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Публикация, введение и примечания Ю. О к с м а н а
Имя А. И. Арнольди, однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гродненскому
гусарскому полку и свидетеля последних месяцев его жизни на Кавказе, принадлежит
к числу имен, давно уже известных в специальной литературе.
С самого начала шестидесятых годов в печати начинают появляться записи его вос
поминаний о Лермонтове, воспроизведения с принадлежавших ему лермонтовских
картин, учитываются его парадоксально-претенциозные характеристики поэта и его
окружения. При ближайшем участии Арнольди была осуществлена в 1862 г. известная
публикация материалов о Лермонтове в «Русском художественном листке» Тимма.
Здесь же дебютировал он и как мемуарист, разрешив В. Р. Зотову, оформляв
шему литературную часть издания, прямую ссылку на свои рассказы о Лермон
тове-рисовальщике1.
Записью рассказа Арнольди о последней дуэли поэта документирует С. С. Дудыш
кин в «Материалах для биографии Лермонтова» 1863 г. свой очерк жизни и творчества
поэта (см.далее, стр. 475). В 1885 г. печатает в «Русской старине» свою беседу с А. И . Ар
нольди о Лермонтове П. А. Висковатов (см. стр. 453). В 1890 г. несколько строк воспо
минаний А. И. Арнольди о Лермонтове в передаче Ю. Ельца оживляют официальную
«Историю лейб-гвардии Гродненского гусарского полка» (I, стр. 205 —206). Наконец,
его же рассказы о Лермонтове появляются в передаче В. И. Шенрока в «Русском слове»
от 3 мая 1903 г. и перепечатываются в «Новом времени» от 5 мая 1903 г.
Критический учет всех этих кратких, случайных, и по самой технике их записей
и условиям передачи не всегда точных, в ы с к а з ы в а н и й о Лермонтове позволяет
установить, что даже в наиболее ответственных своих частях они с рукописью подлин
ных з а п и с о к А. И. Арнольди связаны только именем мемуариста. Он не возражал
против использования в печати своих рассказов и суждений о Лермонтове, но ни к
одному листу рукописи своих воспоминаний никого никогда не допускал. В научный
оборот записки А. И. Арнольди впервые входят лишь в настоящем издании.

I
Александр Иванович Арнольди родился 21 апреля 1817 г. Он был старшим сыном
известного боевого генерала эпохи наполеоновских войн и похода 1829 г. за Балканы,
героя Прейсиш-Эйлау, Березины, Лейпцига и Кулевчи, конно-артиллериста Ивана
Карловича Арнольди2. Дядей мемуариста по матери был декабрист Н. И. Лорер, один
из ближайших соратников Пестеля по революционной работе в Южной армии, а свод
ной сестрой — фрейлина А. О. Россет-Смирнова, приятельница Пушкина, Жуковского,
Вяземского, Лермонтова и Гоголя. Воспитание А. И. Арнольди получил в самом ари
стократическом военно-учебном заведении николаевской поры — пажеском корпусе.
Старшим товарищем и покровителем его здесь был кн. П. В. Долгоруков, будущий
эмигрант, известный своими трудами по генеалогии, а еще более участием в составлении
пасквильного «диплома Ордена Рогоносцев», посланного Пушкину перед дуэлью3.
29 Литературное наследство, т. 58
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В воспоминаниях А. И. Арнольди отражены и его встречи с Пушкиным. «В послед
ние годы моего пребывания в корпусе, — писал Арнольди, — в доме сестры моей
А. О. Смирновой я узнал или, пожалуй, познакомился с А. С. Пушкиным и В. А. Ж у
ковским, которых очень часто видел в ее гостиных, а однажды, скрытый занавескою,
жадно выслушивал советы Жуковского, даваемые им Пушкину для написания Пуга
чевщины, собиранием материалов которой в то время поэт наш был занят. Помню Але
ксандра Сергеевича довольно небрежно одетого, с африканским лицом и курчавыми
волосами, носящего очень длинные ногти на руках, уничтожающего за обедом
у сестры несчетное количество устриц, которые он ел, нарезывая их в стакан и оросив
лимоном» 4.
В 1837 г. Арнольди выпущен был корнетом в лейб-гвардии Гродненский гусарский
полк, куда через год был переведен и Лермонтов, только что отбывший ссылку на Кав
казе за стихотворение «Смерть поэта». Очень характерно, что самое имя Лермонтова
в 1838 г. еще ничего не говорит Арнольди. Д ля него, как и для огромного большинства
его сослуживцев, автор стихотворений «Смерть поэта», «Бородино», «Песня про купца
Калашникова» является только «бывшим лейб-гусаром», «зазнавшимся пришельцем».
Позднейшие впечатления от встреч и бесед с Лермонтовым не изменяют этого предубеж
денно-враждебного отношения будущего мемуариста к великому поэту. «...и мы, —
писал Арнольди, — не предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него совер
шенно равнодушно». Около двух месяцев прослужил Арнольди в одном полку с Лер
монтовым, живя с ним в одном доме, бок о бок, в двух смежных комнатах, но в Пяти
горске в 1841 г. они встретились как почти чужие друг другу люди. При первом свида
нии Лермонтов попытался даже сделать вид, будто он вовсе не узнает Арнольди. Между
тем, их связывали не только воспоминания о службе в Гродненском гусарском полку.
Зимой 1840/41 г., в пору своего последнего пребывания в Петербурге, Лермонтов часто
встречался с А. О. Смирновой. Ей автор «Героя нашего времени» посвятил стихи «Без
вас хочу сказать вам много». Смирнова же с портретной точностью зарисована была в
неоконченной автобиографической повести Лермонтова «У графа В. был музыкальный
вечер»: «Лугин часто бывал у Минской. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд
на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением»
(V, 326). Когда Лермонтов уезжал на Кавказ, А. О. Смирнова вручила ему рекоменда
тельное письмо к своему дяде, декабристу Н. И. Лореру. Смирнова не могла не знать
о пребывании своего брата и сестер в Пятигорске, и тем не менее ничего не сделала для
того, чтобы сблизить и этих своих родных с опальным поэтом. Характерно, что и
А. И. Арнольди, уделяя много внимания в своих записках H. М. Смирнову, мужу Але
ксандры Осиповны, крайне скуп в своих показаниях о ней самой. Вдохновительницу
Пушкина и Лермонтова он вспоминает только в связи с историей ее замужества5.
А. О. Смирнова, видимо, очень хорошо понимала, насколько не высок был интел
лектуальный уровень ее брата. Не удивительно, что и Лермонтов при первом свидании
с ним в Пятигорске попытался даже сделать вид, будто вовсе не узнает его. Когда же
они вновь стали друг с другом часто встречаться в кругу курортной молодежи, то это
пустое светское общество оказалось гораздо ближе Арнольди, чем его бывший однопол
чанин. Ближе и в бытовом плане, ближе и по своему умственному развитию. Это свое
образие позиции Арнольди как свидетеля событий, связанных с дуэлью и смертью Л ер
монтова, наложило определенную печать и на его записки. В них Арнольди охотнее
говорил об окружении великого поэта, чем о нем самом. Мы хорошо знаем о встречах
Лермонтова с Н. И. Лорером летом 1841 г. в Пятигорске. В это же время познакомился
со своим дядей-декабристом и Арнольди. Лорер сразу же ввел его в круг своих това
рищей по сибирской ссылке. Это были декабристы М. А. Назимов, А. И. Вегелин, братья
А. П. и П. П. Беляевы. «Не знаю за что только они все очень меня полюбили, обласкали
и я весело с ними проводил все свое время», — вспоминал Арнольди. Со своей стороны
и Лорер «радовался, что нашел в нем благородную, чистую душу и славного, по отзы
вам товарищей-гвардейцев, фронтового офицера»6. Естественно предположить, что
со всей этой группой декабристов встречался в Пятигорске в эту пору и Лермонтов.
За участие в Ичкеринской экспедиции в 1842 г. против горцев Арнольди получил
свою первую боевую награду — чин штаб-ромистра, после чего возвратился в свой
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старый полк, в рядах которого оставался более двадцати лет. Во время русско-турец
кой войны 1877 —1878 гг. Арнольди командовал 4-й кавалерийской дивизией и был
первым русским губернатором освобожденной Софии. Его имя, как одного из
выдающихся боевых генералов этой поры, отмечено было в 1881 г. на страницах «Русской
старины», в воспоминаниях А. П. Беляева7.
В середине восьмидесятых годов Арнольди вышел в отставку. Интересовались им
после этого только биографы Лермонтова и историки лейб-гвардии Гродненского
полка. Объявление о смерти генерала-от-кавалерии А. И. Арнольди 25 января 1898 г.
появилось в газете «Новое время». Через три дня в этой же газете напечатан
был и краткий его некролог8.
II
К работе над воспоминаниями, которые, по собственному признанию Арнольди,
он «порывался писать» уже «давно и несколько раз», мемуарист приступил 4 декабря
1869 г. Именно эта дата проставлена на первом листе тетради, озаглавленной: «Семей
ная хроника и мои воспоминания». В первых же строках своей рукописи Арнольди
откровенно указал и повод, ближайшим образом обусловивший его обращение к перу:
«Чтение записок князя Юрия Голицына (в „Вестнике Европы“ за 1869 г.), старого

АРКА ГЛАВНОГО ШТАБА В ПЕТЕРБУРГЕ
Литография К. П. Беггрова, 1830-е гг.
Музеи изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
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товарища по Пажескому корпусу9, возбудило во мне охоту в часы досуга изложить на
бумаге все то, что память моя живо сохраняет, несмотря на то, что я переживаю шестой
•десяток лет. Ежели рассказы мои не будут так занимательны д л я читателей, как рас
сказы Юрия Голицына и многих других, которые мне удавалось читать, то уж никак
не разнообразием впечатлений, а разве тем, что в моей ровной жизни я не делал таких
скачков, как другие писатели записок, не состою в родстве с фельдмаршалами и свет
лейшими, как некоторые знаменитости, и никогда не занимал важных постов на службе
государственной. Тем не менее мне посчастливилось знать многих деятелей в век пре
успеяний моего отечества, во многих событиях участвовать, хотя и косвенно, и пола
гаю, что заметки мои не будут лишены интереса».
Первая часть рукописи, охватывающая биографию отца мемуариста, семейные
предания, наконец, события его собственной жизни (до конца 1842 г.), оформлялась,
видимо, очень медленно, с интервалами в несколько лет, многократно пересматрива
лась и обрастала дополнениями. Эти дополнения иногда имели, характер беглых при
мечаний в две-три строки (некоторые даже с точными датами, последняя из которых про
ставлена в 1893 г.), иногда же вносились и в основной текст, на полях и вклейках. Стра
ницы о встречах с Лермонтовым, к воспоминаниям о которых Арнольди обращается
дважды — в рассказе о службе своей в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку
(1838) и в разделе записок, посвященном пребыванию его летом 1841 г. в Пятигорске,
писались около 1875 г. (Об этом свидетельствуют ссылки на годы «1870» и «1872», как
на «недавние», а также замечание о принадлежности картин Лермонтова еще самому
Арнольди, а не Лермонтовскому музею, куда они переданы были в 1880 г.). Дополня
лась эта часть записок не позже 1887 г. Последняя дата, как крайняя, устанавливается
нами на основании тех строк Арнольди, в которых он, отмечая Исключительно враж
дебное отношение коронованного жандарма к Лермонтову, делал осторожную оговор
ку, что сам он «далек от веры в те слова, которые будто бы вырвались у императора при
известии о его кончине: „собаке — собачья смерть“». Эти строки Арнольди прямо имели
в виду известное свидетельство П . П. Вяземского, опубликованное впервые в 1887 г.:
«Летом, во время Красносельских маневров, приехал из лагеря к Карамзиным флигельадъютант полковник конно-гвардейского полка Лужин. Он нам привез только что по
лученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь
сказал: „собаке — собачья смерть“»10.
Намечаемую нами датировку записок Арнольди поддерживает и сопоставление
их с другими источниками. Например, рассказ его о происхождении лермонтовского
экспромта «Русский немец белокурый» — свидетельствует о незнакомстве мемуариста
с воспоминаниями самого М. И. Цейдлера об этом же эпизоде, опубликованными в
1888 г .11 Если бы Арнольди не закончил своих записок годом раньше, он не мог бы,
конечно, обойти молчанием рассказы своего однополчанина и друга.

