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Почвы для исследования Лермонтова 
нет — биография нищенская. 

Остаётся «провидеть» Лермонтова. <…> 
Хочется бесконечного беспристрастия, — 

пусть умных и тонких, но бесплотных догадок, 
чтобы не «потревожить милый прах».

Александр Блок

Любят у нас юбилеи. Под любым предлогом жаждущие «засве-
титься» стараются успеть написать и опубликовать свои работы, ибо 
под «круглые» даты всегда находятся спонсоры. Бесспорно, многие 
и многие, не имеющие в своём творческом багаже даже намёка на 
сопричастность Лермонтову, чувствуя наживку, хватаются за тему, 
им несвойственную, — отсюда появляется несметное количество 
«мыла», на которое библиографам приходится тратить своё дра-
гоценное время. На юбилеи, по укоренившейся традиции, всегда 
слетается стая газетных уток, разбор полётов которых требует от-
дельного расследования. Автор обзора не ставит перед собой цель 
подробного описания здесь каждого издания — изучение только 
упомянутой литературы потребует много времени, — в обзоре име-
ют место лишь некоторые критические замечания.

Среди книг, вышедших к юбилею, заслуженно привлекают вни-
мание неоднократно и благожелательно отрецензированная и вы-
шедшая вторым изданием в серии ЖЗЛ книга Валерия Михайлова 
«Лермонтов: Один меж небом и землёй» (одна из последних по вре-
мени рецензий опубликована в журнале «Волга-XXI век», выходящем 
в Саратове. Её автор — Виталий Серков) и основательная книга Вла-
димира Захарова «Дуэль и смерть поручика Лермонтова: Последний 
год поэта» (спасибо издательству VITA NOVA). В августе 2015 года в П
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московском издательстве «Центрполиграф» вышла ещё одна книга В.А. Заха-
рова, посвящённая выяснению вопроса, бывал ли Лермонтов в Шуши, — «Ка-
рабах в жизни М.Ю. Лермонтова и его окружения». Как и во всех своих работах, 
автор ведёт расследование, опираясь на фактические данные.

Благодаря поддержке РГНФ вышло в свет несколько фундаментальных 
изданий. Русская христианская гуманитарная академия (Санкт-Петербург) 
выпустила два тома (более тысячи страниц каждый) антологии Pro et Contra, 
включившие в себя (насколько позволил объём) наиболее значимые на взгляд 
составителей лермонтоведческие работы за минувшие два столетия, а также, 
в виде спутника антологии, сборник статей «Творчество М.Ю. Лермонтова в 
контексте современной культуры» с приложением компакт-диска, на котором 
можно послушать музыкальные сочинения на стихи поэта, написанные и запи-
санные в нынешнем веке. В издательстве РХГА вышла и небольшая книжица, 
состоящая из 14 стихотворений М.Ю. Лермонтова, переведённых на английс-
кий язык Дмитрием Смирновым-Садовским (с параллельными текстами). 

Историко-филологический институт Московского государственного об-
ластного университета выпустил объёмный, почти в тысячу страниц, Энцик-
лопедический словарь (составитель и главный редактор И.А. Киселёва), не-
смотря на неточности и лакуны, вызванные условиями подготовки издания, 
ставший во многом дополнением к Лермонтовской энциклопедии. 

В Институте русской литературы РАН подготовили и выпустили не менее 
добротный, напечатанный на мелованной бумаге, пятисотстраничный том 
Сводного каталога материалов из собрания Пушкинского Дома. 

В книге «М.Ю. Лермонтов. Творческое наследие и современная театраль-
ная культура. 1941 — 2014» (издательство «Минувшее») опубликована подбор-
ка архивных документов об осуществлённых и неосуществлённых московских 
театральных постановках о жизни поэта и по его произведениям, а также ред-
кие фотографии за указанный период. 

По результатам лермонтовских юбилейных конференций вышли два вну-
шительных тома: один — на основе международной научной конференции 
«М.Ю. Лермонтов в мировой культуре», прошедшей в Пушкинском Доме 9—11 
октября 2014 года, который в свои девятьсот семьдесят шесть страниц вклю-
чил в себя статьи более семидесяти авторов; другой вышел в Нальчике, на его 
шестистах сорока восьми страницах опубликованы материалы Международ-
ной научной Лермонтовской конференции, прошедшей 28 — 30 мая 2014 года 
в Грозном. Ни в коем разе не умаляя значения первого, стоит обратить осо-
бое внимание на второй сборник, ибо во многих статьях здесь затрагиваются 
малоизученные вопросы пребывания Лермонтова на Кавказе. В частности, в 
биографическом разделе сборника напечатаны две статьи, обращённые к жи-
вотрепещущей ныне теме о происхождении поэта. В первой любопытную дис-
куссионную версию излагает Марьям Вахидова, а вторая статья принадлежит 
перу Хамзата Яндарбиева. Живость научному сборнику придают и «живые» по-
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лемические споры, и поэтические строки. Лишними в контексте сборника по-
казались хвалебные заметки-впечатления участников конференции. Несмотря 
на искренность и правдивость этих заметок, по сути, они есть материал для 
издания, к примеру, освещающего историю конференций.

