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ВОЙНА ВЪ Ш Н Й И ТВОРЧЕСТВА ЛЕРМОНТОВА. 

Есть упоеше въ бою.̂  
П у ш к и н ъ . 

Я думалъ: жалгай человйкъ...-
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно, 
Подъ небзмь м-Ьста много всЪмъ,— 
Но безпрестанно и напрасно 
Одинъ враждуеть онъ...—ЗатЬмъ?.. 

Л е р м о н т о в а . 

ТОЛЪТ1Е со дня рожденья Лермонтова совпало съ кро-
вавой «грозой военной непогоды», переживаемой нынЬ 
Росс1ей. Вполне естественно, что общественное вни-
мание отвлечено теперь отъ литературныхъ юбилеевъ 
и сосредоточено на новостяхъ о военныхъ событхяхъ. 
Но въ жизни и творчестве Лермонтова есть одна сто-
рона, которая особенно приближаетъ его къ намъ въ эти 
дни героической борьбы великихъ народовъ между со-
бою. Поэтъ на собственномъ опыте во время своей службы 
на Кавказе позналъ какъ «упоеще въ бою», такъ и 
ц'Ьну войны и отразилъ ихъ въ художественномъ своемъ 
творчестве. И этой, мало подчеркнутой изсл'Ьдователями 
Лермонтова, стороне его бхографш и литературной 
деятельности посвящаются настоящая беглыя строки. 

I . 

Если придавать значенье отдаленной наследственности, то 
приходится признать, что въ Лермонтове отразился воинствен-
ный духъ его шотлапдскихъ предковъ. Родоначальникъ рус-
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ской ветви Лермонтовыхъ, Георгъ Лермонтъ былъ въ 1613 году 
взятъ въ пленъ русскими войсками въ бою подъ БЗзлымъ, перешелъ 
затФмъ на службу къ московскому государю и сложилъ свою голову, 
храбро сражаясь съ поляками близъ Смоленска. Его ближашше по-
томки служили в^рой и правдой русскому государству, какъ но 
гражданскому управленью, такъ и на ратномъ поле. Наконецъ, 
10рШ Петровичъ Лермонтовъ, отецъ поэта,съдостоииствомъ носилъ 
военный мундиръ Кексгольмскаго пехотнаго полка, но въ строю 
прослужилъ недолго и рано посвятилъ себя заботамъ о военномъ 
воспитащи юношества въ первомъ кадетскомъ корпусе, где въ свое 
время и самъ окончилъ учебный курсъ. 

Но если въ семье Лермонтовыхъ и существовала военная тра-
дищя, то ея проявлешя энергичнымъ образомъ заглушались темъ 
почти исключительно женскимъ вльяньемъ, которому былъ подчи-
ненъ будущьй поэтъ въ детстве и юности. Воспитанный своей ба-
бушкой Е. А. Арсеньевой, Лермонтовъ съ малыхъ летъ былъ окру-
женъ преимущественно женщинами, что развило въ немъ боль-
шую мечтательность и нежную мягкость характера. Но бывали ми-
нуты, когда эти привитыя воспиташемъ свойства уступали въ немъ 
место унаследованнымъ отъ предковъ воинственнымъ настрое-
ньямъ. Тогда онъ собиралъ вокругъ себя сверстниковъ, производилъ 
имъ военныя ученья и водилъ ихъ въ бои противъ воображаемыхъ 
враговъ. Отголосокъ этихъ детскихъ переживашй мы находимъ въ 
отрывке одной не оконченной Лермонтовымъ повести, где герою, 
характеръ котораго имеетъ, несомненно, черты автобьографиче-
сщя, крепостныя девушки «разсказываютъ сказки про волжскихъ 
разбойниковъ—и его воображенье наполняется чудесами храб-
рости, картинами мрачными и понятиями противообщественными». 
И долго потомъ въ безсонныя ночи «онъ вообрая-салъ себя волжскимъ 
разбойникомъ, среди синихъ и студеныхъ волнъ, въ тени дрему-
чихъ лесовъ, въ шуме битвъ, въ ночныхъ наездахъ, при звуке 
песенъ, подъ свистомъ волжской бури»... 

Рядомъ съ мечтами и сказками шли также и впечатленья отъ 
прошлой действительности. Гувернеръ Лермонтова, эльзасецъ 
Капэ, некогда пленный офицеръ французской гвардьи,восторжен-
ными разсказами о военныхъ подвигахъ своего императора прьоб-
щалъ душу юнаго воспитанника къ культу Наполеона и училъ его 
не только быть храбрымъ, но и относиться съ уваясеньемъ къ не-
счастьямъ храбрыхъ. И эти рыцарскья правила Лермонтовъ усвоилъ 
себе навсегда. 

Эти зерна любви къ войне и къ военной жизни, конечно, могли 
бы заглохнуть совершенно безследно въ душе Лермонтова, если 
бы не одна случайность... А случайности, вообще, играли въ жизни 
Лермонтова огромную роль, и не оне ли выработали въ немъ та-
кого убежденнаго и по следовательнаго фаталиста? 
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«Штатское» образованье поэта, которому всецело сочувство-
вала бабушка Арсеньева, буквально дрожавшая надъ своимъ 
внукомъ, оборвалось въ московскомъ университете, вследствье 
одной изъ студенческихъ исторШ и стодкновешя съ профессорами; 
перейти же въ петроградскш университетъ съ зачетомъ времени, 
проведеннаго въ Москве, не удалось—и Лермонтовъ, по совету 
свопхъ друзей и родственниковъ Столыпина и Юрьева, поступилъ 
въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ. 

Университетская неудачи, видимо, заставляли страдать 'его 
самолюбье. «Не могу представить себе, какое действие произвелетъ 
на васъ моя великая новость,—пишетъ онъ М. А. Лопухиной,— 
До спхъ поръ я жилъ для поприща литературнаго, принесъ столько 
жертвъ своему неблагодарному идолу,—и вотъ теперь я воинъ. 

