжёлом состоянии, остался 
на месте трагедии; он был без сознания. Кровь обильно лилась из 
двух его ран, так что даже потоки многочасового ливневого дождя не 
смогли смыть всю её с земли, и кровь была обнаружена следователя-
ми на следующий день при осмотре места происшествия.

С тяжелораненым вначале находились Глебов, Столыпин и Тру-
бецкой. Они проявили беспомощность и растерянность. Медика-
менты на поединок они не захватили, оказать даже примитивную, 
первую медицинскую помощь не сумели. Приятели даже не удосужи-
лись перевязать раны, они оставались открытыми и обильно крово-
точили. Не догадались секунданты соорудить что-то вроде шалаша, 
пострадавший лежал под открытым небом, поливаемый проливным 
дождём, укрытый только шинелью. Голова его покоилась на коленях 
Глебова.

Прошло два томительных часа ожидания под непрекращающимся 
дождём, по истечении которых Васильчиков явился к месту поедин-
ка… один, без экипажа и без врача. Как расценить поведение князя: 
беспомощность или преступное бездействие?

Послушаем жалкие оправдания Васильчикова, которые он дал 
через 31 год после дуэли: «Я… заезжал к двум господам медикам, но 
получил… ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды 
(шёл проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, 
когда привезут раненого»116. Не сумел князь найти и транспорт для 
перевозки пострадавшего. Васильчиков не проявил достаточной на-
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стойчивости, ибо Лермонтов был дня него чужим, нелюбимым чело-
веком.

Но как могли врачи отказать в помощи тяжёлому, умирающему 
больному? А ведь они давали клятву Гиппократа!

После бесславного возвращения Васильчикова Столыпин и Гле-
бов сами отправились в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой 
Лермонтова, оставив Васильчикова и Трубецкого с пострадавшим. 
Поэт лишь через четыре с половиной часа после ранения был достав-
лен в Пятигорск на телеге слугой Лермонтова Иваном Вертюковым и 
слугой Мартынова Ильей Козловым. 

Но когда же наступила смерть?
Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
Официальная точка зрения современных литературоведов указа-

на в Лермонтовской энциклопедии: «Лермонтов скончался, не при-
ходя в сознание, в течение нескольких минут»117. Иными словами, 
говоря медицинским языком, у него наступила клиническая смерть 
в течение 15 минут после ранения.

Указанная точка зрения базируется преимущественно на расска-
зах Глебова и материалах сфальсифицированного и необъективного 
следствия. Данная версия о быстром наступлении смерти Михаила 
Юрьевича была выгодна не только Глебову, но и всем секундантам, 
ибо: а) снимала с них ответственность за то, что они не побеспокои-
лись о приглашении доктора на дуэль (при мгновенной смерти док-
тор бы не помог); б) оправдывала их медлительность и нерастороп-
ность, приведшую к тому, что Лермонтов больше 4 часов пролежал в 
поле без оказания помощи (не всё ли равно, когда убитого привезли 
в Пятигорск?).

Однако существует и противоположная точка зрения, утверждаю-
щая, что поэт жил значительно дольше — от одного до четырёх часов 
после ранения.

Он был действительно без сознания, через некоторое время пере-
стал подавать внешние, видимые, признаки жизни. Но ведь секун-
данты не имели абсолютно никаких, даже примитивных, медицин-
ских знаний и навыков. Поэтому при глухости тонов сердца и низком 
артериальном давлении у раненого Лермонтова секунданты вполне 
могли ошибиться в определении времени наступления смерти. И 
они, дежуря в тот вечер при пострадавшем, действительно несколько 
раз сомневались: мёртв ли Лермонтов или ещё жизнь теплится в нём? 
Биограф Лермонтова П. А. Висковатов описал эпизод, случившийся 
с Глебовым и пересказанный последним Эмилии Клингенберг. Тело 
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Лермонтова длительно лежало под дождём, накрытое шинелью, по-
коясь головой на коленях Глебова. «Когда Глебов хотел осторожно 
спустить её (голову), чтобы поправиться — он промок до костей, — из 
раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон; и 
Глебов остался недвижим, мучимый мыслью, что, может быть, в по-
холоделом теле ещё кроется жизнь»118. Подобный же звук, напомина-
ющий стон, вырвавшийся из груди Лермонтова, слышал позднее Ва-
сильчиков, сменивший на посту Глебова и дежуривший у тела поэта 
в сроки от двух до четырёх с половиной часов с момента окончания 
дуэли. После этого звука, как вспоминал Васильчиков, они вместе 
с Трубецким «несколько минут были уверены, что Лермонтов ещё 
жив»119. Некоторые учёные с осторожностью предполагают, что зву-
ки, которые слышали секунданты, могли быть обусловлены выходом 
спёртого воздуха из груди Лермонтова.

 Существует показание слуги Лермонтова, молодого гурийца Хри-
стофора Саникидзе: «При перевозке Лермонтова с места поединка 
его с Мартыновым в Пятигорске [при чем саникидзе находился], 
Михаил Юрьевич был ещё жив, стонал и едва слышно прошептал: 
«Умираю»; но на полдороге стонать перестал и умер спокойно…»120. 
Многие историки подсмеиваются над якобы нелепым приказанием 
убелённого сединами коменданта Пятигорска полковника Илья-
шенкова отправить «убитого» Лермонтова на гауптвахту. В свете из-
ложенного, становится очевидным, что коменданту кто-то доложил, 
что Лермонтов на дуэли ранен, но жив. 

Наконец и некоторые ученые-медики, например С. П. Шилов-
цев121, подвергают критике официальный взгляд, что Лермонтов умер 
мгновенно на месте поединка, и утверждают, что раненый жил ещё 
несколько часов после выстрела убийцы. 

Тем не менее, ранение Лермонтова было смертельно опасным, и 
привезли его на свою квартиру, во флигель Чиляева, уже мёртвым. 
Остается лишь гадать, сколько часов или суток прожил бы ещё поэт, 
окажи ему своевременную врачебную помощь.

Страшная весть о смертельном ранении Лермонтова мгновенно 
разнеслась по Пятигорску. Уже в ночь с 15 на 16 июля люди устреми-
лись на квартиру убитого. Офицер А. Чарыков вспоминал: «…на са-
мой окраине города, как бы в пустыне, передо мною, в моей памяти, 
вырастает домик, или, вернее, убогая хижинка… направо, в откры-
тую дверь увидел труп поэта, покрытый простынёй, на столе; под ним 
медный таз; на дне его алела кровь, которая несколько часов ещё со-
чилась из его груди»122. К убитому приходило много дам, поклонниц, 

странная фраза
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которые плакали и мочили свои платки в крови поэта, продолжавшей 
обильно сочиться из неперевязанных ран.

Михаил Глебов поздно вечером 15 июля явился к коменданту го-
рода В. И. Ильяшенкову и первым из участников трагедии доложил о 
дуэли. Он был сразу же арестован как секундант Мартынова. Вскоре 
пришли на квартиру к самому Мартынову и увели его под конвоем. 
По Пятигорску затем долго ходили слухи, что якобы Николай Соло-
монович намеревался сразу после дуэли сбежать к чеченцам. На сле-
дующий день, 16 июля, арестовали Васильчикова, который объявил 
себя секундантом Лермонтова.

Медицинское освидетельствование тела умершего было произве-
дено дважды. Оба раза его выполнял ординарный врач Пятигорско-
го военного госпиталя 30-летний Иван Егорович Барклай-де-Толли 
(дальний родственник знаменитого полководца). Первый осмотр 
тела ординатор сделал в ночь после дуэли, в первые часы наступив-
шего 16 июля. На основании внешнего осмотра трупа, проведённого 
во флигеле Чиляева, Барклай-де-Толли выдал медицинское свиде-
тельство № 34, в котором говорилось, что «Тенгинского пехотного 
полка поручик М. Ю. Лермантов застрелен на поле, близ горы Машу-
ка, 15 числа сего месяца, и, по освидетельствовании им, тело может 
быть предано земле по христианскому обряду». В этом свидетельстве 
о смерти нет описания ран. Предполагают, что составлено оно по 
просьбе друзей поэта, которым необходимо было начать хлопоты для 
погребения по христианскому обряду. Получить разрешение на это 
было трудно, ибо убитые на дуэли приравнивались к самоубийцам.