III
Круг печатных материалов о Лермонтове, находившихся в литературном обороте
в пору писания записок Арнольди, был, как известно, еще очень узок. Ему почти не
приходилось поэтому ни ориентироваться на своих предшественников, вольно или не
вольно заимствуя чужой материал, ни серьезно полемизировать с тем, что не укладыва
лось в его собственные представления. Записки Н. И. Лорера, родногодядимемуариста,
одновременно с ним бывшего свидетелем событий лета 1841 г. в Пятигорске, являлись,
вероятно, единственным литературным памятником, от показаний которого как-то
отталкивался Арнольди, работая над своими воспоминаниями о последних месяцах
жизни Лермонтова. Воспоминания Лорера были хорошо известны Арнольди не только
вихпечатной редакции (публикация в «Русском архиве» 1874 г.). Он когда-то принимал
участие и в их оформлении, записывая, со слов и под диктовку дяди, историю всех его
злоключений и встреч на жизненном пути (см. об этом материалы архива М. И. Семев
ского)12. Следов непосредственного учета материала Лорера в записках Арнольди,
однако, очень немного, и даже это немногое тщательно корректировалось и уточня
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лось на основании личных впечатлений последнего (особенно характерно в этом отно
шении описание обоими мемуаристами бала, данного 8 июля 1841 г. «пятигорской пуб
лике» Лермонтовым и его друзьями — см. стр. 468 и 475). Текстуально же почти
совпадает в записках Арнольди и Лорера только рассказ о похоронах Лермонтова13.
Вовсе чуждой идеологическим установкам и враждебной деловому, иногда почти
официально-протокольному, стилю записок Арнольди оказалась политическая пате
тика и лирическая взволнованность бывшего декабриста. «Со смертью Лермонтова, —
писал Н. И. Лорер под свежим впечатлением пятигорской трагедии, — отечество наше
лишилось славного поэта, который мог бы заменить нам отчасти покойного А. С. Пуш
кина, который так же, как и Грибоедов и Бестужев и Одоевский, все умерли в цветущих
летах, полные сил душевных, умственных и телесных, и не своею смертью <...> Полный
грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях, только и было раз
говоров, что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного
жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой
лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, по
чувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего,
почему, зачем и потом доносить по команде, правдиво или ложно»14.
Совсем не так на смерть Лермонтова реагирует Арнольди. Он не в силах понять
исторический смысл событий, а потому отказывается от политической интерпрета
ции всего виденного и слышанного им в эти дни.
Не называя имени Арнольди,П. А. Висковатов, еще при жизни мемуариста,опубли
ковал в «Русской старине» 1885 г. свою беседу с ним о поэте 15. В 1903 г. В. И. Шен
рок напечатал записи воспоминаний Арнольди о Лермонтове16. В обоих случаях
отзывы Арнольди о поэте и характеристика его творчества ярко демонстрируют
полное непонимание этим дворянским последышем личности и гения Лермонтова.
Мы упомянули об этих исключительных по своей исторической безответственности
высказываниях о Лермонтове только для того, чтобы резче оттенить преимущества
тех непритязательных, но точных и всегда строго взвешенных свидетельств о
поэте и его окружении, которые рассыпаны в тексте подлинных з а п и с о к Арноль
ди. Особенно значительны для нас те страницы воспоминаний Арнольди, в которых
он дает широко развернутую, живую и красочную характеристику лейб-гвардии
Гродненского гусарского полка в пору пребывания в нем Лермонтова. По-новому
должен восприниматься сейчас исследователями этот блестящий кавалерийский
полк, оказывающийся «местом ссылки или какого-то чистилища» для всех штрафных
офицеров гвардии, полк, наполненный «авантюристами» со всех концов света (до
мыса Доброй Надежды включительно). К ак живые встают перед нами портреты
сослуживцев Лермонтова, его товарищей и начальников, воскрешается весь рас
порядок дня гусарского обер-офицера, со всеми мелочами строевой службы и до
машнего быта. Очень тонко наряду с этим определяет мемуарист и общие морально
бытовые условия, в которых оказался полк на своей Новгородской стоянке: «Дух
Аракчеева, года за два-три перед тем скончавшегося в своем имении Грузино, верстах
в 30-ти от 1-го Округа, царил всецело над его созданием, и порядок, заведенный при
нем, все еще сохранялся» и т. д.
Некоторые беглые замечания Арнольди позволяют внести кое-какие дополнения
и поправки в толкования и датировки даже общеизвестных текстов Лермонтова. Так,
например, в примечаниях ко всем изданиям Лермонтова фигурирует уже свыше 60 лет
некая «девушка по фамилии Сталь», без раскрытия имени которой непонятна кон
цовка экспромта «М. И. Цейдлеру»: «Но иной, не бранной с т а л ь ю мысли юноши
полны». Между тем, вместо биографически обезличенной и никому не ведомой «девуш
ки» в бытовое окружение Лермонтова должна войти, как свидетельствуют записки
Арнольди, — жена дивизионного командира лейб-гвардии Гродненского полка, Софья
Николаевна Стааль фон Гольштейн17, дочь камер-юнкера Шатилова, друга
А. А. Алябьева и однополчанина Грибоедова в 1812 г.
Большого внимания заслуживает свидетельство Арнольди и о подстрочном про
заическом переводе с польского «Стансов» Мицкевича, сделанном для Лермонтова
корнетом Н. А. Краснокутским. Речь идет, конечно, о «Виде гор из степей Козлова» (из
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«Крымских сонетов» Мицкевича) — единственном переводе Лермонтова с языка, ко
торым сам он, как известно, не владел. Этот стихотворный текст, опубликованный впер
вые в альманахе «Вчера и сегодня» 1846 г., датируется обычно 1841 г. Ввиду того, что
автограф перевода до нас не дошел, а традиционная датировка ничем не мотивирована,
мы не видим никаких оснований для полемики с вполне конкретным утверждением
Арнольди об обстоятельствах его написания и датировки (1838 г. вместо 1841 г.).
Особенности позиции Арнольди, как одного из ближайших свидетелей последних
дней жизни Лермонтова, мы отмечали уже выше. Тем более разительна та откровенность,
с которой сообщает мемуарист даже о мелких подробностях своих встреч с поэтом,
даже таких, в которых роль самого Арнольди была далеко не выигрышной. Напомним,
например, рассказ об их первом свидании в Пятигорске, когда Лермонтов, рисуясь,
сперва сделал вид, что вовсе его не узнает, или пренебрежительную реплику: «Ну,
этот ничего», когда Лермонтов и Трубецкой хотели скрыть от внезапно вошедшего
Арнольди серию новых карикатур на Мартынова.
Очень убедительно вскрывают записки Арнольди инициативную роль Лермонтова
в организации знаменитого бала, данного «по подписке» пятигорской публике поэтом
и его друзьями 8 июля 1841 г. Насколько точен и осторожен Арнольди во всех
своих показаниях, особенно в тех случаях, когда речь шла о его личных
впечатлениях, а не о рассказах третьих лиц, свидетельствует разбор его воспо
минаний о самом дне дуэли.
«Проехав колонию Шотландку, я видел пред одним домом торопливые приготов
ления к какому-то пикнику его обитателей, но не обратил на это особого внимания,
я торопился в Железноводск, так как огромная черная туча, грозно застилая горизонт,
нагоняла меня как бы стеной от Пятигорска и крупные капли дождя падали на ярко
освещенную солнцем местность. На пол-пути в Железноводск я встретил Столыпина
и Глебова на беговых дрожках; Глебов правил, а Столыпин с ягташем и ружьем через
плечо имел пред собою что-то покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они
отвечали мне, что на охоту, а я еще посоветовал им убить орла, которого неподалеку
оттуда заметил на копне сена. Не подозревая того, что они едут на роковое свидание
Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь
усилился. Несколько далее я встретил извозчичьи дрожки с Дмитревским и Лермон
товым и на скаку поймал прощальный взгляд его... последний в жизни».
В этом рассказе несколько противоречат общеизвестным документальным данным
о поединке две детали: во-первых, свидетельство об И. Д. Дмитревском, который на
месте дуэли не присутствовал17, а потому, казалось бы, и не мог ехать с Лермонтовым
в этом направлении, и во-вторых, замечание о встрече беговых дрожек с секундантами —
М. П. Глебовым и А. А. Столыпиным, а не с одним Глебовым, которому предостав
лены были эти дрожки их владельцем Мартыновым. Однако память и в этих мелочах
не изменила Арнольди. Молчание Мартынова о Столыпине в ответах на официальные
вопросные пункты следственной комиссии по делу о его поединке обусловлено было
предварительным соглашением дуэлянтов не запутывать в дело лишних свидетелей,
особенно таких, как скомпрометированный уже в глазах высшего начальства
А. А. Столыпин (см. об этом прямое свидетельство А. И. Васильчикова, приведенное
в книге П. А. Висковатова). Поэтому Мартынов и показал: «Условлено было между
нами сойтись на месте к 6 1/ 2 часам пополудни. Я выехал немного ранее из своей квар
тиры верхом; беговые дрожки свои дал Глебову. Васильчиков и Лермонтов догнали
меня уже на дороге, последние двое были также верхом»18. Не менее легко снимается
и второе противоречие. Перед самой дуэлью, как свидетельствует известное письмо
Е. Быховец от 5 августа 1841 г. о последнем дне жизни Лермонтова, она, в обществе
Дмитревского и Лермонтова, пробыла до 5 часов — сначала в Железноводске,
а потом в колонии Каррас (Шотландка), откуда поэт и поспешил на поединок19.
Следовательно, встреча с Лермонтовым и Дмитревским, о которой упоминал Арнольди,
действительно имела место, но относилась к моменту проезда Лермонтова с его гостями
в Kapрас, а не к возвращению оттуда к месту дуэли.
Записки А. И. Арнольди печатаются по копии с автографа первой их части, предо
ставленной в наше распоряжение H. Н. Арнольди, вдовой старшего сына мемуариста.
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Извлекая из текста воспоминаний Арнольди только страницы о Лермонтове и об
его окружении, мы в одну главу выделяем рассказы Арнольди о совместной
его службе с Лермонтовым в 1838 г. (датируемые началом 1870-х гг.), а в дру
гой главе даем его воспоминания о встречах с поэтом летом 1841 г. и о событиях,
связанных с его дуэлью и смертью (записи середины 1880-х гг.). В подлиннике эти
чисты перемежаются материалами о жизни и службе мемуариста в 1839 —1840 гг.,
не имеющими особого интереса.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Русский художественный листок», 1862, № 7, стр. 27. (Перепечатано
И. Н. Захарьиным в «Ист. вестнике», 1898, № 3, стр. 913).
2 Иван Карлович А р н о л ь д и (1780 —1860), генерал-от-артиллерии, известен
был не только своими боевыми подвигами, но и острым языком, повредившим его адми
нистративной карьере. О семье Арнольди см.: «Автобиография А. О. Смирновой-Рос
сет». Подготовила к печати Л. К р е с т о в а . Л ., 1931.
3 В числе старших товарищей Арнольди были и будущие литераторы — Федор
Федорович К о р ф (1812 —1853), беллетрист и драматург, автор рассказа «Два дня
в Демутовом трактире» («Русская беседа», 1841, т. II), благосклонно встреченного Бе
линским, и Николай Арсеньевич К о р о в к и н (р. 1815), известный водевилист,
оригинальные и переводные произведения которого ставились на петербургской сцене
с 1836 г. Краткие биографические сведения о нем см. в кн.: О. Ф р е й м а н . Пажи
за 185 лет. СПб., 1898, стр. 302. Сведения эти, равно как и воспоминания Арнольди,
позволяют опровергнуть утверждение С. А. Венгерова, будто «точных данных о Ко
ровкине нет. Даже имени и отчества нельзя было доискаться» (В. Б е л и н с к и й .
Полн. собр. соч., т. IV, стр. 544; то же в указателе В. Спиридонова — т. XI I I ,
стр. 571).
4 «Записки Арнольди» (машинописная копия, лл. 56 —57). — Встречи с Пушкиным,
о которых упоминает мемуарист, относятся, вероятно, к зиме 1833 —1834 г., когда поэт
хлопотал о печатании «Истории Пугачева». Ср. рассказ А. О. Смирновой: «Князь
П. А. Вяземский, Жуковский , А. И. Тургенев, сенатор П. И. Полетика часто у нас
обедали. Пугачевский бунт, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом
говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел
последнее слово» (А. С м и р н о в а . Записки, дневник, воспоминания, письма.
М., 1929, стр. 309).
5 «Записки Арнольди» (машинописная копия, лл. 44 —45). — Рассказ Арнольди
вносит существенные дополнения в свидетельства об этом эпизоде в «Автобиографии»
А. О. Смирновой (А. С м и р н о в а - Р о с с е т . Ук. соч., стр. 132).
6 «Записки декабриста Н. И. Л о р е р а » . М., 1931, стр. 262.
7 «Русская старина», 1881, № 12, стр. 684.
8 «Новое время», 1898, от 27 и 28 января.
