НОВОЕ О ЛЕРМОНТОВЕ
I. Д В А Н О В Ы Х А В Т О Г Р А Ф А Л Е Р М О Н Т О В А

Сообщение Н. Пахомова
В то время как пушкинское наследство непрерывно растет, внося страницы новых
стихов и прозы, мы—несмотря на широкое опубликование массы архивных документов
за последние 15 лет —почти не встречаем среди них имени Лермонтова. Поэтому
всякие сведения о Лермонтове и каждая его новая строчка особенно ценны для нас.
Публикуемые ниже автографы двух набросков стихотворений М. Ю. Лермонтова1
попали ко мне в руки среди других архивных материалов, принадлежавших ранее Ели
завете Алексеевне Карлгоф, по второму мужу Драшусовой. Среди этих материалов,
состоящих из писем Дениса Давыдова, Е. Баратынского, пачки писем и стихотворений
В. Бенедиктова, центральное место занимает альбом самой Е. А. Карлгоф, в котором
встречаются имена всех тогдашних знаменитостей литературного и артистического мира.
Елизавета Алексеевна Ашанина, вышедшая затем замуж за писателя Вильгельма
Ивановича Карлгофа, а после его смерти за профессора астрономии Московского уни
верситета А. Н. Драшусова, оставила свои воспоминания, напечатанные в «Русском
Вестнике» за 1881—1884 гг. под заглавием «Жизнь прожить —не поле перейти. За
писки неизвестной».
После замужества она попадает в Петербург и оказывается невольной хозяйкой лите
ратурного салона, который посещает весь литературный и артистический Петербург.
Впрочем я должен оговориться, что название салона пожалуй и не совсем подходит
к тем литературным обедам и вечерам, которые устраивали у себя Карлгофы, так как
эти вечера не носили того регулярного характера, как например вторники Каролины
Павловой, среды Карамзиных, пятницы Краевского, субботы Жуковского и т. п.
Дом Карлгофов был очевидно тем гостеприимным домом, куда охотно съезжались
Воспоминания пестрят подобными заметками:
«19 октября, день нашей свадьбы, мы праздновали вечером, на котором было более
ста человек». «7 ноября у нас был обед, на котором присутствовали Крылов, Куколь
ник, К. Брюллов, барон Розен, барон Зебах, Н. Полевой и многие другие».
Обратившись к воспоминаниям Драшусовой, мы сразу видим, какая огромная раз
ница существует между ними и воспоминаниями хотя бы Смирновой и Панаевой. Там
целый ряд метких, порой несправедливых, но подсказанных умом, желчью, темпера
ментом характеристик, масса интересных бытовых деталей и подробностей. Здесь —
сухое, кичливое перечисление великих имен и ни одного штриха, ни об одном человеке,
попавшем в поле зрения автора воспоминаний.
Она видела Крылова, Сенковского, Давыдова, Жуковского, Брюллова, Вяземского,
Полевого, Булгарина, наконец Пушкина, но ничего, кроме сухого перечисления этих
имен вы не найдете в ее воспоминаниях.
Если о смерти Пушкина у автора воспоминаний находится только несколько сухих
строк, то понятно, что смерть другого поэта —Лермонтова —должна была пройти и
вовсе незамеченной. Действительно в воспоминаниях о нем нет ни строчки.
И только мысль, что без этого имени ее альбом будет неполным, заставляет ее обра
титься к С. А. Раевскому, другу Лермонтова, с просьбой прислать ей какой-либо
автограф покойного поэта.
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ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ
ВЯЧЕСЛАВА ГАНКИ «ПЕСНИ»
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
АВТОРА ЛЕРМОНТОВУ
Публичная Библиотека СССР
им. Ленина, Москва

Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский (1808—1876) был крестником Ели
заветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, бабушки М. Ю. Лермонтова,
и в детские годы долго жил в имении Арсеньевой в с. Тарханах, Пензенской губернии,
вместе с Лермонтовым, который был моложе его на 6 лет. По окончании курса в
Московском университете в 1828 г. он переехал в Петербург, где и служил сначала
в Министерстве финансов, а с 1836 г. в Департаменте Государственных имуществ.
П. А. Висковатов в своей биографии Лермонтова 2 пишет, что Раевский был старше
Лермонтова года на три. На самом деле Раевский родился в 1808 г., а Лермонтов
в 1814 г. Таким образом разница в возрасте была не на три года, а на шесть.
Также неверно утверждение Висковатова, что Раевский был университетским товари
щем Лермонтова. Раевский окончил Московский университет уже в 1828 г., в то
время как Лермонтов поступил в него, согласно прошения, лишь 1 сентября 1830 г.,
получив свидетельство об увольнении 18 июня 1832 г.