Однако в связи с заведённым по случаю насильственной смерти 
делом, потребовалось второе медицинское освидетельствование — 
более полное (очевидно, первым заключением остались недовольны). 
Второе освидетельствование выполнил 17 июля всё тот же Барклай-
де-Толли, в присутствии плац-майора Унтилова, жандармского 
подполковника Кушинникова и других официальных свидетелей. 
Составленное «Свидетельство № 35» гласило: «…При осмотре ока-
залось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего 
ребра, при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое лёгкое, 
поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой сто-
роны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой 
раны поручик Лермантов мгновенно на месте поединка помер… 123. 

Медицинское освидетельствование тела было произведено недо-
статочно профессионально. Врач ограничился лишь внешним осви-
детельствованием трупа, не производя вскрытия. Вследствие этого, 
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невозможно утверждать с абсолютной точностью, какие органы были 
поражены (очевидно, правое и левое лёгкое, сосуды средостения и, 
возможно, печень и сердце). Ординатор не имел права, без вскрытия 
трупа и медицинских обоснований, а лишь со слов других лиц, пред-
полагать о смерти Лермонтова на месте поединка.

Утром 16 июля тело обмыли. Но окостенелым членам трудно было 
дать обыкновенное для мертвеца положение; сведённых рук не уда-
лось расправить, их накрыли простыней. «Веки всё открывались, и 
глаза, полные дум, смотрели чуждыми земного мира». Рот был полу-
открыт, контрактура мышц лица придавала лицу выражение усмеш-
ки. Даже на смертном одре поэт выглядел независимым, непокор-
ным.

Художник Р. К. Шведе снял с погибшего Лермонтова портрет мас-
ляными красками.

Два дня домик Лермонтова и примыкающий двор были перепол-
нены народом. Многие плакали и искренне переживали утрату. О 
Мартынове же говорили с необычайной злостью. 

Пятигорск был тогда маленьким городком, многие знали друг 
друга в лицо. Для Пятигорска дуэль — неслыханное дело. Поэтому о 
поединке интересовались все. А поскольку на дуэли были гласные и 
негласные свидетели — подробности её моментально стали известны 
всему городу. А они были явно не в пользу Николая Соломоновича. 
Говорили и о миролюбии Лермонтова, и о нежелании его стрелять, 
и о выстреле в воздух. Мартынова называли убийцей, обсуждая и 
осуждая его выстрел с короткого расстояния, фактически в упор в 
обезоружившего себя человека. Ожесточение толпы людей у домика 
Лермонтова было выражено в такой степени, что жандарму приходи-
лось несколько раз выходить из квартиры покойного к собравшимся 
во дворе, успокаивая их, разъясняя, что это не убийство, а «честный» 
поединок. Но люди мало верили ему. Домовладелец В. И. Чиляев 
вспоминал, что «было слышно даже несколько таких озлобленных 
голосов против Мартынова, что, не будь он арестован, ему бы несдоб-
ровать»124. Некоторые обещали вызвать Мартынова на дуэль.

Но сам арестованный об этих настроениях не знал и даже не мог 
предположить, что незнакомые люди будут так скорбеть об убитом 
им человеке. Поэтому в день похорон Мартынов, изображая раска-
яние, написал коменданту Ильяшенкову записку: «Для облегчения 
моей преступной скорбящей души, позвольте мне проститься с те-
лом моего лучшего друга и товарища»125. Ильяшенков несколько раз 
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перечитал записку и вместо ответа поставил сбоку на поле бумаги во-
просительный знак, подписав свою фамилию. С этой запиской пи-
сарь комендатуры Карпов за час до выноса тела Лермонтова стрелой 
умчался к полковнику Траскину. Начальник штаба войск Кавказской 
линии, находившийся до и после дуэли в Пятигорске, прочитав запи-
ску и ни слова не говоря, написал ниже подписи коменданта «!!!нель-
зя. Траскин».

Похороны М. Ю. Лермонтова состоялись 17 июля. Они были тор-
жественны и необычайно многолюдны. Казалось, весь Пятигорск 
пришёл отдать последние почести поэту. Дамы были в трауре. Гроб 
несли на руках до самого кладбища. Люди шли за гробом в каком-то 
благоговейном молчании.

В полной мере христианский обряд всё же не был совершен: хотя 
поэта похоронили на церковном кладбище (получили разрешение 
на это друзья Лермонтова с невероятными трудностями), но тело 
его не допустили в приходскую церковь и у могилы погребение пето 
не было. Сбылось пророчество беспокойного, дерзкого и гонимого 
поэта: 

Кровавая меня могила ждёт,
Могила без молитв и без креста.

Следствие и суд
На следующий день после дуэли, 16 июля, комендант Пятигор-

ска полковник Ильяшенков сообщил плац-майору Унтилову: «Лейб-
гвардии Конного полка корнет Глебов вчерашнего числа в вечеру 
пришёл ко мне в квартиру, объявил, что отставной маиор Мартынов 
убил на дуеле Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова, и 
что эта дуель происходила версты за четыре от города Пятигорска у 
подошвы горы Машухи…»126.

Этим документом открывается следственное дело, начатое пяти-
горскими властями сразу после поединка. На обложке его значится:

«Дело № 37
О Дуэли Маиора Мартынова и поручика Лермантова,
на коей первый убил последнего».
Полковник Ильяшенков назначил Следственную комиссию в 

составе: председатель — плац-майор Пятигорска подполковник Ун-
тилов, члены — три представителя судебных и гражданских властей 
города Черепанов, Марушевский и Ольшанский 2-й, а также жан-
дармский подполковник Кушинников.

Председатель комиссии подполковник Ф. Ф. Унтилов был ува-
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жаемым в городе человеком, много лет прослужившим на Кавказе, 
Георгиевским кавалером. Историки положительно оценивают его 
личность. Однако при расследовании убийства Лермонтова на дуэ-
ли нужно признать отсутствие у Унтилова принципиальной, честной 
позиции. Следствие шло в направлении максимально возможного 
обеления убийцы и секундантов и очернительства убитого. Вероят-
но, в мозгу Унтилова и других членов комиссии подспудно сидела 
мысль, что среди правонарушителей находится сын одного из самых 
влиятельных людей России, председателя Государственного совета, а 
пострадавший был сосланным, которого не любил император.

Уже 16 июля были допрошены Глебов и Васильчиков и, в присут-
ствии секундантов, осмотрено место происшествия, о чём составлен 
«Акт», часть текста которого нами уже приводилась. На месте про-
исшествия обнаружены следы дуэли: «истоптанная трава», «следы 
от беговых дрожек», «на месте где Лермантов упал и лежал мёртвый, 
приметна кровь». Однако следователи не нашли (возможно и не ис-
кали) пулю. Осталось невыясненным, какая она была (пистолетная 
или винтовочная), с какой стороны находилась от тела убитого. Если 
бы пуля была обнаружена, не родились бы в дальнейшем фантастиче-
ские версии о «казаке» и «выстреле в спину». 

Существенным недостатком следствия явилась плохая работа со 
свидетелями. На поединке присутствовали посторонние лица, ко-
торые затем разносили подробности о поединке по всему городу. Но 
следователи даже не попытались найти среди жителей прямых оче-
видцев дуэли. Преимущественно допрашивали свидетелей ссоры. 
При этом словно руководствовались не тем, чтобы что-то выяснить, 
а тем, как бы не обнаружить чего-либо нежелательного, «лишнего», 
не совпадающего с показаниями Мартынова и секундантов. Слуги 
Мартынова и Лермонтова дружно показали, что о дуэли ничего «не 
знали», куда и зачем уезжали 15июля господа — «не ведали». Ссора 
произошла в доме Верзилиных, но следователь сам помог своими со-
ветами выгородить М. И. Верзилину и её дочерей, чтобы их имена не 
фигурировали негативно в деле127. 