Пятигорский государственный лингвистический университет к 200-летию 
поэта и к своему 75-летию выпустил объёмную антологию статей, опублико-
ванных в научном журнале «Русский язык и межкультурная коммуникация» за 
2001 — 2014 годы: «М.Ю. Лермонтов в XXI веке». Почти 400 страниц формата 
А4 включили в себя работы пятидесяти четырёх авторов.

На основании конкурса, проведённого Российским обществом «Знание», и 
при государственной поддержке в соответствии с распоряжением Президен-
та РФ, Ставропольским отделением писательской организации «Литератур-
ный фонд России» выпущен сборник «Как сладкую песню отчизны моей люблю 
я Кавказ». В него вошли проза, поэзия, очерки, статьи, связанные с именем 
поэта. Несомненно, привлекут внимание исследователей опубликованные в 
сборнике архивные документы из фондов Государственного архива Ставро-
польского края. Кроме научных и научно-популярных материалов, привлекают 
внимание небанальные стихи современных поэтов о Лермонтове — здесь нуж-
но отдать должное вкусу составителя сборника, Екатерины Полумисковой. 

В Первопрестольной выпущены три книги (общим тиражом 5500 экз.), 
посвящённые московскому периоду жизни поэта. Их авторы — Георгий Блю-
мин, Светлана Бойко и Александр Васькин. Книги Бойко (изд-во «Планета») и 
Васькина (изд-во «Спутник +») богато иллюстрированы и — что стало редко 
случаться в наше время — снабжены необходимыми научными ссылками и 
списками использованной литературы. Внутренность книги Блюмина несколь-
ко бледнее (изд-во «Центрполиграф») и без необходимых ссылок, но содер-
жанием своим она вариатирует предыдущие. Все три книги воссоздают эпоху 
лермонтовской Москвы — такой далёкой от нас по времени и такой близкой, и 
благодаря авторам и самому творчеству Лермонтова, читая их, мы можем оку-
нуться в жизнь города первой половины XIX века. Выход в свет этих трёх книг 
— прекрасная возможность для их подробного сравнительного анализа.

В задачу данного обзора не входит исследовать, без сомнения, интерес-
ную четыреста девяносто пятистраничную книгу Виктора Сиротина «Лермон-
тов и христианство». Но не могу не высказать здесь пару сентенций. При всей 
серьёзности намерений автора, по прочтении вызывает отторжение тон, с 
которым он во второй части книги позволяет себе не по-христиански выска-
зываться об уважаемом Борисе Михайловиче Эйхенбауме, внесшем в XX веке 
неоценимый вклад в лермонтоведение. И, вместо того чтобы эпитетствовать 
в адрес составителя «Летописи жизни и творчества М.Ю. Лермонтова» В. А. 
Захарова, уместнее было бы Виктору Ивановичу означить в своей книге ар-
гументированные поправки к указанным двадцати неточностям в фундамен-
тальной «Летописи…» — это было бы по делу. 
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Выпущенное в Кисловодске второе издание справочника «Лермонтов в 
музыке» вызвало горечь разочарования, ибо в нём не учтены многие музы-
кальные сочинения, написанные за последние годы. А ведь аудиовизуальная и 
печатная информация о новинках имеется в достаточном количестве. О многих 
из них неоднократно писал автор этих строк. Причём в этом издании имеется 
ссылка на первую публикацию работы «Жизнь поэзии Лермонтова в музыке…», 
с развёрнутым описанием новых музыкальных сочинений. 

Из отдельных публикаций в сборниках и альманахах особого внимания за-
служивает статья, опубликованная в сборнике Caucasica: «Лермонтов ли Лер-
монтов? К истокам тарханской легенды о происхождении М.Ю. Лермонтова». 
Её автор — один из патриархов лермонтоведения, Пётр Андреевич Фролов. 
Развёрнутая статья, занимающая сорок страниц книги увеличенного формата, 
расставляет многие точки над ё, разбросанные в пылу беспрецедентных спо-
ров о происхождении поэта, зачастую переходящих на личности и тем самым 
уводящих от сути вопроса. Этот же труд П.А. Фролова под названием «Тарханс-
кая легенда о происхождении М.Ю. Лермонтова» вышел в 2014 году отдельной 
книжкой (тиражом всего 100 экз.!) и, в силу всё возрастающего интереса к это-
му материалу, опубликован в третьем номере журнала «Сура» за 2015 год.