Раевский был близок к литературе и хотя сам ничего не писал, но бывал в кругу
литераторов, был довольно близок с А. А. Краевским, издателем «Отечественных За
писок» и «Литературных прибавлений» и «Русскому Инвалиду».
К сожалению сведений о Раевском до нас почти не дошло. Все, что мы знаем о
нем, — это то, что связано с его именем по делу «О непозволительных стихах,
написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского Полка Лермонтовым—«На смерть
Пушкина».
21 февраля 1837 г. Раевский был арестован по распоряжению графа П. А. Клейн
михеля за распространение стихотворения Лермонтова.
25 февраля состоялось высочайшее повеление: «лейб-гвардии Гусарского полка кор
нета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский Драгунский полк», а гу
бернского секретаря Раевского «выдержать под арестом в течение одного месяца, а
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потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению
тамошнего Гражданского Губернатора».
2 апреля Раевскому были отпущены прогоны на три лошади —83 р. 58 к. —и он
5-го отправился на службу в Олонецкую губернию.
Интересную характеристику Раевского дает в своих записках В. А. Инсарский («Рус
ский Архив» 1873 г.): «По возвращении моем в Петербург, я скоро был сделан сто
лоначальником (Департамента Государственных Имуществ).
Другим столоначальником в том же Отделении был Раевский, кажется, сам ничего
не написавший, но имевший значительные литературные связи. Был ли он родствен
ником Лермонтову, или однокашник по месту образования, или, наконец, просто зем
ляк, я не знаю; но только в то время они жили вместе с Лермонтовым. Я весьма
часто бывал у них и, конечно, не мог предвидеть, что этот некрасивый, мало сим
патичный офицер, так любивший распевать тогда не совсем скромную песню, под на
званием «поповны», сделается впоследствии знаменитым поэтом. Этот Раевский по
стоянно приносил в Департамент поэтические изделия этого офицерика».
Вот как говорит о своих отношениях к Лермонтову сам С. А. Раевский в пись
менном объяснении по поводу дела о распространении стихов Лермонтова «На смерть
Пушкина»: «Бабка моя, Киреева, во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных,
с девицею Е. А. Столыпиною, впоследствии по мужу Арсеньевою, (дамою 64-х лет,
родною бабушкою корнета Лермонтова, автора стихов на смерть Пушкина).
«Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила
меня в июне в 1809 г. и постоянно оказывала мне родственное расположение, по
которому — и потому что я, отличные способности в молодом Лермонтове, ко
ротко с ним сошелся —предложены были в доме их стол и квартира».
Раевский, старший годами, увлекающийся литературой и вхожий во многие литера
турные салоны, несомненно имел большое влияние на Лермонтова. Это же нам под
тверждают и письма Лермонтова к нему. Так в письме из Тархан от 16 января
1836 г. мы читаем: «...пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия,
случившегося со мною в Москве»3 и в том же письме: «Я опасаюсь, что моего «Арбе
нина» 4 снова не пропустили и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом
будет». И значительно позже в письме от 8 июня 1838 г. Лермонтов снова сооб
щает о ходе своих литературных работ своему другу: «Роман, который мы с тобой
начали 5, затянулся и вряд ли кончится, ибо обязательства, которые составляли его
основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступать от истины».
Крайне досадно, что не сохранилось писем Раевского к Лермонтову, а его письма
к другим адресатам не опубликованы, хотя они могли бы дать много сведений о Лер
монтове.
Сам Раевский, хотя и дожил до 1876 г., ни разу печатно не пожелал поделиться
своими воспоминаниями о Лермонтове, а биограф и редактор Лермонтова П. А. Вис
коватов, когда стал работать над Лермонтовым, уже не застал его в живых.
Раевский лишь раз, в 1860 г., узнав, что А. П. Шан-Гирей, родственник и близкий
друг Лермонтова, собирается опубликовать материалы о Лермонтове, счел своим долгом
прислать письмо Шан-Гирею, в котором благородно умаляет вину Лермонтова перед
ним, объясняя, что показания Лермонтова были даны уже после снятия допроса с него
и ничего не прибавили к тому, что он сам сказал о себе.
Многое сообщил Раевский словесно Хохрякову, который собирался писать биографию
Лермонтова, но так и не написал ее.
Материалами Хохрякова пользовался П. А Висковатов в своей работе над биогра
фией Лермонтова. Часть этих материалов Хохряков передал в Гос. Публичную Биб
лиотеку, часть подарил Висковатову, который собирался позже передать их той же
Публичной Библиотеке.