Свидетелей поединка практически не искали, положившись лишь 
на показания двух арестованных секундантов и Мартынова. Послед-
ние сделали всё возможное, чтобы исключить из дела прочих сви-
детелей дуэли. Объяснимо их стремление выгородить Столыпина и 
Трубецкого, которые могли пострадать из-за немилости царя. Но за-
чем им нужно было утаивать имя проводника Чалова, державшего в 
поводу лошадей, которого наказывать по суду было совершенно не 
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за что? А они заявили, что лошади якобы были привязаны к кустам. 
«Проводников у нас не было. Лошадей мы сами привязали к кустар-
никам»,128 — показал Мартынов.

Васильчиков, Глебов и Мартынов просто боялись, что негласные 
свидетели поединка проговорятся и расскажут подробности, невы-
годные Николаю Соломоновичу и секундантам, тем более, если рас-
кроют всю правду о ходе дуэли. Особенно они опасались показаний 
тонкого знатока дуэльных правил Руфина Дорохова.

Существенным нарушением в работе Следственной комиссии 
было отсутствие изоляции подследственных друг от друга: Глебов и 
Васильчиков вместе находились на гауптвахте и вели оживленную 
переписку с Мартыновым, который содержался в городской тюрьме. 
Комиссия 17 июля предъявила подследственным вопросы, на кото-
рые они должны были дать письменные ответы. Благодаря перепи-
ске, ответы они многократно согласовывали друг с другом. Показа-
ния отрабатывались, сообща продумывались. Многое просто утаива-
лось. Обширная литература по лермонтоведению терпимо относится 
к этим нарушениям законности и поведению на следствии Мартыно-
ва, Глебова и Васильчикова, называя это «ложью во спасение», что де 
мёртвому уже не поможешь, а живых участников дуэли нужно было 
выгородить, пусть даже и путем лжи и обмана. Но дело в том, что в 
результате лживых показаний Мартынова и секундантов произошло 
некоторое очернительство личности великого поэта. Преуспел в этом 
даже Михаил Глебов, по существу предав своего друга.

Для истории сохранился документ, который убедительно показы-
вает, как подследственные сговаривались друг с другом. Это записка, 
написанная во время следствия рукой Глебова от лица его самого и 
Васильчикова и предназначенная для Мартынова: «Посылаем тебе 
брульон129 8-й статьи. Ты к нему можешь прибавить по своему ура-
зумению; но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои со-
вершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков 
поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мной. Ты 
так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади: так и пишем... 
Признаться тебе, твоё письмо несколько было нам неприятно130. Я 
и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во 
всём, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в 
деле Лермонтова, и приписываем этот выстрел несчастному слу-
чаю...»131. В таком духе написана вся записка. Почти каждая фраза её 
содержит подсказку, как отвечать по тому или иному вопросу. Боль-
шинство подсказок лживы. Так, Мартынову посоветовано показать, 
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что он, боевой кавказский офицер, якобы лишь третий раз в жизни 
стрелял из пистолета, не хотел-де убивать противника и попал в него 
случайно, рекомендовано: «придя на барьер, напиши, что ждал вы-
стрела Лермонтова» и т. п. Записка эта показывает, как мало можно 
полагаться на официальное следствие по делу о смерти поэта.

Укажем основные пункты лжесвидетельства Мартынова и его се-
кундантов:

Утаено от следствия жёстокое условие трёх выстрелов, по кото-
рому Мартынов имел возможность с трёх попыток с очень близко-
го расстояния поразить Лермонтова, который отказывался от своих 
выстрелов. Секунданты сделали подсказку Мартынову исключить из 
своих показаний упоминание о смертельных условиях дуэли. Рукою 
«друга» Лермонтова М. П. Глебова выведено: «Покамест не упоминай 
о условии трёх выстрелов: если позже будет о том именно запрос, тог-
да делать нечего, надо будет сказать всю правду»132. Правда не была 
сказана, так как запроса, естественно, от сочувствующих Мартынову 
и секундантам следователей не последовало.

Секунданты и Мартынов «увеличили» в показаниях расстояние 
между дуэлянтами с действительных 6–10 шагов до мнимых 15!

Скрыли факт о высоко поднятой вверх руке Лермонтова с писто-
летом и о выстреле поручика в воздух. 

Утаили от правосудия категорический отказ поэта стрелять в сво-
его противника, высказанный ещё до поединка.

Не сообщили, что Мартынов выстрелил после команды «Три», 
когда по условиям стрелять уже было нельзя.

Совершили сокрытие всех нежелательных свидетелей поединка 
(Столыпина, Трубецкого, Дорохова, Чалова и других).

Пытались запутать вопрос, от кого исходил вызов на дуэль. Якобы 
Лермонтов после ссоры произнес слова «потребуйте от меня удовлет-
ворения», которые заключали в себе уже косвенное приглашение на 
дуэль. Поэтому Мартынов якобы был вынужден сделать вызов, кото-
рый с его стороны был лишь формальным актом, а инициатива по-
единка исходила от Лермонтова.

Следственная комиссия удовлетворилась показаниями одной, за-
интересованной стороны и не подвергла их объективной проверке. 
Интересы пострадавшей стороны в ходе следствия не представлял и 
не защищал никто.

Уже 30 июля Следственная комиссия закончила свою работу. Ма-
териалы были направлены главе гражданской администрации Север-
ного Кавказа И. П. Хомутову, который, заключив, что участь офицера 
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Глебова должны решить военные власти, постановил передать дело 
Мартынова и Васильчикова, как гражданских лиц, в Пятигорский 
окружной суд. Здесь занялись делом об убийстве на дуэли Лермонто-
ва отставным майором Мартыновым с начала сентября 1841 года. В 
городе к тому времени не умолкали толки о нечестном характере по-
единка. Над подсудимыми Мартыновым и Васильчиковым стали сгу-
щаться тучи, ибо в гражданском суде к делу отнеслись внимательнее, 
решив не доверяться слепо уже собранным материалам, а провести 
новое расследование.

Мартынов 13 сентября получил новые детальные вопросные пунк-
ты. Самый острый вопрос ставился так: «Не заметили ли вы у Лер-
монтова пистолета осечки, или он выжидал вами произведённого вы-
стрела, и не было ли употреблено с вашей стороны, или секундантов, 
намерения к лишению жизни Лермонтова противных общей вашей 
цели мер?» Вторая часть вопроса означала: не было ли нарушения ду-
эльных правил, умышленного убийства противника в обход условий 
дуэли. Мартынов ответил так же, как он привык отвечать на вопросы 
в Следственной комиссии, — уклончиво и неполно. Он ответил лишь 
на первую часть вопроса: «Хотя и было положено между нами считать 
осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было»133. Этим отве-
том Мартынов уже как бы признал, что Лермонтов выстрелил в воз-
дух или в сторону. Он не ответил письменно на вторую, более важную 
часть вопроса, но Николай Соломонович понимал, что следователи 
могли получить ответ при допросах, найти свидетелей и т. п. След-
ствие намеревалось, видимо, всерьёз расследовать ходившую по Пя-
тигорску версию о выстреле в упор в Лермонтова, который не желал 
стрелять в противника и разрядил пистолет в воздух.

Но здесь Мартынову и Васильчикову очень повезло — граждан-
ский суд не успел закончить рассмотрение дела, ибо в середине сен-
тября до Пятигорска дошло распоряжение Николая I (от 4 августа) 
предать всех участников дуэли военному суду с последующей кон-
фирмацией134.

Военный суд над Мартыновым, Васильчиковым и Глебовым под 
председательством полковника Манаенко состоялся в Пятигорске 
с 27 по 30 сентября 1841 года. Он завершился в рекордно короткий 
срок. Во время суда никто не пытался, как это делалось в окружном 
(гражданском) суде, докопаться до истины. Полностью положились 
на материалы Следственной комиссии. На первом судебном засе-
дании допросили, без особого пристрастия, подсудимых. При этом 
задавался вопрос: не имеют ли подсудимые к материалам дела чего- 
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либо добавить или убавить? В соответствии с этим вопросом, убийца 
Мартынов и секунданты Васильчиков и Глебов отвечали односложно, 
боясь противоречивых ответов, не вдаваясь в детали дуэли и смерти 
Лермонтова: что, мол, поединок проходил так, как описано в пока-
заниях, и ничего нового добавить они не могут. В последующие дни 
были рассмотрены собранные Следственной комиссией материалы, 
свидетельские показания.

