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М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ. 
По случаю стол"Ьт1я со дня р о ж д е ж я великаго русска го поэта 

(2-го окт.) и сотрудника „ Р у с с к а г о Инвалида". 



М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ. 
Военныя черты его жпзнеотшоашя и военные мотивы его поэзш. 

2-го октября минуло сто л'Ьтъ, какъ земля увидала того, кто съ 
яадзв'Ьздныхъ высотъ принесъ къ намъ чарующую гармонж стиха 
и лучезарную красоту и титаническую силу мысли. То былъ Ми-
хаилъ Юрьевичъ Лермонтову который вм'Ьст-Ъ съ Пушкинымъ до-
шелъ до высочайшей ступени поэзш и составляетъ вмгЬстгЬ съ нимъ 
гордость и украшеше русской литературы. 

Михаилъ Юрьевичъ родился въ МосквгЪ. Отецъ его, Юрщ Пе-
тровичу принадлежалъ къ старинной семьЬ, которая вела свое 
происхождеше отъ шотландца Георга Лермонта, въ 1613 г. посту-
пившаго на русскую службу и въ чингЬ ротмистра обучавшего впо-
слгЪдствш русскихъ рейтарскому строю. Въ Шотландш фамшля 
Ьептюп* или Ьептоот встречается уже въ XI вгЬк!>. и одинъ изъ 
членовъ этой фамилш принималъ участге въ знаменитой борьб!; 
Малькольма противъ Макбета. Среди представителей этого рода 
замЬчателенъ еще великш поэтъ Томасъ Лермонтъ, жившгй въ 
XIII в-ЬгЬ и котораго Вальтеръ-Скоттъ восиЪлъ въ особой балладгЬ. 

Юр]й Петровичъ служилъ въ 1-мъ кадетскомъ корпусЬи, выйдя 
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въ отставку въ 1811 г., поселился въ своемъ небольшомъ югЬши 
с. Кроптовк'Ь, Ефремовскаго уЪзда, Тульской губернш. Здесь, по-
встречавшись въ сосЬднемъ им-Ьши съ Маржей Михайловной Ар-
сеньевой, онъ женился на ней. Отъ этого брака 2-го октября 
1814 года родился Михаилъ Юрьевичъ. Раннее детство Лермон-
това было лишено материнской ласки: его мать скончалась отъ ча-
хотки 24-го февраля 1817 г. По ея кончине въ судьбе Михаила 
Юрьевича приняла учасие его бабушка Елисавета Алексеевна 
Арсеньева, рожденная Столыпина, которая обладала хорошимъ 
состояшемъ и дала будущему поэту блестящее образоваше; онъ 
прекрасно влад'Ьлъ русскою речью, что далеко не всегда встреча-
лось въ тогдашнихъ барскихъ семьяхъ, изучилъ три иностранныхъ 
языка, изучилъ въ подлиннике сочинешя Байрона, отлично рисо-
валъ и очень недурно игралъ на скрипке и фортешано. 

Въ 1828 г. Лермонтовъ былъ определенъ въ Благородныйпан-
с1онгь при Московскомъ университете, лучшемъ въ то время учеб-
номъ заведеши въ Москве. Выпущенный изъ пансиона въ начале 
1830 г. со свидетельствомъ объ «отличномъ прилежанш, похваль-
номъ поведенш и весьма хорошихъ усиЬхахъ», Лермонтовъ былъ 
принять въ число студентовъ нравственно-политическаго отделе-
ния Московскаго университета. Однако курса въ университете Лер-
монтовъ не окончилъ, а поехалъ въ Петербургъ и зачислился 
юнкеромъ въ л.-гв. Гуоарсктй полкъ. 10-го ноября 1832 года онъ 
поступилъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерш-
скихъ юнкеровъ, что ныне Николаевское кавалерийское училище. 