9 Юрий Николаевич кн. Г о л и ц ы н (1823 —1872) — талантливый дирижер,
знаток и популяризатор русской музыки. Характеристику его см. в кн. : А. Г е р ц е н .
Былое и думы (Полн. собр. соч., т. XIV. Пг., 1920, стр. 385 —395).
10 «Русский архив», 1887, № 9, стр. 142.
11 «Русский вестник», 1888, № 9, стр. 122 —126.
12 М. А з а д о в с к и й . К вопросу о сочинениях М. С. Лунина. — «Каторга
и ссылка», 1930, № 1, стр. 101.
13 «Русский архив», 1874, № 11, стр. 688.
14 «Записки декабриста Н. И. Л о р е р а » , стр. 261 —262.
15 «Русская старина», 1885, № 2, стр. 476. — Утверждая, что Лермонтов автографы
своих произведений «бросал или отдавал другим, но этим не дорожили», Арнольди тем
самым как бы объяснял отсутствие у него рукописей поэта. К ак известно, хранителем
последних был младший брат мемуариста, Лев Иванович Арнольди, получивший
«связку черновых бумаг Лермонтова» еще в 1842 г. от А. П. Шан-Гирея, бывшего
тогда адъютантом его отца («Записки Е. Сушковой». Ред., введение и прим.
Ю. Г. О к с м а н а . Л ., 1928, стр. 396). После смерти Л. И. Арнольди эта «связка» авто
графов передана была его вдовой в Чертковскую библиотеку (Гос. ист. музей). Рису
н о к Лермонтова на листе из этой же тетради подарен был Л. И. Арнольди в 1844 г.
И. Е. Бецкому (см. Сб. «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., 1939, стр. 64 и 85).
16 «Русское слово», 1903, № 123, от 3 мая. Перепечатано в брошюрах А. М о ш и
н а : «О писателях». СПб., 1905, стр. 3 —4; «Новое о великих писателях». СПб., 1908,
стр. 53 —55.
17 «Русский архив», 1889, № 6, стр. 318.
18 «Русский архив», 1893, № 8, стр. 596.
19 «Русская старина», 1892, № 3, стр. 768.

ЛЕРМОНТОВ В ЗАПИСКАХ А. И. АРНОЛЬДИ

457

ЗАПИСКИ А. И. АРНОЛЬДИ
1. ЛЕРМОНТОВ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГРОДНЕНСКОМ ГУСАРСКОМ
ПОЛКУ В 1837 —1838 гг.
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГРОДНЕНСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК И ЕГО НОВАЯ СТОЯНКА. —СЕЛИ
ЩЕНСКИЕ КАЗАРМЫ.—ПОЛКОВЫЕ БУДНИ. —ШТАБ- И ОБЕР-ОФИЦЕРЫ. —КОРНЕТ
Н. А. КРАСНОКУТСКИЙ. —ПОЛКОВНИК СТААЛЬ ФОН-ГОЛЬШТЕЙН И ЕГО ЖЕНА.—
ПОЛК КАК МЕСТОССЫЛКИ.—ШТРАФНЫЕ ОФИЦЕРЫ. —ПРИБЫТИЕ В ПОЛК ЛЕРМОН
ТОВА.—БРАТЬЯ БЕЗОБРАЗОВЫ.—ЛЕРМОНТОВ ЗАКАРТОЧНЫМСТОЛОМ.—ШАЛОСТИ
И КУТЕЖИ. —КАРТИНЫ И РИСУНКИ ЛЕРМОНТОВА.—РАБОТА НАД СТИХОМ.—
ПРОВОДЫ НА КАВКАЗ М. И. ЦЕЙДЛЕРА.—СТИХИ «РУССКИЙ НЕМЕЦ БЕЛОКУРЫЙ
ЕДЕТ В ДАЛЬНЮЮ СТРАНУ».—ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА В ПЕТЕРБУРГ.
17-го августа 1837 года, темным вечером, после переправы на пароме
чрез р. Волхов, на перекладной въехал я в 1-й Округ пахотных солдат
Аракчеевского поселения, где расположен был тогда лейб-гвардии Грод
ненский гусарский полк, принадлежавший к составу 2-й гвардейской
кавалерийской дивизии и в котором я прослужил 25 лет. Многочисленные
огоньки в окнах больших каменных домов и черные силуэты огромней
шего манежа, гауптвахты с превысокой каланчой, большого плаца с буль
варом, обсаженным липами, на первый раз и впотьмах очень живописно
представились моему воображению, и я мнил, что вся моя будущая жизнь
будет хоть и провинциальная, но городская. С светом все мои надежды
рушились: я увидел себя в казармах, окруженного казармами, хотя,
правду сказать, великолепными, так как на полуверстном квадратном
пространстве полк имел все необходимое и даже роскошное для своего
существования. Огромный манеж (в длину устанавливалось три эскадрона
в развернутом фронте) занимал одну сторону плаца и был расположен
своим длинным фасом к р. Волхову на полу-горе, на которой к реке были
полковые огороды. На противоположном фасе квадратного плаца тянулись
5 офицерских флигелей, разделенных между собою садиками, за чугун
ными решетками и двумя отдельными домами по бокам, в которых поме
щались: в одном нестроевая рота, а в другом — наш полковой «Елисеев» —
маркитант Ковровцев. На правом фасе, подъезжая от Волхова, были два
дома для женатых офицеров или штаб-офицеров, гауптвахта с каланчею,
о которой я упомянул выше, а на внутреннем дворе помещалась труба
ческая команда; на левом фасе был дом полкового командира, такие же
два дома с квартирами для женатых, временный деревянный дворец и
дом для приезда начальствующих лиц; за ними влево, треугольником,
построены были прекрасные деревянные конюшни на три дивизиона, или
6 эскадронов. За гауптвахтой были полковые мастерские, кухня, конный
лазарет и малый манеж с конюшнею верховых лошадей полкового коман
дира. На концах полкового манежа были флигеля, причем в правом —
цейхгаузы, швальни, шорная, лазарет, ванны и квартиры докторов,
а в левом — казармы всех 6 эскадронов и дежурная комната.
Дух Аракчеева, года за два-три перед тем скончавшегося в своем
имении Грузино, верстах в 30-ти от 1-го Округа, царил всецело над его
созданием, и порядок, заведенный при нем, всё еще сохранялся. Все
дороги были шоссированы, дерн по аллеям поддерживался во всей свеже
сти, деревья подсаживались, обрезались и также поддерживались; дома
красились и всё имело привлекательный вид, а в особенности весной. Могу
смело сказать, что для пользы службы лучшего места для стоянки полка
и сыскать было трудно и от того, как мне кажется, служба во всех своих
проявлениях нигде так исправно не шла, как в нашем полку, да и вообще
в тех полках нашей дивизии, которые были расположены подобно нам
в таких же казармах, тянувшихся по Волхову до Новгорода. —Не знаю,
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чему приписать отвращение, царствовавшее впоследствии к этому месту
в нашем полку, когда он изменился в составе своих офицеров, но могу
сказать, что в мое время, когда полк только что перешел из Варшавы,
где простоял многие годы, составляя гвардию в. к. Константина Пав
ловича и состоял почти исключительно из людей не богатых, офицеры были
довольны стоянкою полка; мы жили чрезвычайно дружно, весело и доволь
ствовались развлечениями в своем обществе довольно значительном, так
как было время, что у нас в полку было до 13-ти человек женатых, где
юные офицеры — товарищи мои проводили свои зимние вечера. Можно
было избирать себе кружки по своим вкусам, так как семейства женатых
офицеров были, само собою разумеется, разнообразных сфер и каждый
свободно переходил из самой аристократической гостиной жены полкового
командира А. А. Эссена (бывшей фрейлины Большого Двора) в скромную
какого-либо ротмистра Гродецкого, моего эскадронного командира, где
царствовала вполне старинная патриархальность и где за чайным столи
ком нередко полдюжины маленьких детей его, с салфетками на шеях,
зачастую надоедали нам донельзя тем, что чадолюбивая мать их, разливая
чай, одному из мальчишек утрет нос, другому накрошит хлеба в молоко
и нередко забывала своего юного гостя, но зато старик эскадронный ко
мандир сам лично набьет вам трубочку и подаст вам огонька. Повторяю,
что общество наше жило чрезвычайно дружно, и нередко в первые годы
моей службы у нас устраивались пикники, маскарады, танцы, кару
сели.
В полку была хорошая библиотека русских и французских книг;
в окрестностях — бесподобные места для охоты, подобных которым я
во всю мою жизнь впоследствии и не видывал.
Еще в Спасской Полисти, шестой станции от Петербурга на Москов
ском шоссе, в очень хорошей гостинице, содержимой любекским урожен
цем Карлом Ивановичем Грау, узнал я, что Н. А. Краснокутский, това
рищ по пажескому корпусу, вышедший за год до меня в Гродненский
гусарский полк, живет в сумасшедшем доме, куда ямщик меня и привез 1.
Надобно знать, что сумасшедшим домом назывался правый крайний дом
офицерских флигелей, потому что вмещал в себе до 20-ти человек хо
лостых офицеров, большею частью юных корнетов и поручиков, которые
и в правду проводили время, как лишенные рассудка, и в число которых
само собою разумеется попадал невольно всякий новоприбывший. Легко
себе представить, что творилось в 20-ти квартирах 20-ти юношей, недавно
вырвавшихся на свободу и черпающих разнообразные утехи жизни чело
веческой полными пригоршнями, и я полагаю, что Лесаж, автор «Хромо
ногого беса», имел бы более материала, ежели б потрудился снять крышу
с нашего жилища и описать те занятия, которым предавались мы часто
по своим кельям. Были комнаты, где простая закуска не снималась со
стола и ломберные столы не закрывались. —В одних помещениях бес
престанно раздавались звуки или гитары, или фортепиано,или слышались
целые хоры офицерских голосов, в других гремели пистолетные выстрелы
упражняющихся в этом искусстве, вой и писк дрессируемых собак, ко
торые у нас в полку никогда не переводились, так как было много хоро
ших охотников. —Были между нами и люди-домоседы, много читавшие, и
я положительно не понимаю, как они умудрялись заниматься этим делом
среди такого содома. Во всякий час дня, в длинных коридорах верхнего
и нижнего этажей, разделяющих дом пополам в длину, у каждой двери
квартиры, вы всегда могли встретить какую-нибудь смазливую поселянку
с петухом, клюквой, грибами, или крестьянина, поставляющего сено, или
охотника, пришедшего оповестить о найденном им медведе на берлоге
или обойденных им лосях. —«Личарды» наши то и дело сновали по кори
дорам, исполняя поручения своих господ; лихие тройки с колоколами
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и бубенчиками постоянно откладывались и закладывались у нас во дворе
и он постоянно имел вид почтового двора.
Я не застал Краснокутского дома, но услужливый слуга его Петр
вскоре его отыскал, и я тотчас же без дальних церемоний был введен им
в одну из квартир товарища, штабс-ротмистра Поливанова, где застал
почти весь контингент однополчан, в страшном табачном дыму, так как
редко кто тогда не курил из длинных чубуков табак Жукова.
Было далеко за полночь, когда я, радушно принятый товарищами, после
скромного ужина, заснул на железной кровати своей посреди узкой ком
наты квартиры Краснокутского. Утром, по совету моего ментора и руково
дителя, я должен был явиться <к> полковому, дивизионному и эскадрон
ному командирам в полной парадной форме: всем женатым — в вицмун
дире, а остальным товарищам — в сюртуке, на что и употребил почти
целый день. Полковой командир Антон Антонович Эссен принял меня
любезно, назначил во 2-й эскадрон к ротмистру Гродецкому и, предуве
домленный письмом моего отца, прочел мне несколько общих наставлений,
потребовав, чтобы я немедленно купил себе верховую лошадь у одного
выбывающего из полка офицера, штабс-ротмистра Живон де Руссо, не
смотря на представления мои, что я жду уже двух верховых лошадей,
подаренных мне дядею Петром Карловичем Арнольди и отцом. Неумо
лимый полковой командир требовал немедленной покупки лошади: так
как кавалерийский офицер, по его мнению, ни одного дня не может быть
без лошади. Волею-неволею я должен был купить кобылу «Зулему»,
темногнедой масти, правда, отлично выезженную, Кейдельского завода,
за 1000 рублей ассигнациями, которые, впрочем, заплатил Руссо в несколь
ко сроков, а лошадь мне действительно была полезна тем уже, что на пер
вых порах выучила меня ездить верхом, хотя и была запалена.