«Выть можетъ.тутъ есть особая воля Провиденья; быть можетъ, 
этотъ путь всехъ короче; и если онъ не ведетъ къ моей первой цели, 
можетъ быть, по немъ дойду я до последней цели всего существую-
щего: ведь лучше умереть со свинцомъ въ груди, тЬмъ отъ медлеп-
наго старческаго истощенья». 

Чувствуется, что подъ этимъ наиграннымъ разочаровашемъ за-
ботливо прячется сконфуженная растерянность отъ университет-
ской неудачи. Вообще переписка Лермонтова, относящаяся къ 
этому времени, поразительно сходственна съ такими «виноватыми» 
письмами къ С. Н. Толстому брату Льва Толстого, вынужденнаго 
покинуть аудиторью казанскаго университета и, подобно Лермон-
тову, надеть юнкерскьй мундиръ. 

Время залечило эти раны самолюбья—-и поэтъ мало-по-малу 
втянулся въ размеренную И суровую жизнь военнаго училища. 
Характерно, что Лермонтовъ, не сходившьйся со своими универ-
ситетскими товарищами, какъ объ этомъ свидетельствуетъ хотя бы 
Вистенгофъ,—нашелъ себе много друзей въ среде юакеровъ. Мало 
того, они оказались внимательными слушателями его произведений, 
и, благодаря усердно одного изъ военныхъ поклонниковъ поэзш 
Лермонтова, его юношеская поэма «Хаджи Абрекъ» появилась 
въ печати, впервые за полною подписью автора. 

Вольнолюбивому Лермонтову, конечно, не легко давалась жизнь 
въ закрытомъ учебномъ заведенш съ его строгой дисциплиной и 
чинопочитаньемъ. «Мы возвратились въ городъ,и скоро начнутся 
наши занятья,—пишетъ опъ осенью 1833 года М. А. Лопухиной,— 
Единственное, что меня поддерживаете, это мысль, что черезъ 
годъ я офицеръ! и тогда... Воже мой! Если бы вы знали, какую 
жизнь намеренъ я повести! О это будетъ восхитительно! Во-пер-
выхъ, чудачества, шалости всякаго рода и поэзья, залитая шампан-
скимъ...» 

Лермонтовъ не договариваетъ въ этомъ письме, что будетъ 
«во-вторыхъ»... Но изъ его бьографьи мы знаемъ, что по производ-
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стве въ офицеры онъ сумелъ соединить «шаловливыя чудачества» 
какъ съ серьезными литературными занятьями, такъ и съ усерднымъ 
исполненьемъ обязанностей строевой службы, что давало его непо-
средственному начальству возмояшость неоднократно аттестовать 
его, какъ прекраснаго фронтового офицера. 

Въ этотъ перьодъ времени Лермонтовъ еще мало думаетъ о рат-
ныхъ подвигахъ. Онъ всецело отдается жизни, беретъ отъ нея все, 
что она можетъ ему дать. По собственному своему признанью, онъ 
стремится проникнуть въ вы ешь е круги столицы. Быть можетъ, онъ 
хогЬлъ блистать въ нихъ и при этомъ не только своей эффектной 
формой лейбъ-гусарскаго корнета, но и глубиною мысли и отто-
ченностью меткаго слова. Скоро, однако, это увлеченье светскимъ 
обществомъ уступило место,—подъ впечатл'Ъшемъ предсмертной 
драмы Пушкина,—'Глубокому презренью, съ особенной силою 
излитому въ стихотворенш «Смерть поэта». 

За этотъ вдохновенный крикъ души, истолкованный некоторыми 
охранителями, какъ «воззванье къ революцьи», Лермонтовъ попла-
тился ссылкою на Кавказъ—въ Нгокегородскьй драгунскьй полкъ. 

Кажется, что эта кара была благодетельной для Лермонтова. 
Она довершила переворота въ его воззргЬши на военную службу. 
Ему и въ Петербурге, видимо, мало верилось въ благодетельную 
спасительность вытянутыхъ въ те времена въ одну линью солдат-
скихъ носковъ и безукоризненно начищенныхъ кирпипомъ мун-
дирныхъ пуговицъ. Не даромъ же онъ, такой исправный служака, 
позволялъ себе нередко фрондировать, намеренно утрируя неко-
торый детали офицерской формы,—напримеръ, появляясь на 
парадахъ или разводахъ то съ непомерно большой, то съ игру-
шечно-мишатюрной саблею, и подчасъ попадалъ за эти «неуместный 
шутки» на гауптвахту. 

Жизнь на Кавказе, въ боевой обстановке, убедила Лермонтова, 
что настоящьй военный духъ живетъ не въ людяхъ, стремящихся 
«на ловлю счастья и чиновъ», но въ безвестныхъ и скромныхъ Ма-
ксимахъ Максимычахъ, безъ фразъ делаюпщхъ свое прямое дело 
и умеющихъ спокойно и безстраппьо жертвовать своею жизнью за 
родину, когда она того требуетъ. Последнее подтверждается и 
свидетельствомъ современника Лермонтова князя А. И. Василь-
чикова. «Лучшье изъ офицеровъ,—пишетъ онъ,—старались вы-
рваться изъ Михайловскаго манежа и краснасельскаго лагеря 
на Кавказъ, а молодые люди, привязанные родственными свя-
зями къ гвардьи и придворному обществу, составляли группу са-
мыхъ бездарныхъ и безцветныхъ парадеровъ и танцоровъ». 