В последний день слушания дела, 29 сентября, произошло беспре-
цедентное событие: замена вещественных доказательств – дуэльных 
пистолетов. Полковник Ильяшенков, вероятно по просьбе Столыпи-
на, прислал в суд два новых «кухенройтерских» пистолета и сопрово-
дительную бумагу, из которой следовало, что по ошибке были изъяты 
раньше якобы не те пистолеты. Суд удовлетворил просьбу, заменив 
оружие. Никаких преступных целей при замене пистолетов не пре-
следовалось, но сама процедура замены была вопиющим юриди-
ческим нарушением. Так Столыпину вернули оба его пистолета, из 
одного из которых Мартынов застрелил Лермонтова. Пистолеты эти 
Монго хранил у себя до самой смерти, а затем они перешли по на-
следству к его младшему брату, Дмитрию Столыпину.

Приговор военного суда был объявлен 30 сентября. По сравнению 
с другими дуэльными делами, он был довольно мягок. Мартынов был 
признан виновным в «произведении дуэли», приведшей к смерти по-
ручика Лермонтова, и подлежащим по Своду военных постановле-
ний (статьям 392 и 393) к «лишению чинов и прав состояния». Такое 
же наказание было вынесено Глебову и Васильчикову, обвиненными 
по статье 398 за то, что были секундантами на дуэли и не донесли о 
ней135. Приговор суда имел важный смягчающий пункт, дающий от-
срочку исполнения наказания и надежду на прощение: все три под-
судимых выпускались на свободу до высшей конфирмации.

Судебная практика по дуэльным делам в России была такова. На 
первом этапе военный суд определял наиболее суровое наказание, 
причём в кровавых случаях дуэлянты нередко приговаривались к 
смертной казни. Но далее дело шло по инстанциям, и на каждом эта-
пе приговор смягчался.

Сразу после суда Мартынов и его секунданты были освобождены. 
Нужно подчеркнуть, что ещё задолго до суда Глебову и Васильчико-
ву содержание на гауптвахте заменили домашним арестом, причём 
Васильчикову даже разрешили переехать в Кисловодск, «так как ему 
был необходим нарзан»(?!). Мартынова же из городской тюрьмы пе-
ревели на гауптвахту, где условия содержания были легче, и даже ста-
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ли выводить гулять по центру города, по бульвару, опять же заботясь о 
здоровье арестованного и особенно о его лёгких, которым нужен был 
чистый, свежий воздух.

«Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у 
бульвара, — вспоминала Э. А. Шан-Гирей, — то ему позволено было 
выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воз-
духом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно 
Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, чёрный бар-
хатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприят-
ное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя 
положительно не могла преодолеть своего страха (ей тогда было все-
го 16 лет). Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним 
арестом, а потом и совсем всех троих освободили; тогда они бывали 
у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. 
Старательно мы все избегали произносить имя Лермонтова, чтобы не 
возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном со-
бытии»136.

Как видим, опять начались милые встречи очаровательных бары-
шень Верзилиных с красавцем Мартыновым. Уже через два с полови-
ной месяца после его бесчестного поступка (так его расценили жите-
ли Пятигорска) они принимают его каждый день. И опять, наверное, 
музыка, фортепиано, танцы? А какая трогательная забота об убийце! 
Чтобы ни одного словечка, ни одного намёка о Лермонтове, иначе 
можно травмировать нежную психику Николая Соломоновича!

Не случайно Н. П. Раевский, который долго ещё оставался в Пя-
тигорске после печального события, вспоминал: «Пришлось мне так-
же быть свидетелем того, как ненависть прекрасного пола к Марты-
нову, сидевшему на гауптвахте, перешла мало-помалу в сострадание, 
смягчаемая его прекрасною, заунывною игрою на фортепиано и пе-
чальным видом его чеёного бархатного траура»137.

По натуре своей русский человек необыкновенно добр, велико-
душен и быстро прощает зло. Может быть, это и не всегда хорошо?

Между тем, военно-судное дело ушло по инстанциям.
Сначала командующий войсками на Кавказской линии генерал 

П. X. Граббе, а затем командир Отдельного Кавказского корпуса ге-
нерал Е. А. Головин смягчили приговор. Генерал Е. А. Головин по-
становил: Мартынова лишить чинов и ордена, выписать в солдаты до 
выслуги без лишения дворянского достоинства, а Глебова и Василь-
чикова выдержать ещё в крепости на гауптвахте один месяц и Глебова 
перевести из гвардии в армию тем же чином.
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Из Тифлиса 23 ноября дело было отправлено в Петербург на выс-
шую конфирмацию. Между тем, Глебову и Васильчикову уже разре-
шили выехать в Петербург, а Мартынову — в Одессу, которую тот из-
брал местом жительства.

Многие понимали, что Мартынова и секундантов не накажут 
строго, что царь ещё более смягчит приговор. Для этого было две 
причины: во-первых, Николай Павлович патологически не любил 
Лермонтова, во-вторых, император не хотел осложнять отношения с 
глубоко преданным ему человеком, своим любимцем И. В. Василь-
чиковым — отцом секунданта А. И. Васильчикова. По этим двум при-
чинам Мартынову повезло необычайно — сам-то император его не 
очень жаловал.

Рассчитывал на снисхождение и Михаил Глебов, который летом 
1841 года лечил в Пятигорске руку после тяжёлого ранения её в бою 
с горцами.

Московский почт-директор А. Я. Булгаков ещё за 5 месяцев до 
окончательного приговора предсказывал лёгкое наказание Марты-
нова: «Князь Васильчиков был одним из секундантов; можно было 
предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание 
Мартынова и секундантов»138.

Он оказался абсолютно прав.
Вот текст высочайшей конфирмации, продиктованный 3 января 

1842 г. Николаем I:
«Высочайше повелено:
майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту 

на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же со-
ветника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во 
внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им тя-
жёлой раны»139.

Таким образом, убийца Мартынов получил беспрецедентно мяг-
кое наказание, а его секунданты Васильчиков и Глебов остались без-
наказанными.

Эпилог
Осталось лишь подвести черту под трагическим противостоянием 

Лермонтова и Мартынова, приведя отклики современников на ги-
бель дерзкого, непокорного человека, но гениального поэта, и рас-
сказав о безбедном, спокойном и сытом существовании его убийцы, 
Серой Обыденной Посредственности.

Горестная весть об убийстве Лермонтова на дуэли Мартыновым 
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дошла до Москвы и Петербурга лишь в августе 1841 года с кавказской 
почтой. Благодаря частным письмам и людской молве печальное со-
бытие это, траурное для всей русской литературы, распространилось 
среди читающей публики. Однако для большинства россиян узнать 
подлинные обстоятельства гибели Лермонтова не представлялось 
возможным — почти все газеты и журналы хранили полное молча-
ние. Писать о дуэлях в то время вообще не рекомендовалось, а со-
общать о поединке Лермонтова и Мартынова было категорически 
запрещено. Лишь отдельные столичные журналы всё же исхитрились 
и, рискуя навлечь на себя гонения, перепечатали крохотную заметку 
А. С. Андреевского из «Одесского вестника»:

«Пятигорск. 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная 
буря с молниею и громом; в это самое время между горами Машуком 
и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. 
С сокрушением смотрел я на привезённое сюда бездыханное тело по-
эта…»140

В. Г. Белинский, приведя это сообщение в «Отечественных за-
писках», написал: «Нельзя без печального содрогания сердца читать 
этих строк»141. Но как же намекнуть читателям, что Михаил Юрье-
вич умер не своей смертью, а убит на дуэли? И находчивый Висса-
рион Григорьевич цитирует строки из «Евгения Онегина», которыми 
А. С. Пушкин описал гибель Ленского на дуэли:

Младой певец
Нашёл безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!...