Как бы то ни было свидетельств Раевского о Лермонтове почти не осталось и Вис
коватов, собирая материалы для биографии Лермонтова и посетив сестру Раевского
Соловцову, смог прибавить лишь небольшую черточку к взаимным отношениям двух
друзей. Вот что пишет он по этому поводу: «Во время поисков за материалами для
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биографии Лермонтова, пришлось нам проездом по Мариинско-Сызранской дороге
встретиться с сестрою Святослава Афанасьевича, Анной Афанасьевной Соловцовой,
рожденной Раевской. Она помнила, как брат ее вернулся из ссылки в Петербург, как
была обрадована старушка-мать и как через несколько часов вбежали в комнату
Лермонтова и бросился на шею к ее брату. Я помню, как он его целовал и потом
все гладил и говорил: «Прости меня, прости меня, милый». Я была ребенком и не
понимала, что это значило, но как теперь помню растроганное лицо Лермонтова и его
большие, полные слез, глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга
своего»6.
На просьбу Карлгоф-Драшусовой С. А. Раевский ответил в 1844 г. следующим
письмом7.
«Соображения Лермантова сменялись с необычайною быстротой и как ни была бы
глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью
или пером изумительно легко и я бывал свидетелем, как во время размышлений про
тивника его в шахматной игре, Лермантов писал драматические отрывки, замещая
краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками любимых его предметов:
лошадей, резких физиономий и т. п.
Для сохранения воспоминаний об этой отличительной черте, Раевский с отличным
почтением, посылает Ее Превосходительству Елизавете Алексеевне собственноручный
листок Лермонтова, согласно желанию Ее.
10 июля 1844
с. Раевка» 8.
При этом послании был приложен отдельный листок Лермонтова, который мы вос
производим ниже. На одной стороне этого листка, с несколько оборванными краями,
имеются два наброска стихотворений, а другая заполнена неоконченными рисунками,
изображающими типичные для Лермонтова головы, наброски лошадей, ружья и всад
ника, исполненные пером и чернилами.
Никто моим словам не внемлет... Я один.
День гаснет... Красными рисуясь полосами
На запад уклонились туч[ь]и* и камин
Трещит передо мной — я полон весь мечтами,
О будущем... и дни мои толпой
[Безмолвною] ** Однообразною проходят предо мной
[С них время] ** И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один отмеченный судьбой!
Мое грядущее в тумане
Было[е] *** полно мук и зла
Зачем [так поздно иль так рано] **** не позже иль не ране
Меня природа создала?
К чему творец меня го то в и л
З а ч е м так грозно п р ек о сл о ви л
Н адеж дам ю ности моей?
Добра и зла он дал мне чашу
Сказал: я жизнь твою украшу
Ты будешь славен межь людей.
[Огонь в уста твои вложу я] ****
[Дам власть мою твоим словам] ****
* В рукописи „тучь" —явная описка: по смыслу следует: „тучи".
** Взятое в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто.
*** Буква „е", взятая в квадратные скобки, в рукописи отсутствует. Явная описка.
**** Взятое в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто.
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И я словам его поверил
И полный волею страстей
Я будущность свою измерил
Обширностью души своей;
С святыней зло во мне боролось
Я удержал святыни голос,
Из сердца слезы выжал я,
К ак юный плод лиш енны й сока,
О но у в я л о в б у р я х рока[х]*
Под зной ны м со л н ц ем бы тия.
Тогда для поприща готовый
Я дерзко вник в сердца людей
Сквозь непонятные покровы
Приличий светских и страстей.
Первый набросок «Никто моим словам не внемлет» является совершенно новым и
не имеет отражения ни в одном из опубликованных до сего времени стихотворений
Лермонтова.
Что касается второго стихотворения «Мое грядущее в тумане», то его близость с на
печатанным во всех изданиях сочинений Лермонтова «Гляжу на будущность с бо
язнью» совершенно несомненна.
Привожу целиком это последнее, так как для нас интересно и важно их сопо
ставление.
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать, что мне бог го тови л ,
З а ч е м так горько п р е к о с л о в и л
Надеждам юности моей?
Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду... Пора пришла...
Я в мире не оставлю брата;
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя:
К ак ранний плод, лиш енны й сока,
Она у в я л а в бурях рока,
П од знойны м со л н ц ем бы тия
Даже беглое сопоставление этих стихотворений с полной убедительностью показы
вает, что мы имеем здесь новое стихотворение Лермонтова, написанное ранее и послу
жившее для возникновения через некоторое время другого, близкого по тематике к
первому.