Въ училище онъ занимался литературной работой и принялъ 
горячее участие въ издаю и рукописнаго журнала «Школьная заря», 
где Лермонтовъ поместилъ несколько фривольныхъ поэмъ съ опи-
сашемъ различныхъ эпизодовъ изъ юнкерской жизни. Такъ, въ 
«УланигЬ» изображенъ переходъ эскадрона въ Петербургъ и ноч-
ной привалъ въ деревне Ижоры; ея героемъ является уланскш 
юнкеръ Лафа—товарищъ поэта Н. И. Поливановъ. Въ «Гошпи-
тале въ Петергофе» изображены тотъ же Лафа, далее Шубинъ в 
князь А. И. БарятинскШ, впоследствш фельдмаршалъ. Въ «Петер-
гофскомъ празднике» действуетъ юнкеръ лейбъ-Кирасирскаго 
полка Бибиковъ. Наконецъ, въ статье «Пограничныя извесйя», 
подписанной псевдонимомъ Степановъ, выведенъ князь Шахов-
ской. Во время пребывашя въ школе увидело светъ первое его 
произведете за полной его подписью—«Хаджи-Абрекъ»; противъ 
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воли поэта его товарищъ Юрьевъ напечаталъ ее въ журнале «Би-
блютека для чтешя». Это сочинете, еще въ рукописи, Лермонтовъ 
представить своему преподавателю Плаксину, который по про-
чтенш стихотворешя тутъ л е̂ на своей каоедргЬ, поднявшись со 
стула, торжественно произнесъ: «Приветствую будущаго поэта 
Россш». Такимъ образомъ Плаксину принадлежишь честь впервые 
угадать въ Лермонтове его поэтическш генш. 

Поступивъ въ училище, Лермонтовъ былъ доволенъ переменой 
своей судьбы. 

Въ первомъ л;е своемъ письме изъ школы Лермонтовъ писалъ: 
«И такъ я сделался воиномъ! Быть можетъ, тутъ есть особенная 
воля Провидешя. Быть можетъ, этотъ путь всехъ короче, и если 
онъ не ведетъ меня къ моей первой цели жить для поприща лите-
ратурнаго, то, можетъ быть, дойду по немъ до последней цели 
своего существоватя. ВЬдь лучше умереть съ свинцомъ въ груди, 
чемъ отъ медленнаго старческаго изнеможешя». 

22-го ноября 1834 г. Лермонтовъ былъ выпущенъ въ л.-гв. Гу-
сарскш полкъ. Мятежный, пламенный и не всегда уравновешен-
ный и въ меру сдержанный, Лермонтовъ бурно прожилъ свою ко-
роткую жизнь и дважды былъ переводимъ на Кавказъ. 

После трагической и безвременной кончины Пушкина, Лермон-
товъ, отдавшись первому чувству горечи этой утраты русскаго 
общества и русской литературы, написалъ стихи на смерть поэта. 
Заключительная строфа этого стихотворешя повлекла для Лермон-
това суровое наказан!с: онъ былъ переведенъ на Кавказъ, въ Ниже-
городскш драгунскш полкъ. Это было 27-го февраля 1837 г. Но 
изгнаше Лермонтова на этотъ разъ продолжалось не долго: 11-го 
октября 1837 г. онъ былъ переведенъ въ ГродненскШ гусарскш 
полкъ, стоявнпй тогда близъ Новгорода, а 9-го апреля 1838 г.— 
снова въ л.-гв. Гусарсшй полкъ. 6-го декабря 1839 г. онъ произве-
денъ въ поручики, а 13-го апреля 1840 г. темъ же чиномъ, за дуэль 
съ сыномъ французскаго посланника Барантомъ, онъ переведенъ 
въ Тенгинскш пехотный полкъ. 