Лучшие люди России, патриоты, ценители таланта поэта с уваже-
нием относились к его памяти и с негодованием отзывались о Мар-
тынове.

Легендарный герой Отечественной войны 1812 года, главноко-
мандующий на Кавказе в 1815–1827 годах, генерал А. П. Ермолов по 
поводу предательского убийства Лермонтова, которого знал лично, 
говорил: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на 
Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать 
да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не бу-
дет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не 
отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он 
вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро 
дождешься!»142
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Узнав из служебного письма обстоятельства дуэли и смерти Лер-
монтова, генерал П. Х. Граббе писал: «Несчастная судьба нас, рус-
ских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошля-
ков преследуют его до смерти»143.

«Лермонтов убит на дуэли Мартыновым! Нет духа писать! Его по-
стигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце и при 
новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлин-
ский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мыс-
ли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает её в 
лучших из её сыновей: в её поэтах»144, — писал известный публицист 
и философ Ю. Ф. Самарин.

Татьяна Бакунина145 писала в письме после получения страшной 
вести о смерти Лермонтова: «Невыносимо это, всю душу разрывает, 
так погибнуть, погибнуть поневоле лучшей надежде России; горе во 
мне, какое бы ни было, как-то худо облегчается временем, напротив, 
это всё увеличивающаяся боль, которую я всё сильнее, всё мучитель-
нее чувствую…»146

Эту боль по рано ушедшему из жизни поэту остро чувствовали 
многие россияне.

Современники расценили дуэль, как совершённую «против всех 
правил и чести»147. С гневом обрушились они на Мартынова, считая, 
что он совершил «зверский», «бесчеловечный» поступок. Москов-
ский почт-директор А. Я. Булгаков утверждал: «Он поступил противу 
всех правил чести, благородства и справедливости…Мартынов посту-
пил как убийца»148.

С гневом обрушивается на Мартынова в своём дневнике молодой 
петербургский юноша Саша Смольянинов: «… Как поступить с убий-
цею нашей славы, нашей народной гордости, нашего Лермонтова… 
нет, он [Мартынов] не русский после этого, он не достоин этого свя-
щенного имени… он низок в моих глазах; дайте мне право, дайте мне 
власть, я бы выдумал для него достойное наказание…»149

Грустили о Лермонтове даже члены царской семьи. Императри-
ца Александра Фёдоровна, которая читала и любила произведения 
поэ та, была искренне опечалена известием о его гибели; 7 августа 
1841 года она записала в свой дневник: «Гром среди ясного неба. 
Почти целое утро с великой княгиней, стихотворения Лермонтова…» 
Через несколько дней императрица написала в письме: «Вздох о Лер-
монтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе 
стать её выдающейся звездой»150.

Большинство россиян скорбело и негодовало. Среди людей пере-
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довых, мыслящих, образованных, многочисленных читателей смерть 
Михаила Юрьевича была воспринята как гибель «лучшей надежды 
России».

Можно было бы на этом остановиться, но это была бы не вся 
правда. Дело в том, что небольшие группки людей извергали поток 
брани и оскорблений в адрес погибшего и сочувственно относились 
к Мартынову. При этом прослеживается следующая закономерность. 
Люди, незнакомые лично с Лермонтовым, а знающие его только по 
литературным произведениям, в превосходной степени отзывают-
ся о Михаиле Юрьевиче. Наоборот, многие из лиц, близко знавших 
его при жизни (например, И. А. Арсеньев, Н. М. Сатин, А. Ф. Тиран, 
П. Ф. Вистенгоф, Я. И. Костенецкий), весьма сдержанны в оценке 
или относятся к нему негативно. И виною тому опять же дерзкий, яз-
вительный, тяжёлый характер этого гениального, непревзойденного 
мастера стиха.

* * *
Начиная свой рассказ о судьбе  п а л а ч а , хочу подчеркнуть два 

обстоятельства. Во-первых, русский народ по натуре своей не зло-
памятен и в гневе своем удивительно отходчив. Во-вторых, в обще-
стве нашем в XIX веке, о чём мы только что упоминали, находились 
люди, не любившие и даже ненавидевшие Лермонтова. Поэтому рус-
ское общество после злодейского убийства поэта раскололось на два 
лагеря. Большинство осуждало и клеймило убийцу, но раскалённая 
докрасна ненависть эта с каждым годом остывала и остывала, превра-
тившись затем в снисходительную терпимость по отношению к этому 
добродушному и даже доброму с виду, но на самом деле – гнусному 
и мерзкому типу. С ним вместе жили, ели, пили, играли в карты, раз-
говаривали, слушая его хвалебные, самоуверенные речи. Другая же, 
ничтожная как по количеству, так и по красоте души человеческой, 
часть русского общества, ненавидевшая поэта, радовалась его гибели 
и тайно или явно симпатизировала его палачу. Поэтому убийца ве-
ликого русского поэта, гордости нации, не стал, как ни странно, в 
нашем обществе изгоем и жизнь прожил размеренную, спокойную 
и сытую.

Когда стали известны результаты высочайшей конфирма-
ции, Мартынов был препровожден из Одессы в Киев и с 26 января 
1842 года в течение 3 месяцев содержался под арестом в Киевской 
крепостной гауптвахте. Срок церковного покаяния (епитимьи) для 
него должна была назначить Киевская духовная консистория.
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Постановлением Киевской духовной консистории, утверждён-
ным, за отсутствием высокопреосвященного Филарета, архиереем 
Иеремием, Мартынову была наложена 15-летняя епитимья. Такой 
длительный срок церковного покаяния был определён потому, что 
консистория приравняла убийство на дуэли к умышленному убий-
ству. В течение всего этого срока Мартынов должен был жить в Кие-
ве, пребывая на территории Киево-Печерской Лавры.

Вначале решение о 15-летнем сроке епитимьи ввергло Николая 
Соломоновича в настоящий психический шок. Он тут же принялся 
строчить ходатайства в Синод о смягчении приговора Киевской ду-
ховной консистории и уменьшения срока епитимьи. Очевидно, он 
предполагал тяжёлые условия своего пребывания в Киеве. Это потом 
он разберётся, что к чему, и возрадуется решению императора опре-
делить ему этот райский уголок земли для «покаяния». Да и, в самом 
деле, кто из нас не хотел бы пожить несколько лет в столице Древней 
Руси, в этом сказочно красивом городе, величественно раскинув-
шемся на берегах великого Днепра?

Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным ком-
фортом. Он занимал прекрасную квартиру в одном из флигелей Ки-
ево-Печерской Лавры, имел богатую обстановку. Пребывание Мар-
тынова в Киеве проходило под покровительством военного генерал-
губернатора Д. Г. Бибикова. Семейство Мартыновых было с Бибико-
вым в свойстве, а вскоре и в родстве, так как дочь старшей сестры 
Николая Соломоновича, Елизаветы Соломоновны Шереметевой, 
вышла замуж за сына Бибикова.

П. А. Висковатов так пишет о житье-бытье Мартынова во время 
церковного покаяния: «Киевские дамы были очень им заинтересо-
ваны. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и поды-
скивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и 
своим появлением, и появлением прекрасной спутницы. Все расска-
зы о его тоске и молитвах, о «ежегодном» навещании могилы поэта 
в Тарханах – изобретения приятелей и защитников. В Тарханах, на 
могиле Лермонтова, Мартынов был всего один раз проездом»151.

Вот вам и кающийся грешник, усердно замаливающий свой грех 
в Лавре!

Как было установлено впоследствии, Мартынов в первые годы 
ссылки ежегодно 15 июля усаживался за письменный стол и стро-
чил царю и в Синод ходатайства о смягчении своей участи. Помимо 
этого, он регулярно писал просьбы о поездках в Петербург, Москву, 
Воронеж. В столице ему почти во всём шли навстречу. Обер-проку-
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рор Синода разрешал ему поездки в Москву и Воронеж. А в 1844 году 
Мартынов решил из ссылки отправиться… за границу! Он написал 
в Синод просьбу отпустить его для лечения водами за границу, при-
ложив к бумаге медицинское заключение о своём «пошатнувшемся» 
здоровье и ходатайство своего родственника Бибикова. Обер-проку-
рор Синода обратился к генералу А. Ф. Орлову, начальнику III От-
деления. Последний, естественно, наложил резолюцию: «Невозмож-
но…»

Да, наверное позавидовали бы такой «ссылке» пребывавшие в это 
же время где-нибудь в промозглом сибирском Ялуторовске ссыльные 
декабристы!