С первых же дней моего поступления я горячо принялся за службу,
выучился 32-м или 36-ти кавалерийским сигналам у полкового штабтрубача, понял механизм поворотов и заездов строя и ежедневно, вместе
с такими же неучами-ездоками, как и я, ездил верхом под руководством
полкового командира, так что вскоре перешел в общую офицерскую смену,
которые, в составе всех наличных офицеров, по субботам обыкновенно
съезжались в великолепном огромном нашем манеже. Антон Антонович
сам был отличный ездок, имел много хороших лошадей на своей конюшне,
в том числе знаменитого «Фаворита», за которого было заплачено им
8000 р. Полковник Риземан, когда-то гейдельбергский студент, первый брет
тер, «питух», коронованный в знаменитой по величине своей бочке в Гей
дельберге, был в то время старшим полковником, не только но старшинству
чинов и своим летам, но и по тому авторитету, который успел приобрести.
Он вскоре, в чине полковника, получил л.-гв. уланский полк, произведен
в генералы и скончался в этом звании, выбитый из седла каким-то
фланкером своего же полка.
Полковник Стааль фон Гольштейн (Александр Карлович) был вторым
по старшинству и пользовался общим уважением и любовью целого полка.
Очень красивый мужчина, он ловко сидел на лошади и был переведен
к нам из Конной гвардии, где, отличаясь своими джентльменскими
манерами и изящными танцами, был постоянным кавалером императрицы
Александры Федоровны на малых аничковских балах; жена его, Софья
Николаевна, дочь Шатилова, который, после долгой ссылки в Сибирь
за участие в убийстве помещика Времева за карточным столом в Москве,
жил у дочери в нашем полку 2. Она была красавица в полном смысле
этого слова, умна, кокетлива и сводила с ума весь наш полк и ко многим
из нас, что греха таить, была любезна... хотя я не попал в число избран
ных, отчасти от того, что был слишком стыдлив, робок, наивен и непред
приимчив 3. Третьим дивизионеромбыл полковник Адеркас, женатый также
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на красавице, разводке Лешерн, урожденной Берте; отец ее был камерди
нером или чем-то вроде церемониймейстера при скромном дворе Людо
вика 18-го у нас в Риге. Полковник Адеркас вскоре получил Сумской гу
сарский полк, потом в 50-м году наш Гродненский гусарский, а после ко
ронации в 1856 г. произведен в генерал-лейтенанты, уволен в отставку
и скончался, равно как и жена его.
1-м эскадроном командовал ротмистр Иван Альбертович Халецкий,
магометанин из польских татар, лихой эскадронный командир, впослед
ствии командир Киевского гусарского полка, раненный в Крымскую
кампанию под Инкерманом при отражении знаменитой атаки Кардигана;
после восстания Польши в 1863-м году, будучи генерал-майором в от
ставке, бежал за границу и поступил на иждивение жонда.
2-м эскадроном, в который я был зачислен, командовал, как я сказал,
ротмистр Гродецкий недолго, потом Абрамович (Геркулан Помпеевич,
очень умный человек, получивший образование у иезуитов) и, наконец,
Эдуард Штакельберг, при котором я был уже штабс-ротмистром и вскоре
сам получил эскадрон. 3-м эскадроном командовал ротмистр Роман Бо
рисович Берг, женатый на Эрминии Федоровне Штенгер, командовавший
впоследствии кирасирским Елены Павловны полком, а потом в 47, 48, 49
годах нашим Гродненским. Мы всегда были с ним в хороших отношениях,
и полное уважение к прекрасной личности супруги его Эрминии Федоров
ны я питаю и поныне. 4-м эскадроном командовал Казимир Войнилович,
маленький человек с огромными усами, командовавший впоследствии
Веймарнским гусарским полком4. 5-м эскадроном командовал Готовский,
а потом Высоцкий. Высоцкий, побочный сын генерал-адъютанта Трубец
кого, был вполне русский человек и, несмотря на свои странности и плохое
знание службы, был очень любим товарищами. Готовский с супругою и
кучею детей своих и чужих поныне живет в Царском Селе в чине генералмайора и в должности 2-го царскосельского коменданта. 6-м эскадроном
командовал сначала Адеркас, потом Константин Штакельберг (вскоре
он женился на дочери негоцианта Крамера, и я был у него шафером).
Он был произведен в генералы. 7-м запасным эскадроном — Готовский.
Вообще в нашем полку был сброд порядочный, так как полк, состоя
в гвардии цесаревича в Варшаве, всегда комплектовался самим великим
князем Константином Павловичем, и никто не знает, что руководило им
при этой вербовке офицеров. Разные авантюристы изобиловали в полку,
и бог знает, каких только национальностей у нас не встречалось: кроме
польских фамилий, как граф Рачинский, Гродецкий, Готовский, Абра
мович, Гедройц, Юрага, попадались французы — Живон де Руссо, граф
Лотрек де Тулуз, немцы — Берг, Бер, Герлах, Моллер, Лауниц, англи
чане — Мерфельд, польские татары — Халецкий и даже был один с мыса
Доброй Надежды. С прибытием полка в Россию и зачислением его в состав
гвардейского корпуса он стал пополняться воспитанниками из юнкерской
гвардейской школы и из пажей — отличнейшей молодежью: Моллер,
Цейдлер, Бер, Кропотов, Ильяшевич, граф Тизенгаузен, Безобразовы,
Топорнин, Арсеньев, Девитт, Бедряга, Кисловский, Клодт, ЛобановРостовский и проч., которые хоть какому полку не сделали бы бесчестья.
Много между ними было людей образованных, богатых, и мы весьма друж
но жили одной братской семьей. С переменой доброго полкового командира
Эссена на строгого князя Багратиона-Имеретинского многие не соответ
ствующие составу полка офицеры сами оставили его, а многие были вы
нуждены к тому строгостью командира полка, что дало ему возможность
довести Гродненский полк до возможного совершенства во всех отноше
ниях 5. Во всю мою 25-летнюю службу в гусарах у нас не было ни одной
ссоры, ни одной истории, а по службе Гродненский полк стяжал себе за
7-летнее командование Багратиона такую репутацию, что долго после
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этого времени ставился в пример целой гвардии и недаром: в продолжение
10 лет после Багратиона и перемены нескольких полковых командиров,
корпусный командир Гринвальд говаривал про полк: «Пятый полковой
командир старается испортить полк и не может, такова в нем закваска».
В январе 1838-го года А. А. Эссен был назначен командиром конной
гвардии и сдал полк князю Багратиону-Имеретинскому, который вскоре
прибрал его в руки по всем отраслям службы и неуклонно следил за его
совершенствованием в продолжение всего своего командования, т. е. до

ЛЕРМОНТОВ
Портрет маслом Н. П. Ульянова, 1941 г.
Собрание В. Е. Ульяновой, Москва
1845-го года. Своею точностью, лихостью, молодцеватостью, знанием
дела и вообще любовью к службе я сделался его любимчиком и сумел,
несмотря на массу разнообразных командировок, выходящих из ряда
обязанностей фронтового офицера и эскадронного командира, остаться
таковым до последнего дня командования Багратиона полком, и ежели
кой-что смыслю теперь в строевой службе, то, конечно, обязан ему одному.
Итак, служба шла своим чередом, офицерская езда производилась
новичкам ежедневно, а всем офицерам два раза в неделю, караулы отбы
вались поручиками и корнетами, дежурили по полку ротмистры, а по 3-м
дивизионам все субалтерн-офицеры. Пешие по-конному учения повторя
лись на неделе очень часто; все офицеры обязаны были присутствовать
на езде своих эскадронов, производившейся через день, равно и при
пешем ученье. Вечерами и в свободное время молодежь играла в карты
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по маленькой, ездила гурьбой в почтовую гостиницу Спасской Полисти,
в 9-ти верстах от нас, где выпивала изрядное количество шампанского,
делая долги, конечно временные, так как Кapл Иванович Грау, составив
себе состояние, ни на кого из нас во всю жизнь свою не мог пожаловаться.
Не быв по летам нашим и по привычкам монахами, мы, правду сказать,
вели жизнь старо-гусарскую, в подражание былым гусарам, но ни разу
кутеж наш не омрачился никакой историей или скандалом, а мало-помалу,
можно сказать, и прекратился. К счастью, между нами всегда находились
несколько человек товарищей, которые как-то незаметно сдерживали
буянов и, так сказать, облагораживали эти пагубные увлечения юности,
которые, впрочем, у немногих вошли в привычку и остались за ними до
старости лет. Люди же с большим характером и благоразумием, а также
с небольшими средствами, к которым принадлежал и я, под разными
предлогами стали уклоняться от этих вакханалий <...>
Из товарищей полка помню очень хорошо полкового казначея Федора
Ивановича Левенталя, аккуратного лифляндца, который не раз выводил
всех нас из денежного затруднения и никогда не отказывал мне в помощи;
он успел сделать себе небольшое состояньице и ныне служит генералом
для поручений при шефе жандармов. Бывало, в кошельке пусто, а насущ
ные потребности в платье, чае, кофе, сахаре, табаке напоминают о себе;
идешь к Федору Ивановичу, у которого всё это всегда находилось в запасе
и отпускалось в кредит, отличное и дешевейшее. Перед частыми его
поездками в Петербург по делам службы на столе у него всегда лежала
книга, в которую всякий мог вписывать различные свои требования и
желания, и каждый мог быть уверен, что все поручения будут исполнены
самым аккуратнейшим образом. Однажды я успел прочитать в этой зна
менитой книге такие разнообразные поручения или просьбы моих одно
полчан, что считаю нужным для курьеза о них здесь упомянуть. Илья
шевич, получавший тысяч 100 в год дохода, просил Левенталя заплатить
каретному мастеру Иохиму 3000 рублей за готовую свою карету.
Г-жа Готовская просила привезти ей пуд сальных свечей, зеленую вуаль и
недорогих игрушек для детей. M-me Адеркас — какого-то зубного эли
ксира. Несколько человек просили купить им так называемые офицерские
вещи: лядунки, кушаки, темляки и проч., и почти все: чаю, сахару и
табаку. Тысячные и грошовые поручения наши исполнялись всегда
наилучшим образом.
Евгений Петрович Рожнов был тогда полковым адъютантом, и я смело
могу сказать теперь, что он был совершенно на своем месте. Чопорный,
щеголь, с всегда вкрадчивым обычным своим «душа моя», он, кроме испол
нения своей обязанности по ведению дел в полку, заведыванию канцеля
рией и хором трубачей, всегда старался быть посредником между общест
вом офицеров и командиром полка, даже таким неукротимым, каким был
наш Багратион, и умел согласить и свои обязанности и интересы това
рищей. Впоследствии он хорошо командовал 4-м эскадроном, Веймарнским
полком, был губернатором в Варшаве в смутное время 1863 года, и впо
следствии там же сенатором, где и скончался.
Кропотов и Ильяшевич, оба из гвардейской юнкерской школы, были
славные ребята и оба имели большие состояния, а потому отличных ло
шадей, как верховых, так и упряжных. Знаменитая в коннозаводстве
кобыла «Симетрия», заплаченная 12 000 рублей, еще служила ему при
моем поступлении в полк и у него же, на покое, пала. Оба они впослед
ствии были полковыми ремонтерами и водили отличных лошадей. Илья
шевич, красавец мужчина, был адъютантом наместника Польши князя
Эриванского-Паскевича и скончался в молодых летах.
Михаил Иванович Цейдлер, русский немец, как назвал его поэт Лер
монтов в экспромпте, за стаканом шампанского написанном, когда мы все
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провожали М. И. Цейдлера на Кавказ, был также красавец, большой лю
битель женщин и милейший человек, какого когда-либо можно встретить;
он прекрасно лепил из воска и глины, удачно рисовал карикатуры, как
на всех нас, так и на себя, и мастерски рассказывал и, конечно, более
выдумывал анекдоты, в которых обыкновенно играл самую смешную и
непривлекательную роль. По службе он никогда не отличался особенною
ретивостью и впоследствии, командуя одновременно со мною эскадроном,
только успевал удержаться на своем месте, а во фронте, по рассеянности,
часто ошибался и заводил свою часть не туда, куда следовало, В 1857-м
году, уже полковником, он был некоторое время полицеймейстером в Ниж
нем-Новгороде, а затем состоял по особым поручениям при Потапове,
Альбединском и прочих генерал-губернаторах виленских.
Два брата Безобразовы, Владимир и Александр, были душою обще
ства нашего, имея хорошие материальные средства, и были как бы коно
водами во всех наших сборищах и собраниях. С Александром я особенно
сдружился и долго делил с ним и радости и горе свое. Шкатулки наши,
ласки женщин — всё у нас было общее. Владимир очень хорошо играл
на гитаре и на фортепиано, и оба брата премило пели. Зачастую у нас
составлялся хор, и мы за картами, за скромным ужином или в гостинице
Спасской Полисти или в лавке Малеева коротали наши дни.
Я был с обоими братьями в артели и у них же в 38-м или 39-м году
в первый раз увидел и познакомился с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым,
старинным знакомым их по школе юнкеров и подпрапорщиков, когда он
был переведен с Кавказа в наш полк.