Снова пришлось Лермонтову ехать на Кавказъ. На дорогЬ, 
когда почтовая тройка уносила его «съ милаго севера въ сторону 
южную», въ головЬ поэта складывалось стихотворение «Тучки не-
бесныя, вЬчные странники». Общество провожало Лермонтова бла-
гословешемъ и пожелашемъ скорейшаго возврата. Гр. Растончина 
писала про него: «И минетъ срокъ его изгнанья, и онъ вернется 
невредимъ!». Рокъ, однако, судилъ иначе... 
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10-го поня 1840 г. Лермонтовъ уже былъ въ Ставрополе, а за-
т$мъ получилъ назначеше въ отрядъ Галаф'Ьева. 11-го шля, при 
р. Валерике, Лермонтовъ участвовалъ въ жаркомъ деле и былъ 
представлеиъ къ ордену св. Владтпра 4-й степени съ бантомъ, но 
корпусный командиръ заменилъ эту награду орденомъ св. Ста-
нислава 3-й степени въ виду того, что «поручикъ орденовъ не 
имеетъ». Въ дальнейшемъ Лермонтовъ принялъ участае въ воен- , 
ныхъ действ1яхъ въ составе отряда генералъ-лейтенанта Галафеева. 
29-го сентября и 3-го октября Лермонтовъ обратилъ на себя вни-
маше «расторопностью, верностью взгляда и пылкимъ мужествомъ», 
Въ виду этихъ его, качествъ 10-го октября, когда былъ раненъ 
Руфъ Дороховъ, сынъ знаменитаго партизана. Лермонтовъ былъ 
назначена начальников команды охотниковъ. 12-го октября при 
фуражировке за Шали, Лермонтовъ бросился «съ горстью людей 
на превосходнаго числомъ непр1ятеля и поражалъ неоднократно 
собственною рукою хищниковъ». 15-го октября Лермонтовъ «вне-
запно кинулся на парт 1Ю нещнятеля». За все эти подвиги Лермон-
товъ былъ представленъ къ переводу въ гвардш гЬмъ же чиномъ 
съ отдашемъ старшинства. Съ 27-го октября по 6-е ноября во 
время экспедицш въ Малую Чечню Лермонтовъ «командовалъ 
охотниками, выбранными изъ всей кавалврш и командовалъ отлично 
во всЪхъ отношешяхъ, всегда первый на коне и посл'Ьдшй на 
отдыхе». 28-го октября, «при переходе черезъ гойтинсюй лгЬсъ, 
онъ открылъ первый завалы, которыми укрепился неприятель и, 
перейдя тинистую речку, вправо отъ помянутаго завала, онъ вы-
билъ изъ леса значительное скопище, покушавшееся противиться 
слЬдовашю нашего отряда и гналъ его въ открытомъ месте и унич-
тожилъ большую часть хищниковъ, не допуская ихъ собрать своихъ 
убитыхъ». 29-го октября онъ действовалъ всюду съ отличною 
храбростью и знашемъ военнаго дела», а 30-го октября «при речке 
Валерике явплъ новый опытъ хладнокровнаго мужества, отрезавъ 
дорогу отъ леса сильной парии неприятельской, изъ которой малая 
часть только обязана спасешемъ быстроте лошадей, а остальная 
уничтожена». За эти отличая Лермонтовъ былъ представленъ къ 
золотой сабле съ надписью «за храбрость». 

Такимъ образомъ Лермонтовъ выказалъ въ 1840 г. несомнен-
ное дароваше способнаго боевого кавалергйскаго офицера и трижды 
былъ представленъ къ наградамъ за боевыя отличья. 

15-е 1юля 1841 г.—скорбный день въ л Ьтописи русской поэзш: 
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въ этотъ день палъ на дуэли Лермонтовъ, сраженный пулею своего 
однокашника Мартынова, въ ПятигорскЬ. 17-го шля прахъ поэта 
былъ преданъ погребенно на Пятигорскомъ городскомъ кладбище, 
а весною ] 842 г. по просьб^ неутешно оплакивавшей своего Ми-
шеля бабушки, съ Высочайшаго разретешя, перевезенъ въ Тар-
ханы, Пензенской губернш, где и находится по настоящее время. 

Нтакъ, скоротечная жизнь—всего неполныхъ 27 летъ. А между 
темъ его имя завоевало всесветную известность, его стихи прохо-
дятся во всехъ хрестоматтяхъ и заучиваются даже въ низшихъ шко-
лахъ, его сочинешя разбираются сотнями исследователей и крити-
ковъ... Какая полнота счастья, какой размахъ славы!.. Правъ Д.Ме-
режковсюй, подмечающей, что когда друйе люди говорить—моя 
жизнь,—Лермонтовъ говорить: «моя вечность». Пятнадцатилетнимъ 
мальчикомъ онъ выражается: «Я счетъ своихъ летъ потер я лъ». Да, 
обычный счетъ на годы не пригоденъ для Лермонтова! Правъ и 
В. Белинсгай, понявппй всю глубь Лермонтовской души и предска-
завшей: «глубокш и могучей духъ! О, это будетъ русскш поэтъ съ 
Ивана Великаго! чудная натура!». 