Несмотря на крайнюю сбивчивость офищальныхъ данныхъ 
о службе Лермонтова на Кавказе въ 1837 году, можно со значи-
тельною долеьо уверенности сказать, что боевое крещенье поэтъ 
получилъ именно тогда. Правда, ему не довелось въ первый свой 
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прйздъ участвовать въ болыпихъ делахъ противъ горцевъ, но и 
отдельным стычки съ ними были въ достаточной м е р е опасны 
и рискованны, какъ рискованны и опасны были иостоянныя 
странствования Лермонтова по Кавказу, во время которыхъ ему 
приходилось неоднократно отстреливаться отъ лезгинскихъ на-
ездовъ. «Съ гЬхъ поръ, какъ я вьгЬхалъ изъ Россш,—пишетъ Лер-
монтовъ Раевскому,—я находился въ безпрерывномъ странство-
вали , то на перекладной, то верхомъ; изъездилъ линью всю вдоль 
отъ Кизляра до Тамани, перегЬхалъ горы; былъ въ Шуше, въ Кубе , 
въ Шемахе, въ Кахетш, одетый по-черкесски, съ ружьемъ за пле-
чами, иочевалъ въ чистомъ поле, засыпалъ подъ крикъ шакаловъ, 
1злъ чурекъ, пнлъ кахетинское...» 

И вотъ какъ разъ тогда, когда Лермонтовъ сталъ привыкать къ по-
ходной и увлекательной въ своей опасности кавказской боевой жизни, 
хлопоты бабушки поэта Е. А. Арсеньевой, старадавшей въ разлуке 
съ внукомъ, завершились успехомъ,и Лермонтовъ вновь былъ пе-
реведенъ въ Россш—сначала въ Гродненскьй гусарскьй, а затемъ 
и въ лейбъ-гусарскьй полкъ въ Царское Село. 

Петроградскьй высшьй, света встретилъ прощеннаго поэта съ 
распростертыми объятьями,—но теперь уже это было ему не нужно. 
«Я несчастнейшш человекъ,—пишетъ онъ М. А. Лопухиной 
п вы мне поверите, узнавъ, что я ежедневно е з ж у по баламъ: я 
пустился въ большой света. Въ теченье месяца на меня была мода, 
меня искали иаперерывъ... Весь народъ, который я оскорблялъ 
въ стихахъ моихъ, осыпаетъ меня ласкательствами, самыя хоро-
шенькья женщины просятъ у меня стиховъ и торжественно ими 
хвастаютъ. ТЬмъ не менее мне скучно... Вы знаете, что самый 
главный мой педостатокъ—суетность и самолюбье; было время, 
когда я , какъ новичекъ, искалъ доступа въ это общество; ари-
стократическья двери были для меня заперты, теперь въ это же са-
мое общество я вхожу уже не искателемъ, а человекомъ, завоевав-
шимъ себе права. Я возбуждаю любопытство, меня ищутъ, меня 
всюду приглашаютъ, даже когда я не выражаю къ тому ни малей-
шаго яселанья... Согласитесь, что все это можетъ опьянять; но, 
къ счастью, меня выручаетъ природная моя леность, и мало-по-
малу я начинаю находить все это довольно невыносимымъ». 

Лермонтова неодолимо тянетъ обратно на Кавказъ—«на могу-
чьй пиръ войны»... Но его не пускаютъ туда, какъ не пускаютъ и 
въ отставку. Онъ чувствуетъ себя связаннымъ по рукамъ и но-
гамъ. Натянутыя струны отношеньй естественно должны были 
оборваться. Въ феврале 1840 года у Лермонтова произошло въ 
доме графини Лаваль крупное объясненье съ сыномъ француз-
скаго посланника Варантомъ, ьготорое закончилось дуэлью и въ окон-
чательномъ своемъ результате привело Лермонтова ко вторичной 
ссылке на Кавказъ,—-но теперь уже въ Тенгинскьй пехотный полкъ. 
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Бъ боевомъ огношсш'и этотъ пргЬздъ Лермонтова былъ для 
него гораздо счастливее нерваго: ему удалось принять самое дея-
тельное учаспе въ действ1яхъ отряда генералъ-лейтенанта Гала-
феева противъ чеченцевъ. 

10-го 1юня Лермонтовъ прибыль въ Ставрополь, въ главную 
квартиру командующаго Кавказской лишею, а менее чемъ черезъ 
мЬсяцъ уже нринималъ участие въ ожесточенныхъ иерестрелкахъ 
во время похода изъ крепости Грозной въ Малую Чечню. Въ лесу, 
на самомъ берегу Валерика—«речки смерти»—отрядъ ген. Галафеева 
встретилъ значительный чеченская силы, и здесь 11-го ноля прои-
зошелъ шестичасовой упорный бой. «Насъ было всего две тысячи 
пехоты,—пишетъ Лермонтовъ своему другу А. А. Лопухину:— 
а ихъ до шести тысячъ; и все время дрались штыками. У насъ убыло 
тридцать офицеровъ и триста рядовыхъ, а ихъ шестьсотъ телъ 
осталось на месте,—-кажется, хорошо! Вообрази себе, что въ овраге, 
где была потеха, часъ после дела еще пахло кровью»... 

Огромное присутствие духа и неустрашимая храбрость Лермон-
това въ деле подъ Валерикомъ были засвидетельствованы генера-
ломъ Галафеевымъ въ офищальномъ донесенш генералъ-адъютанту 
Граббе, главноначальствующему войсками ОЬвернаго Кавказа. 

«Тенгинскаго пЬхотнаго полка поручикъ Лермонтовъ,—чи-
таемъ мы здесь,—во время штурма ненрьятельскихъ заваловъ на 
р е к е Валерике имелъ порученье наблюдать за действьями пере-
довой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда объ 
ея успехахъ, что было сопряжено съ величайшей для него опас-
ностью отъ непрьятеля, скрывавшагося въ лесу за деревьями и ку-
стами. Но офицеръ этотъ, несмотря ни на к а т я опасности, испол-
нялъ возложенное на него порученье съ отличнымъ мужествомъ 
и хладнокровьемъ и съ первыми рядами храбрейпшхъ ворвался 
въ непрьятельсше завалы». 

Сраженье подъ Валерикомъ Лермонтовъ навсегда обезсмертилъ 
въ своемъ исполненномъ глубины и вдохновенья стихотвореньи «Ва-
лерию.», которое, по словамъ Кропоткина,—«людьми, побывавшими 
въ сражешяхъ, считается лучшимъ и наиболее точнымъ описа-
иьемъ битвы, какое существуетъ въ поэзьи». 

По дошедшимъ. до насъ офицьальнымъ даннымъ, Лермонтовъ 
после Валерикскаго дела принимаетъ участье въ ряде перестрелокъ 
съ чеченцами, именно 12-го поля при сожжеши деревни Ачхой, 
13-го п 14-го ноля въ окрестностяхъ реки Сунжи. Вероятно, во 
время этихъ вооруженныхъ столкновеньй у Лермонтова возни-
каем. мысль попытать счастье въ партизанской войне, войдя въ 
составъ такъ называемой «Дороховской» охотничьей команды, 
которая наводила ужасъ на горцевъ своей ловкостью и безша-
башной смелостью. 

После почти двухмесячнаго перерыва, въ начале октября 



Война въ жизни и творчеств^ Лермонтова ——• 141 

отрядъ генерала Галафеева опять возобновилъ военныя дМствгя 
противъ чеченцевъ, причемъ въ одной изъ первыхъ же перестр'Ьлокъ 
Руфинъ Дороховъ былъ тяжело раиенъ и командоваше его отрядомъ 
перешло къ Лермонтову. 

По словамъ наградного списка, составленнаго генераломъ Га-
лаф-Ьевымъ, но для Лермонтова такъ и оставшагося безрезультат-
нымъ, «12-го октября на фуражировке за Шали, пользуясь пло-
скостью местоположенья, Лермонтовъ бросился съ горестью лю-
дей на нревосходнаго числомъ непрьятеля и неоднократно отбивалъ 
его нападенье на цепь напгихъ стрелковъ и неоднократно же пора-
жалъ собственной рукою хищниковъ». 

Подъ 15-мъ октября тамъ же записано: «Лермонтовъ съ коман-
дою первый прошелъ Шалинскьй лесъ, обращая на себя все усилья 
хищниковъ, покушавшихся препятствовать нашему движенью, 
и занялъ позицию въ разстояньи ружейнаго выстрела отъ опушки. 
При переправе черезъ Аргунъ онъ действовалъ отлично противъ 
хищниковъ, и пользуясь выстрелами нашихъ орудш, вне-
запно кинулся на партью непрьятеля, которая тотчасъ же уска-
кала въ ближайшьй лесъ, оставивъ въ рукахъ нашихъ два тела». 

По возвращенья изъ осеиняго похода Лермонтовъ сообщалъ А. А. 
Лопухину: «Пишу тебе изъ крепости Грозной, въ которую мы,т. е. 
отрядъ, возвратились после двадцатидневной экспедицш въ Чечню. 
Де знаю, что будетъ дальше, а пока судьба меня не очень обижаетъ: 
я гголучилъ въ наследство отъ Дорохова, котораго ранили, отбор-

* ную команду охотниковъ, состоящую изъ ста казаковъ—-разный 
сбродъ, волонтеры, татары и прочье, это нечто вроде партизан-
скаго отряда и, если мне случится съ нимъ удачно действовать, 
то авось что-нибудь дадутъ; я ими только четыре дня въ д е л е ко-
мандовалъ и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; 
но такъ какъ мы будемъ воевать еще целую зиму, то я успею ихъ 
раскусить». 

Къ этому времени Лермонтовъ уже успелъ окончательно и прочно 
слиться съ кавказской боевой средою. «Я вошелъ во вкусъ войны,— 
признается онъ въ одномъ изъ своихъ откровенныхъ писемъ,—и 
уверенъ, что для человека, который привыкъ къ сильнымъ ощу-
щеньяма этого банка, мало найдется удовольствьй, которыя бы не 
показались приторными». Но на штабныхъ офицеровъ, прьезжавшихъ 
изъ Петрограда делать на Кавказе карьеру, воинственный азартъи 
опрощенье Лермонтова производили непрьятное впечатленье. «Лер-
монтовъ собралъ какую-то шайку грязныхъ головорезовъ,—съ брез-
ливостью говорилъ желчный баронъ Россильонъ.—Они не призна-
вали огиестрельнаго оружья, врезывались въ непрьятельсше аульь 
вели партизанскую войну и именовались громкимъ пменемъ Лер : 

монтовскаго отряда. Длилось это, впрочемъ, недолго, потому что 
Лермонтовъ нигде не могъ усидеть, вечно рвался куда-то и ппчего 
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не доводнлъ до конца. Когда я его виделъ на Сулакб, онъ былъ 
мне нротивенъ необычайною своею неопрятностью. Онъ носилъ 
красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не сти-
ралась и глядела почерневшею изъ-подъ вечно разстегнутаго 
сюртука поэта, который носилъ онъ безъ эполетъ, что, впрочемъ 
было на Кавказе въ обычае. Гарцовалъ Лермонтовъ на беломъ 
какъ снегъ, коне, на которомъ, молодецки заломивъ белую 
холщевую шапку, бросался на чеченсше завалы». 

Разсказы о личной храбрости Лермонтова долго жили на Кав-
казе и передавались изъ устъ въ уста. Действительно, Лермон-
товъ словно испытывалъ свою судьбу: то отправлялся ужинать за 
черту лагеря, каждую минуту рискуя быть убитымъ подкравшимся 
горцемъ, то затевалъ горячее споры подъ ружейнымъ огнемъ не-
пр1ятеля, иногда,—какъ было это съ декабристомъ Лихаревымъ,—• 
стоивппе жизни его собеседникамъ. 

Чувствовалось, что въ этой напряженной атмосфере постоянной 
опасности Лермонтовъ испытывалъ какое-то внутреннее удовлетворе-
нье .' Встретившей его въ Ставрополе, после осенней экспедиции, инже-
неръ баронъ Дельвигъ нашелъ Лермонтова веселымъ, ояшвленнымъ 
и остроумнымъ. Между прочимъ, Лермонтовъ уверялъ падкаго до 
знаковъ отличья барона Дельвига, что по казачьимъ землямъ 
можно ездить только штабъ-офицерамъ или съ крестомъ на шее , 
иначе-де подвергнешься неирьятностямъ со стороны казаковъ и 
потому убеждалъ его петличный аннинскьй крестъ надеть на шею. 