Надобно сказать, что Гродненский полк, да и вообще 2-я гвардейская
кавалерийская дивизия в прошедшее царствование императора Николая,
вероятно по месту нашей стоянки, вдали от столицы и всех ее прелестей,
считалась как бы местом ссылки или какого-то чистилища, так что Лер
монтов — не единственное лицо из гвардейских шалунов-офицеров,
прощенных за разные проступки и возвращаемых в гвардию, из перебы
вавших у нас в полку. Несмотря на то, что они садились (в отношении
старшинства) на голову многим из нас, все они, будучи предобрыми ма
лыми, не мало способствовали к украшению нашего общества. Так, у нас
был прикомандирован князь Сергей Трубецкой, товарищ по пажескому
корпусу, из Кирасирского Орденского полка, в который попал из кава
лергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время сто
янки Кавалергардского полка в Новой деревне. Говорили тогда, что ка
валергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимо
умершему графу Борху. За ним последовал Лермонтов, а вскоре и граф
Тизенгаузен, служивший прежде также в кавалергардах и сосланный
в армию за историю с Ардалионом Новосильцевым. Сергей Трубецкой,
бывший в армии, соблазнил дочь генерала Мусина-Пушкина, фрейлину
двора, был обвенчан с нею по приказанию государя Николая Павловича
в Зимнем дворце, когда он стоял там во внутреннем карауле, и сделался
отцом дочери, которая впоследствии вышла замуж за графа Морни. Тру
бецкой был красавец и потому вовсе не мудрено, что в отставке уже и
в летах увез г-жу Жадимировскую от живого мужа и был пойман и воз
вращен уже с Персидской или Турецкой границы, куда направлялся.
Старший брат его Александр был женат на дочери известной танцовщицы
Талиони и всю жизнь свою провел в Италии на своей вилле; младший брат
их Андрей женился на моей племяннице Софии Николаевне Смирновой
и живет поныне за границей <...> Лермонтов в то время не имел еще
репутации увенчанного лаврами поэта, которую приобрел впоследствии и
которая сложилась за ним благодаря достоинству его стиха и тем обстоя
тельствам, которыми жизнь его была окружена, и мы, не предвидя в
нем будущей славы России, смотрели на него совершенно равнодушно6.
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Придя однажды к обеденному времени к Безобразовым, я застал
у них офицера нашего полка, мне незнакомого, которого Владимир Безоб
разов назвал мне Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Вскоре мы сели
за скромную трапезу нашу, и Лермонтов очень игриво шутил и понра
вился нам своим обхождением. После обеда по обыкновению сели играть
в банк, но вместо тех 50-ти или 100 руб., которые обыкновенно закладыва
лись кем-либо из нас, Лермонтов предложил заложить 1000 и выложил
их на стол. Я не играл и куда-то выходил. Возвратившись же, застал обоих
братьев Безобразовых в большом проигрыше и сильно негодующих на свое
несчастье. Пропустив несколько талий, я удачно подсказал Владимиру
Безобразову несколько карт, и он с моего прихода стал отыгрываться —
как вдруг Лермонтов предложил мне самому попытать счастья; мне по
казалось, что предложение это было сделано с такою ирониею и досадой,
что я в тот же момент решил пожертвовать несколькими десятками и даже
сотнями рублей для удовлетворения своего самолюбия перед зазнавшимся
пришельцем, бывшим лейб-гусаром...7 Судьбе угодно было на этот раз
поддержать меня, и помню, что на одном короле бубен, не отгибаясь и
поставя кушем полуимпериал, я дал способ Безобразовым отыграться,
а на свою долю выиграл 800 с чем-то рублей; единственный случай, что
я остался в. выигрыше во всю мою жизнь, хотя несколько раз в молодости
играл противу тысячных банков.
Впоследствии мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших ком
натах, разделенных общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свобод
ное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал
масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня
хранится до сих пор вид, его работы, на долину Кубани, с цепью снего
вых гор на горизонте, при заходящем солнце и Двумя конными фигурами
черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест *.
Кажется мне, что в это время с подстрочного перевода, сделанного
Краснокутским, стансов Мицкевича, Лермонтов тогда же облек их в сти
хотворную форму, а равно дописывал свои «Мцыри» и «Хаджи-Абрека».
Я часто заставал его за работой и живо помню его грызущим перо с до
сады, что мысли и стих не гладко ложатся на бумагу 9.
Как и все мы, грешные, Лермонтов вел жизнь свою, участвуя во всех
наших кутежах и шалостях, и я помню, как он в дыму табачном, при
хлопании пробок, на проводах М. И. Цейдлера, отъезжавшего на Кавказ
в экспедицию, написал известное:
Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где неверные гяуры
Вновь затеяли войну;
Едет он, томим печалью,
На кровавый пир войны,
Но иной, не бранной сталью,
Мысли юноши полны10,

где в словах «не бранной сталью» шутит над бедным Цейдлером, влюб
ленным по уши в С. Н. Стааль фон Гольштейн, жену нашего полковника.
Лермонтов пробыл у нас недолго, кажется несколько месяцев, и по
просьбе бабки своей Арсеньевой вскоре переведен был в свой прежний
лейб-гусарский полк 11. Мы с ним встречались впоследствии, и мне дове
лось даже видеться с ним в 1841-м году в Пятигорске, где он тогда же
был убит Мартыновым. Но об этом в своем месте.
* В 1880 году обе картины подарены мною в школу гвардейских юнкеров (Ни
колаевское кавалерийское училище) в Лермонтовский музей8. <Примеч. А. И. Ар
нольди>.
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2. ЛЕРМОНТОВ В ПЯТИГОРСКЕ В 1841 г.
ПОЕЗДКА НАКАВКАЗ ВМАЕ1841г. —ПЯТИГОРСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. —ВСТРЕЧА
НА БУЛЬВАРЕ С ЛЕРМОНТОВЫМ.—ПОЭТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ.—СЕМЬЯ ВЕРЗИЛИ
НЫХ.—ЗНАКОМСТВО СДЕКАБРИСТАМИ.—ПОРТРЕТИСТ Р. Е. ШВЕДЕ.—КАРИКАТУРЫ
ЛЕРМОНТОВА НА МАРТЫНОВА. - ВЕСЕЛЯЩИЙСЯ ПЯТИГОРСК. —ПОДПИСКА НА
ГОРОДСКОЙ БАЛ. —КОНФЛИКТ СКНЯЗЕМ В. С. ГОЛИЦЫНЫМ. —ЛЕРМОНТОВ НА
БАЛУ. —ПОЕЗДКА 17 ИЮЛЯ В ЖЕЛЕЗНОВОДСК. —ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА СПОЭТОМ.—
СЕКУНДАНТЫ ЛЕРМОНТОВА. —СЛУХИ И РАССКАЗЫ О ДУЭЛИ. —УТРО ПОСЛЕ
ДУЭЛИ. —ПОХОРОНЫ ЛЕРМОНТОВА. —НИКОЛАЙ I И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К УБИЙСТВУ
ЛЕРМОНТОВА.
Ревматизм, мною схваченный в 1840 году, разыгрался не на шутку,
и я должен был подумать о полном излечении, а так как и сестре и мачехе
понадобилось лечение минеральными водами, то и было решено всем нам,
целой семьей, ехать туда. —В начале мая мы пустились в путь: мачеха,
сестра, гувернантка Шерер и А. М. <Родионова> в 4-х местной карете,
а я и Шведе 12 в тарантасе *. Отец предварительно писал наказному ата
ману Хомутову 13 и просил его облегчить нам путь по земле Войска Дон
ского, но несмотря на это мы должны были употребить на этот путь до
двух недель, так как мне часто случалось при переправах через малень
кие речки разбирать тяжелую нашу четырехместную карету до колес
включительно, ибо сельские паромы не могли выдержать подобной тяже
сти. Мы часто останавливались ночевать у станичников и продовольство
вались как провизией, взятой с собой, так и моей охотой. В Константи
новском нагнали мы, за 30 верст под Новочеркасском, полковника Мек
цинского и управляющего Саратовскою палатою Свечина и вместе с ними
продолжали наш путь, так как и они спешили к лечебным источникам.
В Новочеркасске мы виделись с Хомутовым и пробовали туземный вино
град, присылавшийся нам корзинами от радушного атамана. Подъезжая
к Ставрополю, мы ехали часто с конвоем донских казаков, человек из 3-х —
4-х состоящий, и я до сих пор не знаю к чему это было нужно. В Ставро
поле останавливались в изрядной гостинице Найтаки, отдохнули, осве
жились и чрез Георгиевск прибыли в Пятигорск в конце мая.
Верст за сорок, в лиловой дали, отдельными массами рисовались уже
Машук, Бештау, Змеиная, Верблюжья и проч. горы, а на горизонте далеко,
далеко сверкали снежные вершины Кавказского хребта, и между ними
особенно ясно вырезывались Эльбрус и Казбек. Сочная, высокая трава
застилала всю окружность, и запах цветов был поразителен. Впечатления
детства рождались в моей голове и я живо припоминал себе свое первое
путешествие на Кавказ по этой же дороге с отцом и матерью в 1824 году,
когда мне было только 6 лет.
Встреченные еще в слободке досужими десятскими, мы скоро нашли
себе удобную квартиру в доме коменданта Умана, у подошвы Машука,
* Роберт Евстафиевич Шведе, ученик Неффа, которого пригласил я с тем, чтобы
под его руководством заниматься живописью, что и успел сделать, скопировав два
крымских вида (Кучук Ламбат, имение Бороздиных, работы Кюгельхена). Шведе
приходился двоюродным братом товарищу моему по полку Цейдлеру и был хорошим
портретистом. Портрет отца, мачехи, двух сестер моих, дяди Николая Ивановича
Лорера, е которого он писал в Пятигорске, произведенного тогда уже в офицеры после
разжалования, а также портрет убитого в бытность нашу на Кавказе Лермонтова,
свидетельствуют о его таланте. Вэтот год Шведе много писал портретов и в Саратове,
и в Тифлисе у С. Д. Безобразова, тогдашнего командира Нижегородского драгунского
полка, а также и в 1847 г. в Одессе; скопив себе несколько тысяч рублей, он, как артист,
не удержался и прожил их все. В Курляндии он женился во 2-й раз после долгого пре
бывания своего в Петербурге в доме Абазы, и я видел его, потерявшим зрение, помещи
ком недалеко от железной дороги, ведущей из Риги в Динабург, когда часто езжал по
этому пути, командуя в Шавлях Псковским драгунским полком. Что с ним сталось
теперь, и жив ли он, не знаю. <Примеч. А. И. Арнольди>.
30 Литературное наследство, т. 58
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и посвятили целый вечер хлопотам по размещению. Я сбегал на бульвар,
на котором играла музыка какого-то пехотного полка, и встретил там
много знакомых гвардейцев, приехавших для лечения из России и из
экспедиции, как-то: Трубецкого, Тирана, ротмистра Гусарского полка,
Фитингофа, полковника по кавалерии, Глебова, поручика конной гвардии,
Александра Васильчикова, Заливкина, Moнго-Столыпина, Дмитревского,
тифлисского поэта, Льва Пушкина и наконец Лермонтова, который при
возникающей уже своей славе рисовался — и сначала сделал вид будто
меня не узнает, но потом сам первый бросился ко мне на грудь и нежно
меня обнял и облобызал.
На дворе дома нами занимаемого, во флигеле, поселился Тиран, по
фасу к Машуку подле нас жил Лермонтов с Столыпиным, а за ними Гле
бов 14 с Мартыновым 15. С галлереи нашей открывался великолепный вид:
весь Пятигорск лежал как бы у ног наших и взором можно было окинуть
огромное пространство, по которому десятками рукавов бежал Подку
мок. По улице, которая спускалась от нашего дома перпендикулярно
к бульвару, напротив нас, поместилось семейство Орловой, жены казачьего
генерала, с ее сестрами Идой и Поликсеной и m-me Рихтер (все товарки
сестры моей по Екатерининскому институту), а ниже нас виднелась крыша
дома Верзилиных, глава которого, также казачий генерал, состоял на
службе в Варшаве, а семейство его, как старожилы Пятигорска, имело
свою оседлость в этом захолустье, которое оживлялось только летом при
наплыве страждущего человечества.
Семья Верзилиных состояла из матери, пожилой женщины, и трех
дочерей: Эмилии Александровны, известной романической историею своею
с Владимиром Барятинским-«lе mougik» 16 (как ее называли, бело-розовой
куклы), Надежды, и третьей, совершенно незаметной. Все они были от раз
ных браков, так как m-me Верзилина была два раза замужем, а сам
Верзилин был два раза женат. Я не был знаком с этим домом, но говорю
про него так подробно потому, что в нем разыгралась та драма, которая
лишила Россию Лермонтова.