Военныя темы занимаютъ видное место въ поэзш Лермонтова. 
Каждому известно стихотвореше «Бородино». Оно написано 

въ годъ двадцатипятюгЫя Бородинской битвы. Еще Белинсгай пи-
салъ про это стихотвореше, что оно отличается «простотою, бе-
зыскуственностью, въ калсдомъ слове слышите солдата, языкъ ко-
тораго, не переставая быть простодушнымъ, въ то же время благо-
роденъ, силенъ и полонъ поэзш, ровность и воздержанность тона 
делаютъ осязаемо ощутительною основную мысль поэта». Новей-
шш изследователь Н. Котляревскш замечаетъ по поводу «Боро-
дина»: «при всей живости военной сценировки, при крайне гипер-
болическомъ описаши геройскихъ подвиговъ—какая сдержанность 
въ отношении къ побежденному врагу, какъ мало победнаго грому!» 
По замечанию Л. Семенова, въ «Бородино» поэтъ влолшлъ всю 
свою любовь къ русскому народу, свою веру въ его скрытыя мо-
гуч1я силы; его ветеранъ двенадцатаго года не хвастунъ, не бала-
гурь; передъ нами человеку видавппй виды, но степенный; ему 
присущи высогая качества нашего солдата—любовь къ отчизнЬ. 
крепкая вера въ Бога, отвага, преданность своему вождю и готов-
ность всего себя отдать для блага другихъ. Языкъ и простота этого 
стихотворешя делаютъ это чудное произведете понятнымъ и вполне 
доступнымъ массе простолюдиновъ, а потому оно перепечатываете» 

м . ю . ЛЕРМОНТОВЪ. 
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даже въ нЪкоторыхъ полковыхъ памяткахъ (напримЬръ, къ боро-
динской памятке Измай ловца). Этимъ же мотивомъ поэтъ былъ 
занять еще въ 1830 г., написавъ «Поле Бородина». 

Поэтическими образами описано движете русскихъ на Кав-
казъ въ стихотвовенш «Споръ». «Отъ Урала до Дуная, до боль-
шой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки». Ихъвелъ, испы-
танный трудами боевой бури Ермоловъ, герой Бородина, гроза 
Кавказа. Движете полковъ—нечто стихшное: они могучи, шумны 
какъ потокъ и какъ тучи страшно медленны... 

Великолепно описано ощущеше раненаго въ стихотвореши 
«Сонъ». Ураненаго—свинецъ въ груди. Рана дымится. По капле 
сочится кровь. И снится раненому—вечершй пиръ въ родимой сто-
роне-, увенчаны цветами жены, но задумчивой остается одна, кото-
рой снится долина Дагестана съ знакомымъ трупомъ... По замеча-
шю Н. Лернера, «Сонъ»—всегда останется гешальнымъ произве-
дешемъ и по форме, и по своеобразному замыслу, и по глубине 
нежнаго, щемящаго чувства любви и тоски». 

Происхолсдеше этого стихотворешя объясняется различно. 
Некто Шульцъ передалъ Лермонтову свои воспоминания о срал;е-
ш и подъ Ахульго и свои чувства, когда онъ, получивъ рану, ле-
жалъ на земле. Черезъ несколько дней Лермонтовъ, повстречавъ 
Шульца, благодарилъ его за сюжетъ и прочелъ свое стихотвореше. 
Друпе видятъ въ этомъ стихотвореши предчувств1е или предвиде-
ние Лермонтовымъ своей собственной судьбы. Такъ, Д. Мережков-
€кш пишетъ. что Лермонтовъ предчувствуетъ или, вернее, вспоми-
наетъ будущее, словно снимаетъ съ него покровы одинъ за дру-
гимъ, и оно просвЬчиваетъ сквозь нихъ, какъ пламя сквозь ткань. 
По его мненпо, стихотвореше «Сонъ» — видЬте такой ужасающей 
ясности, что секундантъ Лермонтова, кн. Васильчиковъ. описывая 
дуэль черезъ 30 летъ, употребляетъ те же слова, какъ Лермон-
товъ. «Въ правомъ боку дымилась рана, а въ левомъ сочилась 
кровь», говоришь кн. Васильчиковъ. 

„Глубокая еще дымилась рана, 
П о каплЬ кровь оочнлаоя моя' :,— 

говорить Лермонтовъ. 
11-го шля 1840 г. Лермонтовъ принялъ, какъ было изложено 

выше, непосредственное у част] е въ сражеши при Валерике, во 
время экспедицш генерала Галафеева въ Малую Чечню. Самъ 
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Лермонтовъ после этого д'кча писалъ Лопухину: «У насъ были 
каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 
шесть часовъ сряду. Насъ было всего две тысячи пЬхоты, а ихъ 
до шести тысячъ; и все время дрались штыками. У насъ убыло 
30 офицеровъ и 300 рядовыхъ, а ихъ 600 гктъ осталось на ме-
сте—калсется, хорошо. Вообрази себе, что въ оврагЪ, где была 
потеха, част. после дЬла еще пахло кровью». Сражеше это увеко-
вечено длиннымъ стихотворетемъ Лермонтова «Валерикъ», кото-
рое такимъ образомъ имеетъ автобюграфическое значеше. Кар-
тины боя нарисованы въ «Валерике» столь лшзненно. что не остав-
ляютъ желать ничего лучшаго. 

Д. Мережковскш обращаетъ внимаю е на строфы Лермонтова 
въ «Валерике», где онъ высказываетъ свой взглядъ на войну: 

„Жалкш челокАкъ! 
Чего онъ хочетъ? Небо ясно, 
Подъ небомъ мЬота много вс4мъ: 
Но безпрестанно и напрасно 
Одинъ враждуетъ онъ.—Зач'Ьмъ?". 

Любителями поговорить на тему о безполезности войны пов-
торяется эта строфа съ болыпимъ удовольствкшъ. Мережковскш 
даже считаетъ, что это было то горчичное зерно, изъ котораго вы-
росло исполинское дерево гр. Л. Толстого въ «Войне и Мире». 
Однако, строфа была сказана мимолетно, ею поэтъ обмолвился, и 
будь онъ завзятымъ антимилитаристомъ. онъ не воснЪвалъ бы съ та-
кимъ паоосомъ Наполеона, гешя войны, а также не былъ бы доб-
лестнымъ кавалер]йскимъ офиперомъ. трижды представленнымъ 
къ боевымъ наградамъ. 

По возвращение изъ осенняго похода Лермонтовъ сообщалъ 
А. Лопухину: «Пишу тебе изъ крепости Грозной, въ которую мы. 
т. е. отрядъ, возвратились после двадцатидневной экспедицш въ 
Чечню. Не знаю, что будетъ дальше, а пока судьба меня не очень 
•обижаешь; я получнлъ нъ наследство отъ Дорохова, котораго ра-
нили, отборную команду, состоящую изъ ста казаковъ—разный 
•сбродъ,. волонтеры, татары и прочее, это нЬчто вроде партизан-
скаго отряда и, если мне случится съ нимъ удачно действовать, 
то авось что нибудь дадутъ; я ими только четыре дня въ дклЬ ко-
мандовалъ и не знаю еще хорошенько, до какой степени они на-
дежны; но такъ какъ мы будемъ воевать еще целую зиму, то я 
успею ихъ раскусить». 
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Лермонтовъ прочно слился съ кавказской боевой страдой. Она 
вполне пришлась ему по сердцу. «Я вошелъ во вкусъ войны», 
признается онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Разсказы о личной 
храбрости Лермонтова долго жили на Кавказе и передавались изъ 
устъ въ уста. Лермонтовъ будто игралъ со своею судьбою; онъ то 
отправлялся ужинать за черту лагеря, рискуя каждую минуту 
быть убитымъ подкравшимся горцемъ, то затевалъ горячее споры 
подъ ружейнымъ огнемъ непрёятеля, стоившёе иногда лшзни его 
собеседниками 

Къ Наполеону Лермонтовъ чувствовалъ истинное душевное 
влеченее. Это ясно для всехъ. Одинъ «Воздушный корабль» чего 
стоитъ! Это не есть собственно переводъ изъ Цейдлица: Лермон-
товъ взяялъ у немецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по 
своему. По признанёю Белинскаго, эта пьеса, по своей художе-
ственности. достойна великой песни, колоссальный обликъ кото-
рой такъ грандеозно въ ней представленъ. 

Съ детства мы помнимъ эти картинныя строфы: 

.,... Спятъ у с а ч и-гр енадеры 
Въ равнинЬ, гдгЬ Эльба шумитъ, 
Подъ он'Ьгомъ холоднымъ Россам, 
Подъ знокнымъ пескомъ пирамидъ. 
I I маршалы зова не сльплатъ: 
Иные погибли въ бою, 
Другхе ему изм'Ьнили 
И продали шпагу свою". 

Лермонтовъ очень интересовался личностью Наполеона. Много 
разсказовъ о немъ онъ слышалъ отъ своего гувернера Капэ, плен-
наго офицера французской армш. Подъ влёянёемъ Байрона, инте-
ресъ къ судьбе Наполеона, особенно къ трагедш его заката остается 
у Лермонтова на всю жизнь. Лермонтовскш Наполеонъ—не исча-
дёе тьмы, не современный Каллигула, не новый Атилла, какимъ его 
любили изображать поэты и поэтики техъ временъ. Титанъ воли, 
повелевавшей долгое время своимъ счастьемъ, Наполеонъ привле-
каете симпатеи Лермонтова. 

Съ особенною полнотою пзображенъ Наполеонъ въ стихотво-
реши «Последнее новоселье». Францёя погибала. Но вотъ явился 
онъ—«съ строгимъвзоромъ, отмеченный бол;ественнымъ перстомъ». 
Она окрепла въ тЬни его державы, и трепещущш мёръ безмолвно 
взиралъ на чудную ризу могущества и славы. 
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Сокрушительной силой вйетъ отъ строкъ, где характеризуется 
Наполеонъ: 

„Одинъ онъ былъ вездгЬ, холодный, неизы4ыный, 
Отецъ сЬдыхъ дружинъ, любимый сынъ толпы, 
Въ степяхъ египетских®, у стЬнъ покорной В-Ьны, 
Въ снЪгахъ пылающей Москвы". 

Въ стихотвореши «Где бьетъволнао брегъ высокёй» Наполеонъ 
признается стоящимъ «выше и похвалъ, и славы, и людей». Въ эпи-
тафии Наполеону Лермонтовъ пишетъ: 

„Да 'гЬнь твою никто не порицаетъ, 
Мужъ рока! Ты съ людьми—что надъ тобою рокъ. 
Кто зналъ тебя возвеоть, лишь тотъ низвергнуть 

могъ,— 
Великое жъ ничто не измрЪняетъ!". 

Лермонтовъ глубоко любилъ Россно. Это былъ большойпатрютъ 
въ чисто-военномъ смысле. Слава родины была для него неразрывна 
со славою русскаго орулая. Въ «Измаилъ-Вее» Лермонтовъ пи-
салъ: 

„Смирись, черкеоъ! И западъ, и воетокъ, 
Быть можетъ, твой раздйлятъ рокъ. 
Настанетъ часъ-—и скажешь самъ надменно: 
—„Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!". 

Общество часто спорить, кто выше—Лермонтовъ или Нушкинъ? 
Безплодный сноръ: это величины несоизмеримый и, по словамъ 
С. Андреевскаго, ихъ нельзя сравнивать, какъ нельзя сравнивать 
сонъ и действительность, звездную ночь и яркш нолдень. 

Подъ громъ пушекъ. въдни великой войны мы вспоминали юби-
лей великаго поэта. Армёя счастлива, что поэтъ былъ ея сыномъ. 
Мнопе поэты вышли изъ армш,—Фетъ, Надсонъ, Розенгеймъ... 
Но имя Лермонтова живетъ доныне и стоить впереди вс/Ьхъ. Сча-
сливо Николаевское кавалершское училище, славнымъ питомцемъ 
котораго былъ Михаилъ Юрьевичъ. Счастливь и «Русски! Инва-
лидъ». въ «Литературныхъ прибавлешяхъ» коего за 1838 г. увидЬла 
свЬтъ поэма Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого купца Калашникова» (№ 18, 
стр. 344—47). 
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Культъ Лермонтова трогательно сохранился въ Николаевскомъ 
кавалерШскомъ училищЬ.По мысли покойнаго начальника училища 
барона А. А. Бильдерлинга, въ 1881 г. былъ основанъ Лермонтов-
скш музей, а 1 -го октября 1913г. былъ заложенъ въ саду училища 
памятникъ поэту. 

сЖ. ©онолобскШ. 

,Б. С,- № 10, 1914. 