Вскоре Мартынов женился на прехорошенькой даме и зажил 
счастливой семейной жизнью. Вот тебе и епитимья!

Благодаря многочисленным просьбам Мартынова и ходатайствам 
генерал-губернатора Бибикова Святейший Синод уже в 1843 году 
сок ратил срок покаяния с 15 до 5 лет, а 25 ноября 1846 года освободил 
Мартынова от епитимьи. Мартынову был разрешен переезд в Москву. 
Но уж так понравилась Николаю Соломоновичу такая «ссылка», что 
он ещё несколько лет прожил в Киеве и лишь затем отправился в Мо-
скву, где разместился в собственном доме.

Вот такое «наказание» понёс отставной майор Мартынов за убий-
ство великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.

Мартынов жил в Москве довольно богато. Ф. Ф. Маурер, владе-
лец красивого московского особняка, утверждал впоследствии, что 
Николай Соломонович частенько вёл в его доме крупную карточную 
игру. Более того, Маурер уверял, что это было единственным доходом 
Мартынова. Вероятно, слава великого карточного шулера, его дяди 
Саввы Мартынова, не давала Николаю Соломоновичу покоя.

В. М. Голицын в своих воспоминаниях о «старой» Москве, рас-
сказывая о московском обществе 1870-х годов, писал: «Не могу не 
упомянуть о Мартынове, которого жертвой пал Лермонтов. Жил 
он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, 
окружённый многочисленным семейством, из коего двое его сыно-
вей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в 
этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя луч-
ше оправдывал данную ему молодёжью кличку «Статуя Командора». 
Каким-то холодом веяло от его фигуры, беловолосой, с неподвижным 
лицом, суровым взглядом… Он был мистик, по-видимому, занимался 
вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами са-
мого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему 
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каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причём его пар-
тнеры ощущали тот холод, который присущ был самой его натуре».152

Особенное понимание Мартынов находил в английском клубе, 
членом и завсегдатаем которого он был. Здесь собирались москов-
ские тузы, богатые и знатные люди, буржуа с либеральными взгляда-
ми. В этой среде он был любим и уважаем. Здесь у него было много 
защитников. Они называли его «благороднейшим человеком», став-
шим жертвой жёстокого характера поэта.

Поговаривали, что Мартынов ежегодно в роковую дату, 15 июля, 
ездил в один из окрестных монастырей Москвы, уединялся там и слу-
жил панихиду. Очевидно, так оно и было. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Ведь Николай Соломонович был по характеру своему ар-
тист и позёр. Рудольф Баландин пишет: «…геростратова слава устра-
ивала посредственного во всех отношениях — кроме честолюбия и 
самомнения — Мартынова»153. Ну, на самом деле, кем бы был Мар-
тынов в обществе без этого клейма убийцы Лермонтова? Отставной 
майор, карточный игрок, поэт-дилетант, стихи которого никто не 
публикует и никто не читает. В общем, неудачник в жизни. А так он 
всегда на виду, на него все смотрят (не важно, что большинство – не 
с состраданием, а с некоторым презрением), пытаются поговорить, 
познакомиться и т. п.

Раскаяние Мартынова было показным, а не искренним. Он дей-
ствовал на зрителя, устраивая целые спектакли с посещением церкви 
15 июля, а в действительности нисколько не раскаивался и времена-
ми недобро отзывался об убиенном им человеке.

Маурер, Бетлинг и другие господа из московского окружения 
Мартынова вспоминали, что Николай Соломонович нередко в бесе-
дах, особенно в тесных мужских компаниях, пытался оправдаться в 
произошедшей много лет назад трагедии. Он утверждал, что причи-
ной раздора послужил нечестный поступок Лермонтова, якобы рас-
печатавшего письмо к нему, обвинял поэта в неблаговидном поведе-
нии по отношению к его сестре, нелестно отзывался о секундантах, 
«раздувших ссору», серьёзно пытался убедить собеседников, что он 
даже не умел стрелять из пистолета и не хотел убивать Лермонтова, 
попав в него совершенно случайно.

К Мартынову неоднократно обращались не только устно, но и пе-
чатно, с просьбой написать воспоминания о Лермонтове и их дуэли. 
Дважды Николай Соломонович начинал свои записи и оба раза бро-
сал, написав всего по нескольку страниц. Дальше воспоминаний о 
совместной учебе в Школе юнкеров он не пошёл.
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Мартынов прожил 60 лет и умер спустя 34 года после дуэли – 25 
декабря 1875 года.

«Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонто-
вым на дуэли, — писал в своей «Исповеди» Мартынов. – Переносясь 
мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю 
могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтён, я чув-
ствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть от-
кровенным признанием самых заветных помыслов и движений серд-
ца по поводу этого несчастного события»154.

Однако исповедь свою убийца так и не завершил. У него не хвати-
ло мужества рассказать всю правду.

* * *
Вот и подошёл к концу наш рассказ о трагическом столкновении 

Гения с беспокойным, тяжёлым характером и большим человеческим 
сердцем и «доброй» Посредственности, заслужившей в полной мере 
мерзкого звания злодея.

Жизнь – это борьба! Борьба, идущая каждый день на каждом мет-
ре земного пространства. Борьба за счастье и благополучие людей, 
борьба за красоту, борьба за здоровье, борьба за природу.

В яростной и беспощадной борьбе этой труднее всего приходится 
гениям. Огромная Серая Масса Посредственностей, снующая бес-
прерывно в бесплодной суете мирской, душит их. Гению необычайно 
тяжело при жизни. Звериные вопли хулителей Лермонтова до сих пор 
доносятся из прошлого: Посредственности не давали ему жить и не 
оставили в покое даже после смерти.

Но, перефразируя слова П. А. Висковатова, можно с уверенностью 
сказать, что бычачий рёв не может превозмочь соловьиное пенье!

И летят чарующие звуки лермонтовских стихов над земными про-
сторами, вызывая восторг в душе и волшебное упоение красотою 
жизни.

У Михаила Юрьевича был, к большому его несчастью, очень труд-
ный и тяжёлый характер. Это чистая правда. Но я люблю Лермонтова 
таким, какой он есть, без всяких приукрашиваний, со всеми его не-
достатками и пороками. Это мой Лермонтов.

Перечитывая томики Михаила Юрьевича, его грустные, мелодич-
ные стихи и непостижимо прекрасную, поэтичную, благоуханную 
прозу, мы не только восторгаемся этим великим литератором, ставя 
его в один ряд с Гете, Байроном, Шиллером и даже Пушкиным, но 
и слушаем его, разговариваем с ним, как с живым. Да, он закончил 
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свою земную, биологическую жизнь. Но Лермонтов не умер, он жи-
вёт в каждом из нас неповторимыми строчками своих произведений. 
И всюду с нами шагает он рядом по жизни – дерзкий, непокорный и 
вечно молодой! 

М. Ю. Лермонтов в форме  
Тенгинского пехотного полка.  

Худ. К. А. Горбунов

Н. С. Мартынов  
в Пятигорске в 1841 г.  

Неизвестный художник

Сёстры Аграфена (слева) и Надежда 
Верзилины. Акварель Г. Г. Гагарина. 

1840–1842 г.