В то время Пятигорские минеральные воды усердно посещались рус
скими, так как билет на выезд за границу оплачивался 500 рублями,
а в 1841 году сезон был одним из самых блестящих, и сколько мне
помнится, говорили, съехалось до 1500 семейств. Доктора Рожер, Норман,
Конради и многие другие успешно занимались практикой, и я видел в Пя
тигорске многих людей, повидимому неизлечимых, которые в конце курса
покидали целительные воды совершенно здоровыми. Так, я помню одного
помещика со сведенными руками и ногами, которого погружали в 40-гра
дусную воду на простыне и возили в детской колясочке; в Кисловодске
уже он пресмешно расхаживал и получил возможность владеть руками.
С брюшными завалами, с ломотою, золотушных, ревматиков было много,
и все получали исцеление или облегчение. Нашим домашним доктором:
стал Норман и вскоре расписал нас по разным ваннам и источникам.
Мачехе он назначил Елисаветинский источник, сестре — Конрадиевский,
у него в саду, мне с Александрой Михайловной — Михайловский; и мы,
запасшись билетами на ванны, проводили все свое время или, скорее
сказать, утро в прогулках, питье воды с запахом гнилых яиц и в омове
ниях. У источников знакомятся скоро, и среди этих занятий время течет
быстро. Я нанимал казачью лошадь с ближайшего поста и часто носился
по окрестностям, а по вечерам вся многочисленная водяная публика
толпилась на длинном бульваре, где полковая музыка ежедневно услажда
ла ее гармоническими звуками. С нами был повар, мы довольствовались
дома и потому ели очень вкусно, но не сытно, потому что многое из пищи
запрещалось больным. Форели, дикая коза и зелень составляли нашу
исключительную пищу. Я усердно брал ванны по два раза в день и за
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Исторический музей, Москва

курс, взяв их до 120, вылечился окончательно, так что и поныне, по про
шествии 30-ти лет, не чувствую никаких ревматических болей. Раз или
два в неделю мы собирались в залу ресторации Найтаки и плясали до
упаду часов до 12 ночи, что, однако, было исключением из обычной
водяной жизни, потому что обыкновенно с наступлением свежих сумерок
весь Пятигорск замирал и запирался по домам.
Помню приезжавших на время из экспедиции гвардейских офицеров:
Александра Адлерберга I, кирасира Мацнева, которому я проиграл
500 рублей из 12 000 им заложенных и которые заманчиво разбросаны
были в разных видах по столу в одной из комнат гостиницы, носившей
название chambre infernale*.
Тогда же я отыскал и, можно сказать, познакомился с дядею своим:
Николаем Ивановичем Лорером, который за 14-е декабря 1825 года был
сослан в Сибирь, провел на каторге 8 лет, на поселении в Кургане 10 лет,
а в описываемое время служил рядовым в Тенгинском пехотном полку
и в этот год был произведен в офицеры 17. Дядя жил в слободке с Михаилом
Александровичем Назимовым и Александром Ивановичем Вегелиным, това
рищами своими по ссылке, и у него я часто встречался с двумя братьями
* Инфернальная комната (франц.). Так называли обычно в клубах комнату,
где шла азартная карточная игра. —Ред.
30*
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Беляевыми, также членами «тайного общества». Не знаю, за что только
они все очень меня полюбили, обласкали, и я весело с ними проводил все
свое время. Начальник Штаба Кавказской линии А. Траскин, Сергей
Дмитриевич Безобразов, командир Нижегородского Драгунского полка,
и толстый Голицын (вечный полковник) оживляли от времени до
времени Пятигорское общество. Шведе рисовал портреты желающим и
написал мне очень схожий портрет дяди моего, который хранится у меня
доселе; кроме того часто со мною писал виды с натуры, для чего мы спуска
лись к Подкумку, резво бежавшему в долине, в которую развалисто упи
рается шапкообразный Машук, заключающий в недрах своих все целитель
ные источники Пятигорья, различного состава и температуры, от 21 —
в Елисаветинском источнике, до 41-го — в Александровском, но который,
однако, иссякал одно время.
Елисаветинский источник с своим колодцем и маленьким домиком
в две ванны, и Варвациевский желтый дом были в таком же виде, в каком
я их помнил с 1824-го года, когда там брали ванны и получили исцеление
и отец мой, и мать. Длинный дом, в котором мы жили в 24-м году, тянув
шийся по склону горы, за гостиницей Найтаки, еще существовал в 41-м
году, но на изрытом месте, которое расстилалось пред ним до Варва
циевских ванн в 24-м году, красовались уже линии красивых домиков
и тенистый бульвар, а галлерея Михайловского источника, в мавритан
ском вкусе, давала в ненастные дни приют больным, чающим движения
воды. Вообще хотя и немного, но все-же кое-что было сделано к удобству
публики и украшению Пятигорска. Много проложено было новых доро
жек на самый Машук, и зигзагами можно было взъехать на него в эки
паже. Все мои знакомые, конечно, познакомились в нашем семействе и,
хотя сводной сестре моей было 13 лет и она только казалась взрослою,
молодежь не упускала случая волочиться за нею от скуки, а также ухажи
вала за Александрой Михайловной Родионовой <...>
Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожи
данно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассмат
ривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня
скрыть. Позднее, заметив, что я пришел 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 начертили и раскрасили. Это была целая
история в лицах, вроде французских карикатур: Cryptogram M-r la Lau
nisse и проч., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был
изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рас
сыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч.18 Эта-то шутка, при
правленная часто в обществе злым сарказмом неугомонного Лермонтова,
и была, как мне кажется, ядром той размолвки, которая кончилась так
печально для Лермонтова, помимо тех темных причин, о которых намекают
многие, знавшие отношения этих лиц до катастрофы 19.
В первых числах июля я получил, кажется от С. Трубецкого, пригла
шение участвовать в подписке на бал, который пятигорская молодежь
желала дать городу; не рассчитывая на то, чтобы этот бал мог стоить очень
дорого, я с радостью согласился. В квартире Лермонтова делались все
необходимые к тому приготовления, и мы намеревались осветить грот,
в котором хотели танцевать, для чего наклеили до 2000 разных цветных
фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно поме
щенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями, и мы испол
нили эту работу на славу. Армянские лавки доставили нам персидские
ковры и разноцветные шали для украшения свода грота, за прокат ко
торых мы заплатили, кажется, 1500 рублей; казенный сад — цветы и
виноградные лозы, которые я с Глебовым нещадно рубили; расположен
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ный в Пятигорске полк снабдил нас красным сукном, а содержатель
гостиницы Найтаки позаботился о дессерте, ужине и вине20.
8 или 10-го июля бал состоялся, хотя не без недоразумений с неко
торыми подписчиками, благодаря тому, что дозволялось привести на бал
не всех, кого кто желает, а требовалось, чтобы участвующие на балу были
более или менее из общих знакомых и нашего круга. Сколько мне помнит
ся, разлад пошел из-за того, что князю Голицыну не дозволили пригла
сить на бал двух сестер какого-то приезжего военного доктора сомнитель
ной репутации. Голицын в негодовании оставил наш круг и не участвовал
в общей затее 21. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что Голицын,
ровно через неделю после нашего бала, давал такой же на свои средства

ПЯТИГОРСК
Литография 1850-х гг.
Литературный музей, Москва
в казенном саду, где для этого случая была выстроена им даже галлерея.
В этот-то день, т. е. 17-го июля, и случилась дуэль Лермонтова, и бал
Голицына не удался, так как его не посетили как все близкие товарищи
покойного поэта, так и представительницы лучшего дамского общества,
его знакомые... Наш бал сошел великолепно, все веселились от чистого
сердца, и Лермонтов много ухаживал за Идой Мусиной-Пушкиной.
Мачеха моя с сестрой незадолго до этого времени переехали в Желез
новодск, верстах в 17-ти отстоящий от Пятигорска, и я навещал их
изредка на неделе.
17 июля погода была восхитительная, и я верхом, часу в 8-м утра, отпра
вился туда. Надобно сказать, что дня за три до этого Лермонтов подъез
жал верхом на сером коне в черкесском костюме к единственному откры
тому окну нашей квартиры, у которого я рисовал, и простился со мною,
переезжая в Железноводск. Впоследствии я узнал, что ссора его с Марты
новым тогда уже произошла и вызов со стороны Мартынова состоялся22...
Проехав колонию Шотландку, я видел пред одним домом торопливые
приготовления к какому-то пикнику его обитателей 23, но не обратил на
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это особого внимания, я торопился в Железноводск, так как огромная
черная туча, грозно застилая горизонт, нагоняла меня как бы стеной от
Пятигорска и крупные капли дождя падали на ярко освещенную солнцем
местность. На пол-пути в Железноводск я встретил Столыпина и Глебова
на беговых дрожках; Глебов правил, а Столыпин с ягташем и ружьем
через плечо имел пред собою что-то покрытое платком. На вопрос мой,
куда они едут, они отвечали мне, что на охоту, а я еще посоветовал им
убить орла, которого неподалеку оттуда заметил на копне сена. Не по
дозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыно
вым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился.
Несколько далее я встретил извозчичьи дрожки с Дмитревским и Лер
монтовым и на скаку поймал прощальный взгляд его...последний в жизни24.
Проведя день у мачехи моей, под вечер я стал собираться в Пятигорск
и, несмотря на то, что меня удерживали под предлогом ненастья, все-таки
поехал, так как не хотел пропустить очередной ванны. Смеркалось, когда
я проехал Шотландку, и в темноте уже светились мне приветливые огонь
ки Пятигорска, как вдруг слева, на склоне Машука, я услыхал выстрел;
полагая, что это шалят мирные горцы, так как не раз слышал об этом рас
сказы, я приударил коня нагайкой и вскоре благополучно добрался до
дома, где застал Шведе, упражнявшегося на фортепиано. Раздевая меня,
крепостной человек мой Михаил Судаков доложил мне, что по соседству
у нас несчастие и что Лермонтова привезли на дрожках раненного...
Недоумевая, я поспешил к соседу, но, застав ставни и двери его квартиры
на запоре, вернулся к себе. Только утром я узнал, что Михаил Юрье
вич привезен был уже мертвым, что он стрелялся с Мартыновым, на 10 ша
гах и, подобно описанному им фаталисту, кажется далек был от мысли
быть убитым, так как, не подымая пистолета, медленно стал приближаться
к барьеру, тогда как Мартынов пришел уже к роковой точке и целил в него;
когда Лермонтов ступил на крайнюю точку, Мартынов спустил курок,
и тот пал, успев вздохнуть раз, другой, и, как рассказывали, презрительно
взглянул на Мартынова. Я полагаю, что, кроме двух секундантов, Гле
бова и Александра Васильчикова, вся молодежь, с которою Лермон
тов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кон
чится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго,
струсит и противники помирятся 25.
Заключение это можно вывести из того, что будто бы А. Столыпин,
как я тогда же слышал, сказал Мартынову: allez vous en, votre affaire est
faite*, когда тот после выстрела кинулся к распростертому Лермонтову,
а также и потому, что только шуточная дуэль могла заставить всю эту
молодежь не подумать о медике и экипаже на всякий случай, хотя бы для
обстановки, что сделал Глебов уже после дуэли, поскакав в город за тем
и за другим, причем при теле покойного оставались Трубецкой и Сто
лыпин. Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над
Мартыновым, о чем он мог узнать стороной, заставило его мужаться и
крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова? Рассказывали в Пя
тигорске, что заранее было условлено, чтобы только один из секундантов
пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между
собою кидали жребий и тот выпал на долю Глебова, который в тот же ве
чер доложил о дуэли коменданту и был посажен им на гауптвахту. Так
как Глебов жил с Мартыновым на одной квартире, правильная по законам
чести дуэль могла казаться простым убийством и вот, для обеления Гле
бова, А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также
секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог, где за свое
участие и содержался 26.
* убирайтесь, ваше дело сделано (франц.).
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Ранним утром на другой день я видел Лермонтова в его квартире на
столе, в белой рубахе, украшенного цветами. Комната была пуста, и в
углу валялась его канаусовая малиновая рубаха с кровяными пятнами
на левой стороне под сердцем. Шведе по заказу Столыпина написал порт
рет с покойного и сделал мне такой же 27. Я нахожу его лучшим портретом
Лермонтова, даже лучше того, которым сестра моя владеет и поныне
(в молодых еще летах, в гусарском ментике) и который он сам подарил
моей мачехе 28. На портрете Шведе поэт наш коротко обстрижен, глаза
полузакрыты и на устах играет еще злая насмешка. Тимм, издатель
«Художественного Листка», поместил этот портрет на одном из своих пре
лестных листков художественного альбома и окружил его различными
воспоминаниями о поэте, которые я дал ему из моего альбома. Там изобра
жен дом Реброва в Кисловодске, который мы занимали вскоре после ка
тастрофы, где происходит действие повести Лермонтова «Княжна Мери»
(предполагают в героине сестру Мартынова), балкон дома в Пятигорске,
где мы частенько сиживали с покойным. Кавказский вид снеговых гор при
закате солнца масляными красками работы Лермонтова, который мне
дал Столыпин, уже после смерти своего друга 29, а также временная мо
гила Лермонтова с видом на Машук, которую я срисовал несколько дней
спустя... Я храню и доселе черкесский пояс с серебряной «жернич
кой» покойного, который также получил на память о нем. Все эти вещи
подарены мною генерал-майору А. А. Бильдерлингу в Лермонтовский
музей, который им устроен в школе юнкеров, как месте воспитания
поэта.
Убитого на дуэли по правилам нашим священник не хотел отпевать,
но деньги сделали свое дело, и на другой День после дуэли, в сопровожде
нии целого Пятигорска, священника и музыки, мы отнесли Михаила Юрь
евича на руках в последнее его жилище 30. По странному стечению об
стоятельств, на похоронах поэта случились представители всех тех полков,
в которых служил покойный, так как там были С. Д. Безобразов, коман
дир Нижегородского драгунского полка, Тиран —лейб-гусарского, я —
Гродненского гусарского и дядя мой Н. И. Лорер — Тенгинского пехот
ного полков. Дамы забросали могилу цветами и многие из них плакали,
а я и теперь еще помню выражение лица и светлую слезу Иды Пушкиной,
когда она маленькой своей ручонкой кидала последнюю горсточку земли
на прах любимого ею человека.
Сам не понимаю, как не попал я в эту историю, быв так близок со
всеми этими лицами и вращаясь постоянно в их кругу, и объясняю это
разве только тем, что не был знаком с домом Верзилиных и ничего не знал
о ссоре Мартынова с Лермонтовым.
Глебов и Васильчиков долго содержались под арестом, потом прогули
вались на водах в сопровождении часового, а впоследствии Глебов был об
ходим чинами, служа адъютантом князя Воронцова, а Васильчиков не
получил награды, к которой был представлен сенатором Ганом, с которым
тогда находился на ревизии на Кавказе. Полагаю, что такая милостивая
расправа с секундантами была следствием как ходатайства высокопостав
ленных лиц, так и некоторого нерасположения Самого государя к Лер
монтову, хотя я и далек от веры в те слова, которые будто бы вырвались
у императора при известии о его кончине: «собаке — собачья смерть» 31.
О происшествии этом много писали, но проверить его окончательно
и вполне достоверно весьма трудно, так как многие свидетели и участники
его покончили свое земное существование, а скоро не останется уже
никого в живых. Трубецкой, Монго-Столыпин, Глебов, Дмитревский мирно
покоятся, кто во Флоренции (Столыпин), а кто у нас на Руси. Мартынов
молчит, а Васильчиков рассказывает в «Русском архиве» 1872 года о
происшествии так, как оно сложилось людскою молвою32.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Корнет Н. А. К р а с н о к у т с к и й , выпущенный в лейб-гвардии Гроднен
ский гусарский полк из камер-пажей в 1836 г., в Селищенских казармах жил впослед
ствии «на одной квартире» с Лермонтовым, в том самом «сумасшедшем доме», о котором
рассказывает Арнольди. Как свидетельствует историк полка, «Н. А. с ранней молодости
обращал на себя внимание своим многосторонним образованием. Замечательный линг
вист, он владел свободно десятью языками, много занимался живописью и был всегда
душой полковой молодежи <...> Лермонтов поселился <с ним> на одной квартире и, как
говорит предание, исписал все стены стихами, которые долго сохранялись в таком виде,
пока однажды в отсутствие полка какой-то инженер, ремонтировавший казармы, вар
варски не закрасил этих драгоценных автографов. В бытность Лермонтова в нашем
полку им были написаны „Стансы“ Мицкевича, переведенные ему с польского корнетом
Краснокутским» (Ю. Е л е ц . История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка,
т. I. СПб., 1890, стр. 206 и 255). В 1840 г. Н. А. Краснокутский командирован был на
Кавказ, где получил ряд боевых отличий. С 1856 г . — генерал-майор.
2 Убийство московскими игроками богатого помещика Времева, о котором упоми
нает Арнольди, произошло 24 февраля 1825 г. Отец баронессы С. Н. Стааль фон-Голь
штейн , камер-юнкер Шатилов, был привлечен к уголовной ответственности как соучаст
ник в убийстве. Дело это, полузамятое, благодаря связям обвиняемых, рассматривалось
в нескольких судебных инстанциях и восходило до Государственного совета, «мнение»
которого свелось к тому, чтобы всех преступников, «лишив знаков отличия, чинов и
дворянства, как людей, вредных для общества, сослать на жительство в сибирские
города». Это «мнение» утверждено было 1 декабря 1827 г, Николаем I («Ист.
вестник», 1905, № 4, стр. 165 —170).
3 «В обществе наших полковых дам, — передает Ю. Елец со слов самой
С. Н. Стааль, — Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу
Стааль фон-Гольштейн, обыкновенно садился в угол и молча прислушивался к пению
и шуткам собравшегося общества» (Ю. Е л е ц . Ук. соч., стр. 207). К ак ныне установ
лено, баронессе С. Н. Стааль принадлежал портрет А. Н. Муравьева, рисованный Лер
монтовым («Лит. наследство», т. 45-46, 1948, стр. 85).
4 В эскадроне Войниловича состоял и корнет Лермонтов. «Явившись к князю
Багратиону, он получил назначение состоять в четвертом эскадроне и на другой же
день, 27 числа, дежурил по второй половине полка» (Ю. Е л е ц . Ук. соч., стр. 206).
5 Генерал-майор кн. Дмитрий Георгиевич Б а г р а т и о н - И м е р е т и н
с к и й , назначенный командиром лейб-гвардии Гродненского полка 6 декабря 1837 г.
и прибывший в полк 23 января 1838 г., то есть незадолго до прибытия в него Лермон
това, по свидетельству официального историка, как командир «был разумно строг,
внимателен, входил во всё, весь день был в полку, знал не только людей, но и поимен
но всех лошадей» (Ю. Е л е ц . У к. соч., стр. 185 —217). Был женат на графине Строй
новской, дочери той Стройновской, с именем которой связана одна из строф «Домика
в Коломне». Умер 6 декабря 1845 г.
6 «За свое пребывание в полку Лермонтов, — резюмировал свои впечатления от
рассказов сослуживцев поэта историк полка, — не оставил по себе того неприятного
впечатления, каким полны отзывы многих сталкивавшихся с ним лиц. Правда, отзывы
гродненских офицеров о Лермонтове устанавливали одно общее мнение о язвительности
его характера, но это свойство не мешало Лермонтову быть коноводом всех гусарских
затей и пирушек и оправдывалось товарищами как одно из проявлений его исключитель
ной натуры» (Ю. Е л е ц . Ук. соч., стр. 207).
7 Рассказ Арнольди о его первой встрече с Лермонтовым у Безобразовых, в не
сколько иной редакции, со слов мемуариста, передает Ю. Елец (там же, стр. 205 —206).
Учитывая, вероятно, рассказы Арнольди, а может быть, и материалы Ю. Ельца,
П. Висковатов в своей книге о Лермонтове повествовал: «В конце февраля <1838 г.>
Лермонтов приезжает в полк, где помещается на одной квартире с Н. А. Краснокут
ским. Здесь ему не живется <...> Картежная азартная игра, распространенная между
товарищами по полку, ему быстро надоедает, да к тому же он раза два проиграл значи
тельные суммы» (М. Л е р м о н т о в . Соч., т. VI, М., 1891, стр. 295).
8 Обе картины Лермонтова, о которых упоминает Арнольди, ныне находятся
в ИРЛИ АН СССР. Описание их см. в работе Н. Пахомова («Лит. наследство», т. 45-46,
1948, стр. 94 —95). На обороте второй из них — надпись: «Сделана при мне в час вре
мени в Селищенских казармах Новгородской губернии в так называемом сумасшедшем
доме. А. Арнольди». Об обстоятельствах получения им после смерти Лермонтова кар
тины «Воспоминание о Кавказе» см. стр. 472. При первой публикации снимков с обеих
картин в «Русском художественном листке» 1862 г. Р. Зотов отмечал: «По словам
А. И. Арнольди, М. Ю. Лермонтов писал картины гораздо быстрее, чем стихи; нередко
он брался за палитру, сам еще не зная, что явится на полотне, и потом, пустив густой
клуб табачного дыма, принимался за кисть и в какой-нибудь час времени картина была
готова» («Русский художественный листок», 1862, № 7, стр. 27).
9 Предположение А. И. Арнольди о работе Лермонтова в 1838 г. над поэмами
Хаджи Абрек» и «Мцыри» неверно: «Хаджи Абрек» (первое печатное произведение
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Лермонтова) опубликован был еще в 1835 г., а «Мцыри» датируется 1839 г. Более
интересен рассказ о подстрочном прозаическом переводе Н. А. Краснокутским для
Лермонтова «Стансов» Мицкевича (мемуарист, конечно, имел в виду «Крымские сонеты»,
из цикла которых Лермонтов перевел «Вид гор из степей Козлова». Об этом см. во
введении к запискам, стр. 454).
10 Экспромпт «М. И. Цейдлеру» впервые был опубликован в «Атенее», 1858, № 6,
стр. 303. Текст стихов, вошедший в записки Арнольди, отличается от общеизвестного
двумя вариантами: ст. 3. Где н е в е р н ы е гяуры (вм. «косматые»); ст. 6. На к р о в
а в ы й пир войны ( ем . «могучий»).
Об участии Лермонтова в проводах. М. И. Цейдлера сохранился рассказ последнего,
оставшийся неизвестным Арнольди, так как он был опубликован годом позже оконча
ния его записок (см. «Русский вестник», 1888, № 9, стр. 122 —126).
11 Лермонтов прибыл в Гродненский гусарский полк 26 февраля 1838 г. Приказ
о переводе Лермонтова в Петербург подписан был 9 апреля, но, по не известным нам
причинам, он не сразу выехал из полка, подав 18 апреля рапорт о болезни (Ю. Е л е ц .
Ук. соч., стр. 207). За время пребывания в Гродненском полку Лермонтов, как свиде
тельствует П. А. Висковатов на основании «сообщения командовавшего Гродненским
гусарским полком графа Олсуфьева», «дважды ездил в отпуск по 8 дней в Петербург»
( М. Л е р м о н т о в . Соч., т. VI, стр. 295).
12 Роберт Евстафьевич Ш в е д е (1806 —1871) — известный портретист. Данные
о нем в записках Арнольди существенно дополняют тот скудный материал, которым
располагали о Шведе его биографы. Последняя критическая сводка материалов о
Шведе дана в работе: И. З и л ь б е р ш т е й н . М. Ю. Лермонтов в портретах. М.,
1941, стр. 38 —40. Возвращаясь к Шведе еще в одном месте своих записок, Арнольди
упоминает о том, как в августе 1841 г. «соблазненный предложением С. Д. Безобразова,
Шведе оставил нас <семейство Арнольди> и поехал в Тифлис, где имел много заказов и
заработал тысяч 12 ассигнациями» («Записки Арнольди», машинописная копия, л. 91).
13 Михаил Григорьевич Х о м у т о в
(1795 —1864) — командир лейб-гвардии
гусарского полка с 1834 по 1839 г., впоследствии наказный атаман Войска Донского.
В мае 1840 г. в Новочеркасске у него останавливался Лермонтов на пути в Ставрополь.
14 А. Ф. Т и р а н — поручик лейб-гвардии гусарского полка, однополчанин и
товарищ Лермонтова еще по школе гвардейских подпрапорщиков, автор записок о
поэте, опубликованных В. А. Мануйловым в «Звезде», 1936, № 5; А. А. С т о л ы 
п и н — двоюродный дядя Лермонтова, его ровесник, друг детства, однокашник по
юнкерской школе и товарищ по лейб-гвардии гусарскому полку, секундант в его дуэли
с Барантом; М. П. Г л е б о в — младший товарищ Лермонтова по юнкерской школе,
к орнет лейб-гвардии конного полка, один из секундантов на поединке с Мартыновым.
15 Николай Соломонович М а р т ы н о в (1815 —1875) — учился с Лермонтовым
в школе гвардейских подпрапорщиков; выпущен в 1835 г. в лейб-гвардии кавалергард
ский полк. Я. И. Костенецкий, познакомившийся с ним на Кавказе в 1839 г., описы
вает его как «очень красивого молодого гвардейского офицера, блондина, со вздер
нутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно
пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность; он все 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 г. я уви
дел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже
в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного
молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в про
стом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе,
мрачный и молчаливый» («Русский архив», 1887, № 1, стр. 114).