Мы знаем, что Лермонтов вообще в процессе своего творчества сплошь да рядом
обращался к своим более ранним творениям, используя их тематику и иногда даже
словесные образы.
* В рукописи: „роках" —описка.
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Часто одна и та же тема проходит у него период длительного вынашивания и об
работки, что мы имеем например с творческой историей «Демона», «Маскарада» и дру
гих вещей, до тех пор пока не отольется окончательно в более совершенные и закон
ченные формы.
Иногда он берет целые фразы из своих ранних стихов и набросков и вставляет
их в более поздние, иногда тематически довольно отдаленные.

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «НИКТО МОИМ СЛОВАМ
НЕ ВНЕМЛЕТ...»
Государственный Литературный Музей, Москва
С. Н. Дурылин в своей последней работе «Как работал Лермонтов» (М., 1934)
достаточно полно и подробно остановился на вопросе о лермонтовских самозаимствова
ниях, почему я и не касаюсь этого.
Остается установить, к какому году следует отнести публикуемые нами стихотворе
ния, так как на самом листке нет даты и в сопроводительном письме Раевского на
имя Е. А. Карлгоф об этом ничего не говорится.
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Поскольку оба стихотворения написаны на одном и том же черновом листке, те»
же почерком и чернилами, — мы считаем возможным датировать их одним и тем же
годом.
Стихотворение «Гляжу на будущность с боязнью» отнесено и в Академическом из
дании под редакцией Д. И. Абрамовича и в однотомном издании Государственного

РИСУНКИ ЛЕРМОНТОВА НА ОБОРОТЕ АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ
«НИКТО МОИМ СЛОВАМ НЕ ВНЕМЛЕТ...»
Государственный Литературный Музей, Москва
издательства 1928 г. к 1837 г. Следует отметить, что почти все издания Лермонтова
относят его именно к этому году и только в 5-томном издании Елизаветы Гербек,
вышедшим в 1891 г. под редакцией И. М. Болдакова, оно отнесено к 1835—1836 гг.
Основанием для такой датировки (к 1837 г.) служит то обстоятельство, что авто
граф этого стихотворения в тетради Чертковской библиотеки, находящейся в Истори-
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ческом музее в Москве, помещен на листе 42-м вместе со стихотворениями: «Она поет
и звуки тают», «Кинжал» и посвящением к «Казначейше», которые датируются 1837 г.,
почему приходится отнести и это стихотворение с весьма большой вероятностью к тому
же году.
Публикуемое нами стихотворение «Мое грядущее в тумане» весьма близко к авто
графу Чертковской библиотеки: совпадающие строчки написаны почти так же, с теми
же например башенками над «ятями» и другими особенностями лермонтовской палео
графии.
Считать наш отрывок более поздним, чем «Гляжу на будущность с боязнью», у нас
нет никаких оснований, так как он гораздо слабее своего опубликованного собрата.
Однако едва ли мы можем отнести наши наброски к 1837 г., году написания «Гляжу
на будущность с боязнью», так как мы знаем, что уже в начале этого года, 21 фе
враля, Раевский был арестован, а затем отправлен в ссылку в Олонецкую губернию,
из которой возвратился в Петербург лишь в декабре 1838 г.
Правда, 29 мая 1838 г. ему дается отпуск в Петербург и «к водам морским в
Эстляндии», но в это свое посещение Петербурга он очевидно с Лермонтовым не
встречался.
По крайней мере рассказ Соловцовой о трогательном свидании ее брата Раевского
с Лермонтовым, в котором М. Ю. просил прощения у Раевского, датирует эту встречу
концом 1838 года, т. е. временем окончательного возвращения Раевского в Петербург.
Психологическая обстановка этой встречи исключает возможность предварительного
свидания, так как вся острота и напряженность ее проистекает именно из непосред
ственности первого свидания.
Таким образом, Раевский с февраля 1837 года и до конца 1838 г. разъединенный
с Лермонтовым не мог, естественно, подбирать черновых листков с лермонтовскими
набросками.
Однако значительная разница между этими двумя стихотворениями, значительно
более слабая редакция первого, заставляют предположить между ними промежуток
не менее, чем полгода.
Итак, если, с одной стороны, можно считать доказанным, что сообщаемые стихотво
рения не могут быть отодвинуты далее начала 1837 г., то, с другой строны, для
установления границ на первый взгляд нет никаких оснований.
Здесь приходится обратиться за помощью к биографии Лермонтова, знакомство с
которой и документальная датировка многих произведений Лермонтова дают нам воз
можность определить и эту границу.