Среди журнальных публикаций следует отметить статьи в журнале «Рус-
ская литература», среди которых живой интерес вызывают комментарии 
и параллели Юрия Михайловича Прозорова «Юнкерские поэмы М.Ю. Лер-
монтова» (тема, с которой исследователи творчества поэта соприкасают-
ся с осторожностью) и статья Н.С. Беляева о Борисе Михайловиче Эйхен-
бауме. К слову сказать, вызывает недоумение факт сокрытия Беляевым 
своей фамилии под псевдонимом Джуринский в следующем за статьёй об-
зоре литературы о Лермонтове: что же здесь постыдного или нескромного?
Закономерно привлекают внимание лермонтоведов и читателей научные 
сборники «Тарханский вестник», выходящие с завидной регулярностью — с 
1993 года вышло уже 26 выпусков. К юбилею поэта Государственный Лермон-
товский музей-заповедник «Тарханы» сделал читателям роскошный подарок, 
выпустив долгожданную «Тарханскую энциклопедию». Под руководством ди-
ректора музея, Тамары Михайловны Мельниковой, увидели свет ещё две кни-
ги, которые, возможно, станут украшением книжных собраний: «Лермонтов. 
Жизнь и творчество» и «Лермонтов-художник» (совместно с ИРЛИ).

В сборнике материалов международной научной конференции «Пробле-
мы современного образования в политкультурной среде Северного Кавказа», 
выпуск которого (как и сама конференция, состоявшаяся 30 — 31 октября 2014 
года на базе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. 
Алиева) посвящён 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, больше по-
ловины объёма занимают статьи, связанные с текстами поэта.

И всё-таки многие опубликованные работы существуют как бы параллель-
но с Лермонтовым, — это есть попытки домыслить, переосмыслить, высказать 
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свои — несколько отстранённые — литературоведческие и (или) философские 
позиции на творчество поэта, а также различные версии развития сюжетов 
биографии. На этом фоне ум читателя радует вот уже двадцать лет выходя-
щий в Москве «Журнал ПОэтов», который сделал шаг к диалогу с Лермонто-
вым. Бульшая часть нескольких номеров за 2014 год и один номер целиком 
представляют собой палитру восприятий моментов бытия Лермонтова и его 
творений нашими современниками — художниками, поэтами, философами. 
Перечисление имён всех авторов, чьи работы опубликованы в «Журнале ПОэ-
тов», заняло бы в этом кратком обзоре не одну страницу. Со страниц журнала 
звучит голос и самого Михаила Лермонтова. Невозможно не назвать имена 
создателей журнала и одновременно авторов публикаций в разных творческих 
ипостасях: это Елена Кацюба и Константин Кедров. Они так трепетно подош-
ли к концепции и художественному оформлению лермонтовских номеров, что 
сам Лермонтов, если б увидел содеянное, без сомнения, остался бы доволен.

Необходимо обратить внимание также и на издания сочинений самого 
Михаила Лермонтова. Многие издательства, в расчёте на юбилейный чита-
тельский бум, штампуют сборники и тематические подборки стихов поэта без 
учёта новых литературоведческих разысканий. И вот, наконец (!), в Петербурге 
вышел в свет академический четырёхтомник, подготовленный творческим кол-
лективом Института русской литературы (Пушкинский Дом). Всё это богатство 
предстоит изучить, но уже видно, что работа проведена огромная. Конечно, 
имеются упущения, вызванные сжатыми сроками и жёсткими рамками отчёт-
ности перед РГНФ (здесь, видимо, необходимо откорректировать условия 
при выдаче грантов на издания, приуроченные к юбилеям). Сильно огорчает 
однотипность оформления книг, выпущенных при поддержке РГНФ. При всей 
разности содержания книги похожи друг на друга как яйца в инкубаторе. А ведь 
в России книга всегда имела своё лицо и являлась произведением искус-
ства! И, что вполне естественно, особое беспокойство вызывают нищенские 
тиражи выпускаемых изданий, неспособные удовлетворить даже спрос биб-
лиотек…