Въ январе ясе 1841 года, черезъ неделю после встречи съ Дель-
вигомъ, Лермонтовъ отбылъ въ последнее свое путешествье на се-
веръ. Невеселымъ оказалось на этотъ разъ пребыванье его въ Пе-
трограде. Его жизнью здесь тяготились и администращя торопила 
опальнаго поэта съ обратнымъ отъездомъ. Пробывъ въ столице 
все-таки около трехъ месяцевъ, Лермонтовъ уехалъ на югъ, «на-
деясь выслуисить себе на Кавказе отставку». Покидая Петроградъ, 
онъ набросалъ язвительное восьмистшще по адресу своего не-
доброя^елателя—тогдашняго всесильнаго шефа жандармовъ Бен-
кендорфа—и его приспешниковъ: 

Прощай, немытая Росия, 
Страна рабовъ, страна господъ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, послушный имъ народъ. 
Быть мочсетъ, за хребтомъ Кавказа 
Укроюсь отъ твоихъ пашей, 
Отъ ихъ всевидящаго глаза, 
Отъ ихъ всеслышагцихъ ушей. 

По ни одной изъ надеждъ Лермонтова не суягдено было сбыться. 
Вследъ за поэтомъ было послано изъ Петрограда на Кавказъ секрет-
ное предписанье о томъ, чтобы поручика Лермонтова ни подъ ка-
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кимъ видомъ не удалять изъ фронта полка. «Паши» распростра-
нили свою тяжкую власть на поэта и «за хребтомъ Кавказа», обре-
кая его на безпросвгЬтпое прозябание въ н-Ьдрахъ захолустнаго 
армейскаго полка. 

Къ счастью для Лермонтова, онъ такъ никогда и не зналъ объ 
этомъ пачальственномъ распоряжении, навсегда обрывавшемъ его 
боевую карьеру.. . 

Съ момента прибытия Лермонтова на Кавказъ события его ЖИЗНИ 
развертываются съ фатальной быстротою: судьба приводить его въ 
Пятигорскъ, толкаетъ на нелепую ссору съ Мартыновымъ и ста-
вить подъ роковой выстрелъ его пистолета. 

Знаменательно, что уже на пути къ месту поединка мысли Лер-
монтова были заняты творческими проектами, но при этомъ въ 
связи съ войною. По утверждению П. К. Мартьянова, во время 
последней беседы своей съ секундантомъ ГлгЪбовымъ, поэтъ гово-
ришь ему: «Я выработалъ уже планъ двухъ романовъ: одного—изъ 
временъ смертельнаго боя двухъ великихъ наций, съ завязкою въ 
Петербург^, действиями въ сердце России и подъ Парижемъ, и раз-
вязкой въ Вене , и другого—изъ кавказской жизни съ Тифлисомъ 
при Ермолове, его диктатурой и кровавымъ усмирешемъ Кавказа, 
персидской войной и катастрофой, среди которой погибъ Грибое-
довъ въ Тегеране,—и вотъ придется сидеть у моря и ждать погоды, 
когда можно будетъ приняться за кладку ихъ фундамента. Не-
дели черезъ две уже нужно будетъ отправиться въ отрядъ, къ осени 
пойдемъ въ экспедицию, а изъ экспедиции когда еще вернемся!..» 

До самаго последняго мгновения, присутствие духа не изменило 
Лермонтову. «Въ эту минуту и въ последний разъ,—вспоминалъ о 
дуэли тридцать летъ спустя ея .участники князь А. И. Васильчи-
ковъ,—я взглянулъ на него и никогда не забуду того спокойнаго, 
почти веселаго выражения, которое играло на лице поэта передъ 
дуломъ пистолета, уже направленнаго на него...». 

Дохнула буря,—цв'Ьтъ прекрасный 
Увялъ на утренней заргЬ, 
Потухъ огонь на алтар'Ь... 

II. 

То увлечение войною, «упоеше въ бою», которое красною нитьио 
проходитъ почти черезъ всю жизнь Лермонтова, естественно, не 
.могло не проявиться въ его творчестве. Но, какъ и мнопя д р у и я 
воззрешя Лермонтова, взгляды его на войну въ течение его короткой 
жизни переживаютъ значительную эволюцию. 

Бывало, мерный звукъ твоихъ могучпхъ словъ 
Воспламенялъ бойца для битвы,— 
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говоритъ Лермонтовъ въ своемъ известномъ стихотворенш «Поэтъ», 
обращаясь къ певцу, который ныне «свое утратилъ назначенье...» 
И самъ Лермонтовъ на исходе дней своихъ едва ли могъ уже 
чеканнымъ стихомъ вдохновлять воиновъ, пробуждая въ нихъ 
жажду мести и крови... Время наложило свой отпечатокъ на душу 
поэта, изменились и его прежше взгляды на войну. 

Еще совсемъ юнымъ мальчикомъ онъ мечтаетъ о битвахъ, какъ 
о томъ вольномъ просторе, где можно съ такою мощью показать 
свою неустрашимую удаль и надменно сбросить съ себя докучныя 

Образованности цгЬпи 
И вериги быт1я. 

При известш о начале турецкой войны въ 1829 году Лермон-
товъ пишетъ полудетское, несомненно навеянное Пушкинымъ, но 
характерное для тогдашняго его настроешя стихотвореше: 

Зажглась, друзья мои, война, 
И развились знамена чести; 
Трубой зав-Ьтною она 
Манить въ поля кровавой мести! 
Простите, шумные пиры, 
Хвалы достойные напевы 
И Вакха милые дары, 
Святая Русь и красны дЪвы! 
Забуду я тебя, любовь, 
Суетъ и юности отрава, 
И полечу свободный вновь 
Ловить в'Ьнокъ небренной славы! 

(«В о й п а»). 

Поэта властно влечетъ туда, где все еще полно предащями о 
ратныхъ подвигахъ его шотландскихъ предковъ, и онъ съ грустью 
сетуетъ на свою судьбу, ясалуясь, что 

Посл'Ъдшй потомокъ отважныхъ бойцовъ 
Увядаетъ средь чуждыхъ сн'Ьговъ... 

Ему хотелось бы стать птицею, степнымъ ворономъ,—и тогда,— 
мечтаетъ поэтъ,— 

На западъ, на западъ помчался бы я, 
ГдЪ дв'Ьтутъ моихъ предковъ поля, 
Гд1з въ замк'Ъ пустомъ, на туманныхъ горахъ» 
Ихъ забвенный покоится прахъ. 
На древней стЪн'Ъ ихъ наследственный щитъ 
И заржавленный мечъ ихъ виситъ. 
Я сталъ бы летать надъ мечомъ и щитомъ 
И смахнулъ бы я пыль съ нихъ крыломъ. 

(«Ж е л а н 1 е»). 
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Но и въ этомъ соприкосновении съ памятниками прежней бран-
ной славы мало радости для вольнолюбивой души поэта. Ведь все 
это—отжившее, уже не настоящее. Вокругъ него тамъ будутъ только 
могилы, напоминающая о прошломъ,и больно думать,что т е , передъ 
которыми трепетали недруги, «спятъ посл-Ьднимъ сномъ давно»-
И вотъ поэтъ мысленно—на могилФ одного изъ почившихъ бойцовъ. 
И думается ему, что тамъ, глубоко подъ зеленымъ холмомъ, теперь—-

... блгЬдны щеки мертвеца, 
Какъ ликъ его враговъ 
Бл'Ьди'Ьлъ, когда являлся онъ, 
Одинъ средь ихъ рядовъ. 
Сырой землей покрыта грудь, 
Но ей не тяжело; 
И червь, движенья не боясь, 
Ползетъ черезъ чело,-
На то ль онъ жилъ и мечъ носилъ, 
Чтобъ въ часъ вечерней мглы 
Слетались на курганъ его 
Пустынные орлы? 
Хотя п-Ьвецъ родной земли 
Не разъ ужъ пЪлъ о немъ, 
Но п-Ьснь—все иЬснь, а жизнь—все жизнь!.. 
Онъ спитъ посл'Ъднимъ сномъ. 

(«Могила бойца»). 

Да, «жизнь—все жизнь»—и она беретъ свое. Бодрее и легче 
становится на душе, когда воспринимаешь только опьяняющую 
сторону войны, ея поэзш и не задумываешься о сопутствую-
щихъ ей могильныхъ холмахъ и крестахъ. Въ ранннхъ произведе-
Н1яхъ Лермонтова еще мало рефлексш по поводу войны. Правда, 
на последней онъ иногда склоненъ видеть следы Каиновой печати, 
восклицая патетически въ «Измаилъ-Бее»: 

Война! знакомый людямъ звукъ 
Съ т4хъ поръ, какъ братъ отъ братнихъ рукъ 
Предъ алтаремъ погибъ невинно... 

А въ другой поэме, именно въ «Ангеле Смерти», дблаетъ укориз-
ненный вопросъ: 

ЗачЪмъ въ долин^ сокровенной 
Отъ миртовъ дышитъ ароматъ? 
Зач'Ъмъ?.. Властители вселенной, 
Природу люди осквернятъ. 
Цв-Ьтокъ измятый обагрится 
Ихъ кровью... 

Но подобный настроенья протеста противъ несправедливости 
войны не стойки въ юношескомъ творчестве Лермонотва и легко 
вытесняются красотой и упоешемъ боя, столь ярко отраженными 
въ картинахъ битвъ—и въ «Черкесахъ», и въ «Литвинке», и въ 
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томъ же «Ангеле смерти», и во многихъ другихъ произведешяхъ 
молодости Лермонтова. Вотъ, нанримгЬръ, ставшая известной 
только недавно ранняя поэма Лермонтова «Последнш сынъ воль-
ности». Ратныя неудачи героя новгородскаго Вадима въ его борьбе 
за свободу и даже самая трагическая смерть его въ единоборстве 
съ Рюрикомъ, которому онъ хочетъ отомстить за оскорбленье пре-
красной Леды, все это не холодитъ душу читателя безнадежно-
стью. Пусть 

Надъ непреклонной головой 
Ударъ спустился роковой...» 

Пусть 
... Палъ въ крови, и палъ одинъ—• 
Посл'Ьдтпй вольный славянинъ— 

эта героическая смерть такъ красива, въ ней такъ много яснаго и 
светлаго мужестваи затемъ,—-можетъ быть, это даже самое главное,— 
она описана поэтомъ съ такимъ юношескимъ подъемомъ, что прими-
ряешься съ нею, какъ съ неизбежной жертвой борьбы. 

«Въ детстве и юности Лермонтовъ былъ большой патрьотъ 
въ чисто воениомъ смысле,—совершенно справедливо замечаетъ 
академикъ Н, А. Котляревсюй въ своемъ капитальномъ труде, 
посвященномъ Лермонтову.—Слава родины для него была нераз-
рывно связана со славою русскаго оружья. Победа надъ врагомъ, 
кто бы онъ ни былъ,—была для Лермонтова предмете мъ наиболь-
шей гордости, Въ «Измаилъ-Бее» такья патрьотическья тирады 
выступаютъ наиболее ярко: русская дерягава разрастается въ 
мечтахъ поэта до пределовъ державы всемьрной и все народы пре-
клоняются передъ русскимъ императоромъ. 

Какля степи, горы и моря 
Оруяию славянъ сопротивлялись? 
И где велеиыо русскаго царя 
Измена и вражда не покорялись? 
Смирись, черкесъ! и Западъ, и Востокь, 
Быть можетъ, скоро твой разделять рокъ. 
Настаиетъ часъ—и скажешь самъ надменно: 
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!» 
Настанетъ часъ!—и новый грозцый Римъ 
Украсить северъ Августомъ другимъ'» 

По мере того, какъ крепнетъ и развивается поэтический та-
лантъ Лермонтова, въ его поэзью войныначинаютъ проникать новые 
мотивы. Однимъ изъ интереснейшихъ среди нихъ является прово-
димая и въ «Измаилъ-Бее», и отчасти въ «Беглеце» мысль о связи 
военной удачи съ верностью въ любви. Въ «Песне Селима», такъ 
проникновенно положенной на музыку недавно умершимъ компо-
зиторомъ М. А. Балакиревымъ, девушка, отпуская на битву юношу-

/ воина, заклинаетъ его: 
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Мой милый! см^л-Ье 
Вверяйся ты року, 
Молися востоку, 
Будь в^рень Пророку, 
Любви будь в^рнЬе! 
Всегда награжденъ, 
Кто любитъ до гроба,—• 
Ни зависть, ни злоба 
Ему не законъ. 
Пускай его смерть и погубить: 
Одинъ не погибнетъ, кто любитъ! 
Любви измг1знившш 
Изменой кровавой, 
Врага не сразивши, 
Погибнетъ безъ славы. 
Дожди его ранъ не обмоютъ, 
И зв-Ьри костей не зароютъ! 

/ Та же мысль находитъ себе более совершенное выражеше въ 
стихотворения «Кинжалъ», написанномъ Лермонтовымъ въ 1837 году. 
Глядя на подаренный любимою женщиной «въ минуту разставаиья» 
булатный свой кинжалъ, на этотъ символъ войны, облитый женскими 
слезами, поэтъ обещаетъ: 

Да, я не изменюсь и буду твердъ душой, 
Какъ ты, какъ ты, мой другъ жел'Ьзный. 

Въ железную твердость и мощь души русскаго воина Лермон-
товъ верилъ крепко и постоянно. Да и могъ ли онъ не верить въ 
нихъ, когда онъ не только зналъ во всЬхъ подробностяхъ бытъ 

I своихъ солдата, по, по свидетельству современника, «совершенно 
входя въ ихъ образъ жизни, спалъ на голой земле, е л ъ съ ними 
изъ одного котла и раздЬлялъ все трудности похода». Поэтому-то, 
глядя, какъ 

Идутъ ВСЁ полки могучи, 
Шумны какъ потокъ, 
Страшно-медленны, какъ тучи, 
Прямо на востокъ,— 

онъ, испытывая холодъ восторга при созерцанш прекрасной 
въ своей величественности воинственной картины, въ то же время 
понималъ ея реальное значеше. Ему было известно по личному 
опыту, какую цену въ бою имеетъ эта готовность—победить или 
умереть, и, видя, какъ 

Отъ Урала до Дуная, 
До большой р-Ьки, 
Колыхаясь и сверкая, 
Движутся полки,— 

онъ чувствовалъ свою органическую связь съ ними и еще чувство • 
валъ, что никашя невзгоды не сломятъ твердости, непобедимой вт 
конечномъ итоге, русской солдатской души. 

Ю* 
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И въ прошломъ своей родины Лермонтовъ находилъ подтвер-
ждение этимъ своимъ уб-Ъждешямъ. Героическая эпопея 1812 года, 
о которой столько разсказывалъ ему наставникъ его детства фран-
цузъ Капэ, была не разъ источникомъ его поэтическихъ вдохно-
венш, среди которыхъ отмгЬтимъ символическое описанье борьбы 
русскаго и французскаго народовъ въ стихотворенья «Два великана» 
и, въ особенности, «Бородино». 

Какъ известно, последнее стихотворенье подвергалось неодно-
кратнымъ иеределкамъ, и до насъ дошли две его редакции,—одна, 
озаглавленная «Поле Бородина» и относящаяся къ 1830 году, дру-
гая, названная просто «Бородино» и напечатанная въ 1837 году. 
Зд^сь мы им-Ьемь два разновременныхъ восприятия военныхъ впе-
чатлений, но первое принадлежите юноше, склонному къ мелодра-
матпческимъ уклонамъ, а второе произведение пера зрелаго чело-
века, пытавшегося перевоплотиться въ душу простого солдата— 
участника Отечественной войны,-—психология котораго въ 1837 г. 
была уже хорошо знакома Лермонтову. «При всей живописи воен-
ной сценпровки, при крайне гиперболическомъ описании герой-
скихъ подвиговъ,—говорить о «Бородине» академикъ Н. А. Котля-
ревскьй,—какал сдеряанность въ отношении къ побежденному 
врагу, какъ мало победнаго грому!» «Въ «Бородино» поэтъ вло-
жилъ всю свою лиобовь къ русскому народу, всю веру въ его сифы-
тыя могучйя силы, — замечаете со своей стороны г. Леонидъ 
Семеновъ въ своемъ новомъ иптересномъ труде «Лермонтовъ и 
Левъ Толстой»,—Его ветеранъ двенадцатаго года—не хвастунъ, 
не балагуръ, передъ нами человекъ, видавший виды, но степенный. 
Ему присущи высокйя качества нашего солдата—любовь къ от-
чнзнЬ, крепкая вера въ Бога, отвага, преданность своему вождю 
и готовность всего себя отдать для блага другихъ...» 

Уже въ «Бородине» начинаете намечаться та сторона войны, 
которая какъ-то ускользала до сихъ поръ отъ Лермонтова. Изъ-за 
блеска победъ, сквозь упоение боя—проступаете скорбь о жерт-
вахъ борьбы: грусть слышится и въ воспоминании о «сраясенномъ 
булатомъ» и «спящемъ въ земле сырой» любимомъ полковнике, и о. 
павшихъ товарищахъ, трупы которыхъ приходится считать после 
сраженья... 

Въ «Казачьей колыбельной песне» это настроенье сказывается 
еще болезненнее въ форме трагической антитезы скорби матери, 
провожающей сынанавойпу, и смелой удали последняго въ его 
стремлении къ браннымъ нодвигамъ. Тута уяге предчувствуются 
Некрасовскйя «Слезы бедныхъ матерей»,—которымъ 

... не забыть своихъ дЪтей, 
Погибшихъ на кровавой ниве, 
Какъ не поднять плакучей ивЬ 
Своихъ поникнувшихъ ветвей. 
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А дальше... дальше «Завещание», отъ котораго такъ и веетъ 
героизмомъ и спокойствиемъ честно принятой смерти, где умираю-
щий отъ ранъ съ трогательною заботливостью оберегаетъ своихъ 
стариковъ-родителей отъ роковой вести о своей близкой кончине. 

Отца и мать мою едва ль 
Застанешь ты въ живыхъ... 
Признаться, право, было бъ жаль 
Мн"Ь опечалить ихъ; 
Но если кто изъ нихъ и живъ, 
Скажи, что я писать лЪнивъ, 
Что полкъ въ походъ послали, 
И чтобъ меня не ждали... 

«Одно изъ страшныхъ золъ войны—страдания раненыхъ, забы-
тыхъ на ноле сражения,—пишетъ г. Леонидъ Семеновъ въ цити-
рованномъ мною уже выше изследованш.—Во сто кратъ счастли-
вее тотъ, кто умираетъ на рукахъ родныхъ или товарищей; но ле-
жать среди мертвыхъ или умирающихъ, испытывать острыя физи-
ческия муки, невыносимое чувство одиночества, тоски по близкимъ, 
терпеть голодъ, жажду, зной... 

«— Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитыхъ 
и раненыхъ? — снросилъ однажды Лермонтовъ генерала Шульца, 
который подъ Ахульго получилъ рану и весь день пролежалъ 
тогда на земле, пока его не подобрали.. 

«— Что я чувствовалъ? Я чувствовалъ, конечно, безпомощ-
ность, жажду подъ палящими лучами солнца; но въ полузабытье 
мысли мои часто неслись далеко отъ поля сраясения, къ той, ради 
которой я очутился на Кавказе . . . Помнитъ ли она меня, чувствуетъ 
ли, въ какомъ жалкомъ положении очутилсяеяженихъ».. . (Шульцъ 
любилъ девушку, съ которой по воле ея родителей долженъ былъ 
разстаться; онъ уехалъ на Кавказъ; невеста обещала остаться 
ему верной). Черезъ несколько дней поэтъ встретилъ Шульца и 
сказалъ: «Благодарю васъ за сюжетъ. Хотите прочесть?» И онъ 
прочелъ ему стихотворение «Сонъ» («Въ полдневный жаръ, въ до-
лине Дагестана...»). 

Циклъ произведений Лермонтова, посвященныхъ войне, за-
вершается «Валерикомъ». 

Это произведение не только важно, какъ непосредственное отра-
жение пережитой Лермонтовымъ действительности, оно характерно 
и какъ психологический матераалъ. Еще на дняхъ, при посещении 
одного изъ госпиталей, я разспрашивалъ раненыхъ солдатъ о ихъ не-
реживанйяхъ въ течение боя, и все они, въ одинъ голосъ, утверждали, 
что во все время сражения, были «какъ шальные». Этимъ, видимо, они 
старались определить тотъ подъемъ, который переживается почти 
каждымъ въ битве. И темъ острее — последующее возвращение 
къ действительности. 
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Этотъ переходъ гешально отраженъ въ «ВалерикЬ». 
Вотъ руссвдя войска подошли къ самому завалу, где спрятались 

чеченцы... 
Пустили несколько гранатъ; 
Еще подвинулись,—молчать... 
То было грозное молчанье!.. 
Не долго длилося оно, 
Но въ этомъ страшномъ ожиданье 
Забилось сердце не одно. 
Вдругъ залпъ... глядимъ: лежать'рядами... 
Что нужды? ЗдЬшше полки 
Народъ испытанный... «Въ штыки! 
Дружнее!»—^раздалось за нами. 
Кровь загорёлася въ груди! 
Все офицеры впереди... 
Верхомъ помчался на завалы, 
Кто не успелъ спрыгнуть съ коня... 
«Ура!»—и смолкло.—«Вонъ кинжалы!.. 
Въ приклады!..» И пошла резня. 
И два часа въ струяхъ потока 
Бой длился; резались жестоко, 
Какъ звери, молча, съ грудью грудь; 
Ручей телами запрудили. 
Хотелъ воды я зачерпнуть,—• 
И зной и битва утомили 
Меня,—но мутная волна 
Была тепла, была красна... 

И когда стихъ шумъ боя, когда остыли чувства—-поэтъ увидалъ 
умирающаго капитана, окруженнаго своими опечаленными солда-
тами,—-и болью сжалось его сердце, постигая весь ужасъ войны. 

Окрестный лесъ, какъ бы въ тумане, 
Синелъ въ дыму пороховомъ, 
А тамъ, вдали, грядой нестройной, 
Но вечно гордой и спокойной, 
Въ своемъ наряде снеговомъ, 
Тянулись горы, и Казбекъ 
Сверкалъ главой остроконечной. 
И съ грустью тайной и сердечной 
Я думалъ: жалкШ человекъ... 
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно, 
Подъ небомъ места много всемъ,— 
Но безпрестанно и напрасно 
Одинъ враждуетъ онъ... Зачемъ?.. 

Съ этимъ вечнымъ вопросомъ на устахъ, не разр'Ьшивъ его, 
сошелъ въ могилу Лермонтовъ,—едва ли суждено разрешить его и 
намъ, теперь живущимъ на земле. 

«Валерикъ»,'—пишетъ Мережковсюй,-—первое во всемирной 
литератур^ явлеше того особеннаго русскаго взгляда на войну, 
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который такъ безконечно углубилъ Л. Толстой. Изъ этого горч ичнаго 
зерна выросло исполинское дерево «Войны и мира». 

И думается, что какъ Лермонтовъ, съ беззаветной отвагою бро-
савшийся на чеченские завалы, такъ и Левъ Толстой, глядевшей 
смерти прямо въ глаза на четвертомъ бастионе осажденнаго Сева-
стополя, оба сознательно были въ конце жизни блияад къ идее 
«мира всего мира», чемъ многие и многие кабинетные ученые-паци-
фисты, никогда не Державине въ рукахъ оружья. 

Сергей фонъ-Штейнъ. 