16 Владимир Иванович кн. Б а р я т и н с к и й (1817 —1875) — младший брат
товарища Лермонтова по юнкерской школе, впоследствии командир кавалергардского
полка, генерал-адъютант. Уклонившись от женитьбы на Э. А. Клингенберг, Барятин
ский, как свидетельствует В. А. Инсарский, управляющий его делами, ликвидировал
свои отношения с нею выдачей ее родным 50 тысяч рублей («Русская старина», 1894,
№ 11, стр. 45). Судя по воспоминаниям Костенецкого, Э. А. Клингенберг в 1841 г. была
«девушкой, пользовавшейся незавидной репутацией» («Русский архив», 1887, № 1,
стр. 115 —116). Это объясняет двусмысленные шутки Лермонтова в ее присутствии.
17 Николай Иванович Л о р е р (1795 —1873) — член Южного тайного общества,
майор Вятского пехотного полка, один из ближайших товарищей Пестеля по подполь
ной работе. В записках Лорера сохранился следующий рассказ о его встрече в мае
1841 г. с Арнольди: «Входя в ворота гостиницы вечного Найтаки, я увидал несколько
дорожных экипажей, и тут же встретил гвардейского гусарского молодого офицера.
Вообразите себе мое удивление, когда, расспросив о проезжающих, я узнал, что это
фамилия генерала Арнольди, отправляющегося на Кавказские Минеральные Воды.
Молодой человек был сыном славного генерала Арнольди, женатого, в первом браке,
на моей родной сестре, и приходился мне племянником. Я тотчас же направился к нему
и назвал себя, мы обнялись и тут, можно сказать, познакомились, ибо я оставил его
8-летним мальчиком, при моей ссылке в 1826 г.» («Записки декабриста Н. И. Лорера».
М., 1931, стр. 252).
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18 «В лермонтовских карикатурных набросках Мартынов играл главную роль», —
рассказывает П. А. Висковатов (М. Л е р м о н т о в . Соч., т. VI, стр. 403 —404).
О судьбе лермонтовского альбома карикатур, погибшего, по одним сведениям, у
М. П. Глебова, по другим — в усадьбе А. А. Столыпина, см. «Лит. наследство», т. 45-46,
1948, стр. 212 —213.
19 Глухо упоминая о «темных причинах», вызвавших неприязненные отношения
Мартынова к Лермонтову, Арнольди имеет, вероятно, в виду слухи о романе Лермонтова
с одной из сестер Мартынова. См. об этом в работе Э. Г е р ш т е й н («Лит. наслед
ство», т. 45-46, 1948, стр. 696 —704).
20 О бале, данном 8 июля 1841 г. Лермонтовым и его друзьями пятигорской «пуб
лике», сохранился рассказ Н. И. Лорера, очень близкий в некоторых местах
передаче этого же эпизода в записках Арнольди («Русский архив», 1874, № 11,
стр. 684 —685). См. также воспоминания Э. Шан-Гирей («Русский архив», 1889, № 6,
стр. 316) и письмо Е. Быховец от 5 августа 1841 г. («Русская старина», 1892, № 3,
стр. 766 —767).
21 Причины конфликта В. С. Голицына с Лермонтовым и его друзьями перед балом
8 июля 1841 г. более убедительно передаются в воспоминаниях Н. П. Раевского, извест
ных нам по записи В. П. Желиховской: «Как-то раз мы сговорились, по мысли Лермон
това, устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. Распорядителем
на наших праздниках бывал обыкновенно генерал князь Владимир Сергеевич Голицын,
но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщин хоро
шего общества угощать постоянными трактирными ужинами после танцев с кем ни
попало на открытом воздухе. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то,
что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным обще
ством. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном Ботаническом саду.
Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что. казенный сад далеко за городом и что
затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, позднею ночью
обратно в город. Ведь биржевых-то дрожек в городе было 3 —4, а свои экипажи у кого
были? Так не на повозках же тащить? — Так здешних дикарей учить надо! — сказал
князь. Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях,
которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти и, возвратившись
домой, он сказал нам: „Господа! На что нам непременно главенство князя на наших пик
никах? Не хочет он быть у нас — и не надо. Мы и без него сумеем справиться“.
«Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло
перечить Голицыну, а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рве
нием, что праздник вышел — прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для
танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали по обыкновению
с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся,
несмотря на присутствие armée russe. Нечего говорить, что князя Голицына не только
не пригласили на наш пикник, но даже не дали ему об нем знать» («Нива», 1885, № 7,
стр. 167 —168).
22 Столкновение с Мартыновым, послужившее поводом к вызову, произошло на
вечере 13 июля 1841 г. у Верзилиных. Сводку данных об этом столкновении см.:
П. Щ е г о л е в . Книга о Лермонтове, вып. II. Л ., 1929, стр. 201 —206, а также
в статье В. Н е ч а е в о й . Суд над убийцами Лермонтова (Сб. «М. Ю. Лермонтов.
Статьи и материалы», М., 1939, стр. 20 —24). День, дуэли указан у Арнольди невер
но. Как известно, Лермонтов стрелялся 15 июля.
23 «Пикник», приготовления к которому Арнольди заметил в Каррасе, очевидно
тот самый, о котором упоминает Е. Быховец в письме от 5 августа 1841 г. Здесь, за не
сколько часов до дуэли, Лермонтов весело провел время в обществе Е. Быховец, Дмит
ревского, Л. С. Пушкина и др. («Русская старина», 1892, № 3, стр. 767 —768). Ср.
об этом же «пикнике» рассказ Э. А. Шан-Гирей («Нива», 1885, № 27, стр. 646) и мате
риалы П. А. Висковатова (М. Л е р м о н т о в . Соч., т. VI, стр. 421 —422).
24 Об этом месте записок Арнольди см. наши соображения во введении. Дружеские
отношения, связывавшие Лермонтова с Дмитревским, особенно в преддуэльные дни,
не подлежат сомнению (см. «Записки декабриста Н. И. Лорера», стр. 257 —258). Однако,
несмотря на то, что его имя, как поэта и приятеля Лермонтова, давно известно в
литературе, даже инициалы его до сих пор установлены не были.
Иван Дмитриевич Д м и т р е в с к и й , яркая характеристика которого дана
в записках Н. И. Лорера, воспитывался в Царскосельском лицее (шестой выпуск),
служил на Кавказе с 1837 г., умер в 1842 г. («Пушкин и его современники», вып. X III.
СПб., 1910, стр. 82. Ср. «Литературный архив», Л ., 1938, стр. 81).
25 Со слов Арнольди С. С. Дудышкин внес в свои «Материалы для биографии
Лермонтова» следующую страницу: «Страшно подумать, что поводом к дуэли, а след
ственно и причиною смерти нашего незабвенного поэта было одно пустое, мимоходом
сказанное слово сослуживцу своему М . Из этого слова завязался крупный разговор,
кончившийся вызовом со стороны Лермонтова. Оружием выбраны были пистолеты,
а секундантами: В. (Лермонтова) и Т. (его противника). Друзья Лермонтова надеялись,
однако, как-нибудь уладить дело, и потому упросили поэта отправиться на несколько
дней в Железноводск (в 17 верстах от Пятигорска). Но противник не соглашался на
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мировую, и Лермонтов возвратился в Пятигорск. В самый день дуэли поэт танцовал
еще на пикнике в колонии Шотландка, находящейся между Пятигорском и Железно
водском. Около 5 часов вечера между горами Машуком и Бештау разразилась ужасная
буря с громом и молниею; в это самое время, в 1 1/2 верстах от Пятигорска, сошлись про
тивники у подошвы Машука. Лермонтов был ранен под самое сердце, упал и, вздохнув
два раза, скончался. Секунданты, не предвидя такого конца, насилу нашли экипаж.
Нельзя было хладнокровно смотреть на покойного: его канаусовая рубашка вся была
смочена кровью. На другой день смерти Лермонтова, художник Р. Е. Шведе снял с него
портрет, который в настоящее время составляет собственность кн. С. И. Ухтомской.
Спустя полгода, именно в марте 1842 г., тело Лермонтова было перевезено в деревню,
в село Тарханы, Пензенской губернии» («Соч. Лермонтова, приведенные в порядок
С. С. Дудышкиным», т. II, СПб., 1863, стр. X X —X X I). Имена Мартынова и Васильчи
кова обозначены только инициалами потому, что оба они были еще живы, а судьба
Глебова не была известна биографу.
26 «Когда я спросил кн. Васильчикова, кто собственно были секундантами Лермон
това, — пишет П. А. Висковатов, — он ответил, что собственно не было определено,
кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секун
дантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова <...>
Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же
показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я — Лермонтова. Других мы скрыли.
Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезно. Столыпин уже раз был
замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее» (М. Л е р
м о н т о в . Соч., т. VI, стр. 423). На месте поединка было еще несколько лиц в качестве
зрителей, спрятавшихся за кустами; между ними и знаменитый бретер Руфин Дорохов,
как прямо свидетельствует об этом Э. Шан-Гирей и другие современники событий,
рассказы которых передают М. Лонгинов («Русская старина», 1873, №. 1, стр. 389)
и В. Елагин (см. П. В и с к о в а т о в — Соч. Лермонтова, т. VI стр. 420 —421). Ср.
Н. Б р о д с к и й . Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников («Лит.
критик», 1939, № 10-11, стр. 244 —252).
27 Свой экземпляр портрета, писанного Р. Е. Шведе с мертвого Лермонтова на
другой же день после дуэли, Арнольди подарил своей сестре, кн. С. И. Ухтомской.
Снимок с него помещен был в «Русском художественном листке», 1862, № 7, стр. 28.
28 Арнольди ошибается, полагая, что этот портрет подарен был его мачехе самим
Лермонтовым. В письме от 29 декабря 1880 г. в Лермонтовский музей А. П. ШанГирей свидетельствовал: «Писанную мною масляными красками копию с портрета
<Лермонтова> работы художника Заболотского, в 41-м году я подарил супруге
ген.-лейт. Ивана Карловича Арнольди — Софье Карловне, после кончины которой
копия эта должна находиться у дочери ее — Софьи Ивановны» («М. Ю. Лермонтов
Каталог выставки в Ленинграде к 125-летию со дня рождения». Сост. В. Бубнова,
М. Калаушин и П. Корнилов. Л., 1941, стр. 42. О самом портрете и его датировке см.
интереснейшие соображения И. З и л ь б е р ш т е й н а в работе: «М. Ю. Лермонтов
в портретах», стр. 20 —21).
29 Справка Ю. Ельца о том, что эта картина была писана Лермонтовым в 1838 г.
и тогда же подарена им Арнольди вместе с «поясом с набором из черкесского серебра»
(Ю. Е л е ц . Ук. соч., стр. 206), не соответствует, таким образом, ни в одной своей
части точным данным Арнольди (см. об этом также примеч. 8).
38 Хлопоты, связанные с желанием друзей Лермонтова похоронить его с соблюде
нием всех христианских и воинских обрядов, отражены в воспоминаниях Э. А. ШанГирей: «На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника,
который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным
и неотступным просьбам кн. Васильчикова и других, но с условием, чтобы не было
музыки и никакого параду. Наконец, приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр,
тотчас повернул назад. Музыку мгновенно отправили, но зато много, много усилий
употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец, все уладилось, отслужили
панихиду и проводили на кладбище. Гроб несли товарищи; народу было много, и все
шли за гробом в каком-то благоговейном молчании» («Русский архив», 1889, № 6,
стр. 319).
31 См. об этом эпизоде во введении к запискам, стр. 452, а также в статье
С. А н д р е е в а - К р и в и ч а в настоящем томе, стр. 418 и 428.
32 Верно подмеченная в записках Арнольди осторожность печатных показаний
А. И. Васильчикова о дуэли объяснена П. А. Висковатовым: «Что касается некоторых
недомолвок со стороны кн. Васильчикова в статье его в „Русском архиве“ 1872 г., то
это обусловливалось вниманием к бывшему еще в живых Мартынову, защищать кото
рого приходилось князю во время следствия по делу. Сообщения, сделанные князем мне
уже позднее и после смерти Мартынова, разнствуют с прежними показаниями» (М. Л е р 
м о н т о в , Соч., т. VI, стр. 415). О коррективах А. И. Васильчикова к его же собствен
ным воспоминаниям см. в кн.: П. В и с к о в а т о в . Ук. соч., стр. 420 —425. О пове
дении секундантов Лермонтова во время следствия и суда над Н. С. Мартыновым
см. указ.-статью В. Н е ч а е в о й . , стр. 20 —24.