В пику сказанному выше об однотипности оформления, на фоне всерос-
сийской издательской бесшабашности выгодно смотрятся три роскошных 
тома: «Княгиня Лиговская / Герой нашего времени», «Лирика» и «Маскарад», 
подготовленные и выпущенные петербургским издательством «Vita Nova / 
Новая жизнь» в серии «Фамильная библиотека. Парадный зал». В традициях 
издательства книги богато иллюстрированы: первая — шестьюдесятью семью 
рисунками Михая Зичи, вторая — ста пятьюдесятью тремя художественны-
ми работами Энгеля Насибулина (которые можно назвать иллюстрациями с 
оговоркою — об их соответствии лермонтовской эпохе и о присутствии в них 
духа лермонтовской поэзии можно поспорить), и третья, в которой в качестве 
иллюстраций использована сценография Александра Головина к постановке 
«Маскарада» Всеволодом Мейерхольдом в 1917 году. Несомненный интерес 
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представляют комментарии к каждому тому и сопутствующие теме подборки 
статей — всё это даёт богатую пищу для размышлений и будущего сравнитель-
ного анализа, к примеру, комментариев В.М. Файбисовича и Н.А. Казаковой к 
«Герою нашего времени» с ранее опубликованными «каноническими» коммен-
тариями В.А. Мануйлова и О.В. Миллер. В рамках исследований романа «Герой 
нашего времени» как читателям, так и литературоведам будет интересна книга 
В.И. Влащенко с интригующим названием «Современное прочтение романа 
Лермонтова «Герой нашего времени», выпущенная санкт-петербургским изда-
тельством «Нестор-История». В аннотации к этой книге написано, что автор 
подходит к материалу «с позиции исследователя-интерпретатора, а не исто-
рика литературы». Позволю себе не согласиться с таким утверждением, ибо 
исследовательский подход, построенный на сравнительном анализе разных 
комментариев к роману, как раз свойственен хорошему литературоведу.

Вызывает уважение и постоянный интерес к творчеству поэта московского 
Центра книги Рудомино: одна из последних новинок — «Демон» по-русски и в 
переводах на четырнадцать (!) языков. Жаль, что в оглавлении не указаны имена 
переводчиков в русской транскрипции, даты переводов и источники публика-
ций — это серьёзное упущение для столь солидного издания. К версиям поэзии 
Лермонтова по-французски, по-немецки и по-английски, вышедшим ранее, из-
дательство добавило том Лермонтова в переводах на итальянский язык.

В ереванском издательстве «Армав» вышел сборник переводов пятиде-
сяти девяти стихотворений М.Ю. Лермонтова на армянский язык. Большая 
часть из них переведена впервые. Автор переводов — известный армянский 
поэт и переводчик Гагик Давтян. В качестве предисловия читателю предложе-
на небольшая статья Ованеса Туманяна [7 (19).02.1869, село Дсех, Армения 
— 23.03.1923, Москва] «Великий приёмный сын Кавказа». Статья была написа-
на к 100-летию со дня рождения Лермонтова и впервые по-русски печаталась 
в 1939 году в журнале «Дружба народов». В описываемой книге опубликован 
новый перевод С. Саркисян и С. Хитаровой.

Этот обзор литературы, выпущенной (и, в силу объективных обстоятельств, 
выпускаемой) к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, само собой, не 
может представить вашему вниманию информацию в полном объёме. Ибо 
она, эта информация, поступает нерегулярно и неравномерно. В большинс-
тве случаев её приходится напряжённо выискивать, а затем всеми правдами и 
неправдами добывать издания. Для удобства читателей и библиофилов ниже 
следует указатель, который поможет облегчить поиск книг. Во второй его части 
даны библиографические сведения о книгах, которые ещё не дошли до ваше-
го, читатель, обозревателя или, в силу их мизерного тиража, уже вряд ли дой-
дут. Кстати сказать, несмотря на труднодоступность большинства упомянутых 
в обзоре изданий и публикаций, многие из них в скором времени можно будет 
изучить в Фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и 
фольклор» (http://feb-web.ru/).
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Возвращаясь к началу обзора и в подтверждение сказанного, нужно с го-
речью заметить, что множество публикаций имеет лишь косвенное отношение 
к М.Ю. Лермонтову. В последние годы появилось большое количество псев-
долермонтоведов, строящих публикации на основе работ времени расцвета 
лермонтоведения, вытаскивая свои «труды» на свет божий без каких-либо 
ссылок. Также, в отсутствие новых научных открытий в сфере изучения жизни 
и творчества М.Ю. Лермонтова, появляются всё новые и новые лингвистичес-
кие исследования, по большому счёту, мало касающиеся творчества поэта, и 
пышным цветом цветут «дуэльные» баталии с различными домыслами и фан-
тазиями о событиях на Кавказе конца июля позапрошлого века. В заключение 
хочется высказать ещё одну наболевшую сентенцию — о стиле некоторых пуб-
ликаций. Авторы, вместо чёткого аргументирования в полемике с другими им 
подобными, сорят нелестными эпитетами в адрес неугодных им оппонентов, 
что, согласитесь, сильно роняет их честь и достоинство в глазах вдумчивых чи-
тателей.
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