Эмилия Клингенберг, «Роза 
Кавказа». Миниатюра работы  

Р. Белова. 1830-е гг.
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Пятигорск. Вид с Машука на город и горы Юца, Джуца и Эльбрус

Лермонтов на смертном одре.  
Картина худ. Р. К. Шведе



186   І   антология пермской литературы • том 8

Пятигорск. Домик М. Ю. Лермонтова

Комната М. Ю. Лермонтова
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Пятигорск. Дом Верзилиных, где произошла роковая ссора

Зала в домике М. Ю. Лермонтова.  
Здесь находилось тело убитого поэта
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Доцент М. И. Давидов в экспедиции (2007)  
во время двухмесячного поиска истинного места дуэли

Перкальская скала в районе истинного места дуэли. Вдали — гора Змеевая
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владимир ЗуБКов (об авторе см. с. 206)

«Умом Россию не понять…». Статья

Среди сравнительно немногих замечательных реалистических 
произведений Лермонтова – гения русской романтической по-
эзии – «Родине» принадлежит особое место. В этом ныне хресто-
матийном стихотворении двадцатисемилетний Михаил Лермонтов, 
ставший после кончины Пушкина центром русской поэзии, поды-
тоживает за пять месяцев до нежданной гибели свои отношения с 
Россией, её пространством, народом, историей. Первоначально на-
званное «Отчизна», оно было опубликовано в апрельском 1841 года 
номере журнала «Отечественные записки» уже под названием «Ро-
дина». Вот оно.

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям; 
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
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Лермонтовская «Родина» – художественно совершенный и слож-
ный поэтический феномен, о чём догадывались уже современники 
автора, которым не откажешь в глубоком понимании литературы.  
В. Г. Белинский, прочитав стихотворение ещё до публикации, в спис-
ке, в начале марта 1841 года, тут же поделился своим восхищением 
в письме к В. Боткину: «…Что за вещь – пушкинская, то есть одна 
из лучших пушкинских». Спустя семнадцать лет Н. А. Добролюбов 
назвал «Родину» «удивительным» стихотворением, в котором автор 
«понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно». Эти от-
зывы побуждают нас к углублённому прочтению стихотворения, что 
позволит обнаружить в нём действие факторов, которые не улавлива-
ются при общем проблемно-тематическом взгляде.

Тем более что среди многочисленных литературоведческих ком-
ментариев к стихотворению, даже самых пространных (среди лучших 
отметим принадлежащие Д. Максимову в его книге «Поэзия Лермон-
това» и В. Мануйлову в «Лермонтовской энциклопедии»), нет це-
лостного анализа «Родины», в котором раскрывалось бы его замеча-
тельное художественное «устройство». В то же время нет недостатка в 
нелепых, голословных толкованиях стихотворения, рекордом среди 
которых, очевидно, можно считать следующее: «Родина» – это этика 
и эстетика русского народа, его взгляд на историю и современность, 
это краткое издание энциклопедии народной мудрости… За «я» поэ-
та встаёт многомиллионная крестьянская Россия, которая видит в  
своём поэте выразителя своих сокровенных мыслей, чувств и жела-
ний» (В. Архипов. М. Ю. Лермонтов. – М., 1965. С. 459).

Внимательное рассмотрение разных образных пластов «Родины» 
откроет нам их взаимодействие в движении эмоциональной мысли 
поэта.

Начнём с ритмики. Ритмическому строю первых строф стихотво-
рения свойственна пестрота. Это проявляется и в количестве стоп в 
ямбических строках (от четырёх до шести), и в положении пиррихиев 
в строке (от 1-й до 5-й стопы). Однако с середины текста ритмиче-
ская дисгармония исчезает. С 15-й строки до конца вместо прежней 
разностопности строго утверждается четырёхстопный ямб, а с 16-й 
строки до конца обретает устойчивое положение пиррихий, регуляр-
но появляясь в третьей стопе каждой строки. Налицо очевидное упо-
рядочивание ритмики во второй половине текста.

Подобное движение к гармонизации наблюдается в строфике. 
Если в первой половине текста сталкиваются разные типы рифмовки: 
перекрёстная (1–4-я строфы), парная (5–6-я строки), кольцевая (7– 
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10-я строки), что создаёт строфические перебои, то с 11-й строки до 
конца стихотворения утверждается постоянная перекрёстная рифма.

Что касается поэтического синтаксиса, то в первой части текста 
преобладают перечислительные синтаксические формы вначале с от-
рицательным, затем с утвердительным значением. Их контрастность 
и синтаксический ритм перечисления усилены тем, что каждое из 
трёх отрицаемых (2–5-я строки) и каждое из трёх утверждаемых (8– 
10-я строки) явлений занимает строго одну строку. Во второй, боль-
шей части текста синтаксис такого типа представлен только в одной 
строфе (15–18-я строки), тогда как основное пространство текста 
занято ровными развёрнутыми описаниями ситуативного характера 
(11–14-я и 19–26-я строки).

Столь же явственна эволюция лексического репертуара. В началь-
ном шестистишии с отрицающе-полемическим пафосом преоблада-
ет лексика высокого, книжного, отвлечённого характера. Этот сти-
листический ореол мало меняется и после смены отрицания утверж-
дением в следующей строфе, где создаётся обобщённо-монументаль-
ная картина российских просторов. На таком поэтическом языке 
автор изъясняется до 11–12-й строки, где и возникает свое образный 
речевой рубеж. Здесь всё ещё сохраняются слова с прежним стили-
стическим ореолом: «взор», «скакать», «пронзая ночи тень», – но од-
новременно появляются «просёлочный путь» и «телега». Это предве-
стие устойчивого поворота в лексике стихотворения к конкретному, 
предметно-описательному, чаще к повседневно-разговорному слову. 
Через лексические «ворота» поэт введёт нас в свою родину как в про-
стую жизнь народной России.

Сюжетно-композиционное устройство стихотворения цементи-
рует тенденции, действующие в его ритмике, строфике и лексике. 
Сюжетный «эмбрион», сжатая пружина стихотворения – в первой 
строке, где заявлен поразивший автора парадокс в собственном ми-
роощущении: люблю, но странно. Далее эта странность осознаётся 
автором как расхождение его любви к отчизне с общепринятыми 
канонами. Один за другим отвергаются освящённые традицией сим-
волы патриотизма: отвлечённая умозрительность, гордость за воин-
ские подвиги, преданность самодержцу, благоговение перед издревле 
установленными порядками. Нарастающая интонация неприятия, 
несогласия (градация – пять анафорических «ни» подряд!) обрывает-
ся в седьмой строке резко контрастным «но я люблю».

В седьмой строке – не только граница между отрицанием и ут-
верждением, её роль, как представляется, гораздо значительней, 
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в ней концентрируются многие идейные мотивы стихотворения. 
Сдвоенные местоимения «я» и «сам» акцентируют право личности на 
собственное, не заёмное чувство родины. «За что, не знаю», перекли-
каясь со второй строкой, утверждают истинность безотчётной, бес-
причинной любви к отчизне. Наконец, седьмая строка поворачивает 
«люблю» от головного, рассудочного к иному источнику: чувствен-
ному опыту непосредственного общения с жизнью, – и отныне сю-
жет станет двигаться как эмоционально-нравственное переживание 
автором того, что и составляет для него родину.

Уже со следующей, восьмой строки вступает в действие эмоцио-
нально-воспринимающий аппарат автора и начинает развёртываться 
гамма чувств, опирающихся на его слух, зрение, осязание, обоняние. 
Он видит «лесов… колыханье» и «разливы рек», «огни… деревень» и 
«ночующий обоз»… Слышит «степей… молчанье», свист и говор му-
жичков. Вдыхает «дымок спалённой жнивы». Осязает степной холод 
и росистую влажность вечера.

С восьмой строки меняется и источник сюжетного напряжения. 
Если прежде им была полемика с чуждым автору патриотизмом, то 
теперь – сложность собственного постижения родины. Оно вклю-
чает в себя разные ракурсы восприятия – движение как от общего, 
грандиозного, к частному, обыденному, так и от природно-географи-
ческого к народно-этническому.

Сначала (8–10-я строки) эмоциональная память автора оказыва-
ется под властью масштабных собирательных образов русской при-
роды, накопленных многолетним общением с ней, что подчёркнуто 
множественным числом названных здесь явлений («степей…, лесов…, 
разливы рек…»), которые невозможно охватить взглядом однократ-
но. Далее, начиная с 11-й строки, сюжет заполнят эпизоды непосред-
ственного присутствия автора внутри России сельской, народной. 
Они займут последующее основное пространство стихотворения (16 
строк из 26) и станут своеобразным итогом совершающегося в нём 
духовного открытия. Это будет череда конкретных единичных ситу-
аций из собственной жизни автора, в которых обнаружится его при-
язнь («люблю…, с отрадой… вижу…, смотреть до полночи готов») к 
простым явлениям крестьянской жизни («огни печальных деревень», 
«дымок спалённой жнивы», «с резными ставнями окно» и т. д.).

Интересно отметить, что лермонтовское «люблю дымок…» от-
чётливо перекликается с пушкинским «люблю песчаный косогор…» 
в написанных десятью годами раньше «Отрывках из путешествия 
Онегина». Выбор картин народной жизни, вызывающих душевную 
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отзывчивость обоих поэтов, поразительно сходен. Напомним пуш-
кинский текст:

…Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины, 
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.

В зависимости от того, какие лики родины и как открывает для 
себя автор, он «является, по мере движения стихотворения, и фило-
софом, и путешественником, и лириком-этнографом», замечает  
Д. Максимов (Поэзия Лермонтова. – М.–Л., 1964. С. 174). Возника-
ет реалистически многогранное поэтическое «я», столь непохожее на 
романтического избранника ранних стихотворений Лермонтова.

Лермонтовская «Родина» – первый, несомненно, случай в исто-
рии русской поэзии, когда столь динамичное и точно направленное 
лирическое размышление рождено отысканием истины в главной 
сфере гражданского мироощущения человека – его отношениях с от-
ечеством.

Этим опровергается широко распространённое предположение о 
том, что «Родина» явилась откликом на стихотворение славянофила 
А. Хомякова «России» (первоначальное название – «Отчизна» при 
публикации в «СПБ ведомостях» в октябре 1839 года). Кочующее по 
статьям и монографиям суждение о стихотворной полемике Лермон-
това с Хомяковым основано, как нам кажется, на недоразумении, так 
как кроме сходства первоначальных названий, эти два произведения 
ничего не связывает.

Тяжеловесно-многословная патетика А. Хомякова лежит в со-
вершенно иной проблемной и жанровой плоскости, чем живой ли-
рический сюжет Лермонтова, – в плоскости религиозно-этической 
публицистики. Мысль Хомякова не требует поэзии, она лежит на 
понятийной поверхности текста и исчерпывается следующим: сила 
России – не в огромности и богатстве, а в молитве и вере. Хомяков 
решает дилемму: гордыня или дух святой есть суть России. Человека 
в его отношении к родине, её личностного открытия поэтом, того, 
что побудило Лермонтова к сочинению «Родины», у Хомякова нет.
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Наши наблюдения дают возможность увидеть в стихотворении 
Лермонтова значительно большее, чем страстное, острополемиче-
ское образное изложение автором собственных мотивов патриотизма.  
В поэтическом пространстве «Родины» властвует реализм, непо-
средственно развёртывается жизненно обусловленное движение лич-
ности к истине, захватывающее духовной энергией и драматизмом 
все компоненты стиха. Это движение от сомнения в общеприня-
том, государственном, высокопарном патриотизме к естественному 
индивидуальному чувству, возникающему в каждодневных обстоя-
тельствах жизни. Это движение одновременно в интеллектуальном 
и эмоциональном слое переживания, в долговременной памяти и 
сиюминутном контакте с окружающим миром. Обретение духовной 
истины закрепилось в направленном изменении стиховой формы от 
дисгармонии к упорядоченности, действующем на всех уровнях сти-
хотворения от ритмики и строфики до лексики и сюжета.

«Родина», с какой стороны ни взглянуть – проблемно-тематиче-
ской или сюжетно-композиционной – занимает, таким образом, ис-
ключительное положение в творческой судьбе Лермонтова.

Думая о ней, не могу удержаться от искушения процитировать 
превосходную финальную строфу из посвящённого поэту стихотво-
рения нашего современника Леонида Губанова. С удивительной и не-
ожиданной для стихотворца точностью в ней найден сжатый образ 
нераздельности искусства, гибели и богоизбранности в судьбе Лер-
монтова:

Ну что ж, кого полюбят Боги,
Тот умирает молодым!
Белеет парус одинокий,
И тает пистолетный дым!..
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Юрий БеЛИКов (об авторе см. с. 204)

След Лермонтова

Мой труп холодный и немой

Не будет тлеть в земле родной…

                                          «Мцыри»

По немытой России поручик всевидящий едет –
возбуждённые очи ему приказали взрасти,
пробудившимся слухом поручик всеслышащий бредит
и, «Прощай» восклицавший, немытую просит: «Прости!»

Это я – за поручика. А за попутчика – Мцыри.
Подбирает пространству диоптрии поезд во мгле…
Мцыри мне говорит: «Хорошо мы тебе отомстили?!
Под землёю не страшно, а ты походи по земле!
Если б справа налево Россия Машук прочитала
да к ушаМ приложила, она бы тогда поняла,
что спроста не взмывает голодный мартын с перевала,
что и смерть твою ныне обида, Лермонт, прервала…»

Речь героя поэмы становится тише и злее –
он на автора, видно, составил давно протокол:
— «Парус» твой не белее свидетельства в горном музее,
как ты маленьких Мцыри штыком лейб-гвардейским колол.
И за то, что хотел за стеною Кавказа укрыться,
ты сегодня слезами исходишь на этой стене
за отпетые лица и за неотпетые лица.
Пьёт коньяк свой Бараев. А Лермонтов что – в стороне?
Но напиток людей отщепенца небес не уложит,
а заснёшь – так увидишь: у самого края Земли
просит загнанный всадник свою беспощадную лошадь:
«Пристрели! А воскресну – ещё и ещё пристрели!».

— Мцыри, прочь! Не мерцай. Ты же вымысел. Ты же — из глины.
На творца посягнуть?! Передёрнуть божественный труд?!
И кружат, как над свалкой, с тех пор над Россией мартыны
и на дальней сторонушке русскую печень клюют.
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Фёдор вострИКов (об авторе см. с. 204)

Лермонтов

«…Земля окружена ореолом

нежно-голубого цвета…»

         Ю. Гагарин, космонавт 

Не терпел предателей и хамов,
Эпиграммой недругов разил.
За друзей у Господа во храмах
Здравия и благостей просил.

В юноше с величием пророка,
Что являет редко белый свет,
Миром обозначился до срока
Гениально-признанный поэт.

Мужественно, с дерзостью кинжальной
Правоту отстаивал свою.
На Кавказе огненно-опальном
Был не раз у жизни на краю.

Но парил, не знающий покоя,
Словно ангел в царстве неземном.
И вещал оттуда нам строкою, 
Что Земля «в сияньи голубом».

В творчестве глубок и многогранен,
Жизнь его, как молодость, жива.
О Земле из космоса Гагарин
Подтвердил поэтовы слова…

Искромётен и молниеносен,
Он горит созвездьем и во мгле,
Продолжая Пушкинскую осень
Лермонтовской лирой на земле! 
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валентина теЛеГИна (об авторе см. с. 206)

* * * 
                                                Памяти М. Ю. Лермонтова

Когда тебе, Машук, под шапкою зелёной, 
Назначила судьба вершиной славы стать, 
Никто ещё не мог в той драме потаённой 
  Исход предугадать. 

Не раз под сень твою сходились молодые, 
Весёлые друзья; ты ими был пленён, 
Ты слушал их стихи и речи огневые, 
  И среди них был – он.

В тени твоих лесов, кремнистых скал и гротов 
Убежище нашёл он для высоких дум. 
И никому ни в чём здесь не давал отчёта 
  Его бунтарский ум. 

Но в поединке дерзком и суровом,  
Презревший суету, душой незащищён, 
Он, подлость призванный клеймить 
   железным словом, 
  Был пулею сражён. 

Не так хотел заснуть, не так желал забыться…
Обрушила гроза свой ледяной покров,
И Млечный Путь померк, 
   истаял, как страница 
  Неначатых стихов. 
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