Вопреки мнению, высказанному С. Н. Дурылиным в его книге «Как работал Лер
монтов», что творчество М. Ю. не распадается, как у Пушкина, на периоды, мы счи
таем, что и у Лермонтова, хотя и не так четко, как у Пушкина, можно проследить
в творчестве несколько совершенно различных периодов.
Годы 1833—1835 падают сначала на пребывание Лермонтова в школе гвардейских
прапорщиков, а затем, по выходе из нее корнетом Лейб-гвардии гусарского полка, на
усиленную светскую жизнь, когда он, по собственному выражению, не пишет романы,
а переживает их.
К этому времени относится и заключительная, довольно неблаговидная концовка его
романа с Е. А. Сушковой.
В годы 1833—1834 написаны все его неприличные «юнкерские» поэмы: «Гошпиталь»,
«Уланша», «Петергофский праздник» и совсем отсутствуют лирические стихотворения.
Но к 1835 г. в нем уже снова пробуждаются основные мотивы его творчества и он
работает над «Маскарадом», пишет «Боярина Оршу» и стихотворение «Опять народ
ные витии».
В 1836 г. он пишет «Умирающего гладиатора», «Русалку», «Ветку Палестины», «Как
одинокая гробница», «Молитва странника», «Еврейскую мелодию», наконец драму
«Два брата» и повесть «Княгиня Лиговская».
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Во всех этих произведениях уже звучат мотивы раздумья, горести, ирония против,
окружающей пошлой действительности и намечается тот перелом, который охарактери
зован самим Лермонтовым в его словах «Мое грядущее в тумане, былое полно мук
и зла».
Но это мироощущение еще туманно, еще не достаточно выкристаллизовалось, не
столь четко и законченно, как в стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью» и
вообще в целом ряде других стихов того же 1837 г.
Таким образом мы, мне кажется, не ошибемся, если отнесем сообщаемые нами сти
хотворения именно к 1836 г. Второе из них («Мое грядущее в тумане») является
заключительной концовкой к тому, с чем порвал к 1837 г. Лермонтов, и как бы
выступлением к тому периоду, который открывается стихотворением «На смерть
Пушкина».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В настоящее время автографы эти хранятся в Государственном Литературном
Музее.
2 Сочинение М. Ю. Лермонтова. Первое полное издание В. Ф. Рихтера, под ред.
П. А. Висковатова, т. VI., Биография, составленная П. А. Висковатовым М., 1891.
3 Имеется в виду драма „Два брата".
4 Первоначальное название „Маскарада".
5 Речь идет о „Княгине Лиговской".
6 См. „Вестник Европы" 1887, т. I, стр. 345.
7 Приводим с сохранением пунктуации и особенностей правописания подлинника.
8 Письмо Раевского к А. П. Шан-Гирею от 1860 г., опубликованное в „Русском Обоз
рении" за 1890 г., носит ту же пометку „с. Раевское".

II. НОВЫ Е П И С Ь М А Л Е Р М О Н Т О В А

Сообщения В. Мануйлова и А. Михайловой
1. ПИСЬМО к Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ
Уволенный „в отпуск по домашним обстоятельствам" приказом по Отдельному
гвардейскому корпусу 9 декабря 1835 г. „лейб-гвардии гусарского полка корнет Лер
монтов" почти всю зиму пробыл в Тарханах —Пензенском имении своей бабушки
Е. А. Арсеньевой и только с 14 марта 1836 г. был опять „зачислен налицо" в полку 1.
Гусары в это время стояли в Царском Селе; старая петербургская квартира на Мойке,
в доме Ланскова, где с 1832 г. жила бабушка до ее отъезда в Тарханы, теперь была
оставлена, и Лермонтову предстояло устраиваться заново. В дни приезда в Петер
бург он останавливался обычно у известного весельчака и хлебосола Никиты Ва
сильевича Арсеньева, родного брата деда Лермонтова, в доме за Никольским мостом
в Коломне. 2
Повидимому отсюда, вскоре после приезда в Петербург, Лермонтов писал бабушке:
„насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете; в начале мая
они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу" и тут же сообщал о покупке
лошади у генерала Хомутова за 1580 рублей и, прилагая письмо Григория Василье
вича Арсеньева, брата Никиты Васильевича, спрашивал у бабушки, что ему лучше от
вечать 3.
Продолжение этой переписки, до сих пор бывшее неизвестным, теперь восполняется
письмом Лермонтова, находящимся ныне в Государственном Литературном Музее.
Письмо не датировано, но несомненно относится к концу апреля или началу мая 1836г.
Приводим его текст, сохраняя пунктуацию подлинника и некоторые особенности
правописания:

