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ВЕРСИИ И МИФЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЛЕРМОНТОВА
Рассматриваются версии и мифы, высказанные яркими представителями религиозно-философской мысли 

и поэтами Серебряного века о жизни и смерти Лермонтова; анализируется и систематизируется их понимание 
трагедии – гибели поэта, выявляются общие места в их взглядах на поэта (краткосрочность его жизни, неза-
вершенность литературной судьбы и неясность судьбы религиозной, гипотетическое продолжение жизни поэ-
та). Взгляд на дуэль как на самоубийство.
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В русской религиозно-философской мысли 
просматриваются общие места, версии и мифы 
о смерти Лермонтова.

Первое – это констатация краткосрочности жиз-
ни поэта. Он – метеор, комета. Так, Розанов писал: 
«Пала звезда с неба, недогорев, недолетев. Мете-
ор» [1, с. 292]. Мережковский считал, что «Лер-
монтов… вспыхнул и погас неожиданным, таинст-
венным метеором, прилетевшим из неведомой пер-
вобытной глубины народного духа и почти мгно-
венно в ней потонувший» [2, с. 215]1. Им вторил 
К. Бальмонт: «Пушкин – заря наша, Лермонтов – 
комета, Тютчев – звездная ночь, Фет – любовный 
сад, звонкая от птичьих песен роща» [3, с. 159]. 
Е. Колтоновская, как и Мережковский, признавала, 
что Лермонтов приблизился к современности 
(ее статья написана в 1914 г.): «Давно ушедший 
от нас, мятежный поэт бурь был чужд всего буд-
ничного и обыденного. Это и сближает его с нашей 
современностью» и добавляла: «Как метеор, он 
внезапно озарил в нас это другое усталую, разоча-
рованную душу и исчез» [4, с. 122–123]. Как след-
ствие того, что жизнь его – промелькнувшая коме-
та, она признается загадкой.

Второе общее место в критике – признание зна-
чимости и значительности, но незавершенности 
как литературной судьбы Лермонтова, так и нея-
сности его судьбы религиозной. Погиб поэт в 26 
с половиной лет. Есть эта мысль у Розанова, как 
всегда разработанная философом оригинально: 
«Он умер в годы, когда Гоголь написал только „Ве-
чера на хуторе близ Диканьки“ и „Миргород“, До-
стоевский – „Бедных людей“ и „Неточку Незвано-

ву“, Толстой „Детство и отрочество“ и кое-что 
о Севастополе и Кавказе: т. е. „вечно печальной ду-
элью“ от нас унесена собственно вся литературная 
деятельность Лермонтова, кроме первых и еще не-
верных шагов. Напротив, Лермонтов – даже неуга-
дываем, как по „Бедным людям“ нельзя было от-
крыть творца „Карамазовых“ и „Преступления 
и наказания“, в „Детстве и отрочестве“ – творца 
„Анны Карениной“ и „Смерти Ивана Ильича“, 
в „Миргороде“ – автора „Мертвых душ“. Но вот, 
даже и не раскрывшись, даже непредугадывае-
мый – общим инстинктом читателей Лермонтов 
поставлен сейчас же за Пушкиным и почти впере-
ди Гоголя. Дело в том, что по мощи гения он не-
сравненно превосходит Пушкина, не говоря о по-
следующих…» [5, с. 296]

Четко сформулировал эту же мысль С. Дуры-
лин, припомнив, что в 26 лет Данте не написал еще 
«Божественной комедии», Гёте не закончил I части 
«Фауста» и вовсе не начинал еще II, Пушкин – 
без II половины «Евгения Онегина», «Маленьких 
трагедий», «Медного всадника», Фет – без «Вечер-
них огней», Лев Толстой – без «Войны и мира» 
и последующих произведений, Достоевский – 
только с «Бедными людьми». Поэтому «Лермонтов 
должен быть судим в сравнении с двадцатишести-
летними же Гёте, Пушкиным, Достоевским, и тог-
да, ни Толстому, ни Достоевскому нечего будет 
противопоставить своего – лермонтовскому „Ге-
рою нашего времени“» [6, с. 4–5]. К этому следует 
добавить и то, что не только творчество, но и ко-
роткую жизнь поэта можно и должно судить, учи-
тывая ее краткосрочность. Если поэт и пребывал 
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1 О мифах Серебряного века писали неоднократно: Маркович В. М. Миф о Лермонтове на рубеже XIX–XX веков // Имя – Сюжет – Миф. 
СПб., 1996. С. 115–139; Чепкасов А. В. Особенности «субъективной критики» Д. С. Мережковского (миф о Лермонтове – поэте сверхчеловече-
ства) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2000. Вып. 6 (22). С. 30–35.
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в сомнениях, безверии, если богоборчество его по-
рой преобладало над его религиозностью, а чувст-
во богооставленности над чувством богосыновства 
(о чем пишут исследователи и философы, отказы-
вающие Лермонтову в религиозном чувстве), то, 
учитывая опять-таки ранний возраст гибели поэта, 
а также право личности на сомнения в поисках 
истины в сложнейших вопросах бытия, недаром 
заявленных как «проклятые вопросы», приходится 
признать, что последние стихи поэта (особенно 
из записной книжки, подаренной В. Одоевским) 
все-таки демонстрируют перевес религиозного ми-
росозерцания, умиротворения, смирения. Однако 
если вчитаться в различные противоречивые отзы-
вы о религиозности и богоборчестве поэта, то не-
обходимо признать: все писавшие отмечали глубо-
кую религиозность, религиозное чувство, прони-
зывающее многие произведения поэта. И. Андреев 
воспринимал поэта «в глубине глубин своего сер-
дца, – трогательно – стыдливо, по-детски религи-
озного»: «Нo когда он оставался наедине с красо-
тами природы, происходило дивное и чудное чудо: 
он весь преображался, застывал в безмолвном со-
зерцании этих красот, с глубоким душевным поко-
ем начиная вслушиваться в тишину и тайну без-
донного неба, и начинал духовными очами видеть, 
как „пустыня внемлет Богу“ и слышать, как „зве-
зда с звездою говорит“» [7, с. 199, 201]2. О способ-
ности Лермонтова понимать «пифагорийскую му-
зыку сфер», о цветовой и звуковой символике его 
творчества подробно писал П. А. Флоренский. 
Пушкинскому пророку шестикрылый серафим да-
ровал способность видеть и слышать недоступное 
простому человеку («дольней лозы прозябанье», 
«горних ангелов полет»). Лермонтов владел этим 
пророческим даром, и, безусловно, дар этот связан 
с верой поэта.

Д. Андреев свидетельствовал: «…с первых лет 
и до последних, тихо струится, журча и поднима-
ясь порой до неповторимо дивных звучаний, вто-
рая струя: светлая, задушевная, теплая вера. Надо 
было утерять всякую способность к пониманию 
духовной реальности до такой степени, как это 
случилось с русской критикой последнего столе-
тия, чтобы не уразуметь черным по белому напи-
санных, прямо в уши кричащих свидетельств 
об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо 
окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, 
что Ангел, несший его душу на землю и певший 
ту песнь, которой потом заменить не могли ей 
„скучные песни земли“, есть не литературный при-
ем, как это было у Байрона, а факт. Хотелось бы 
знать: в каком же поэтическом образе следова-

ло бы ждать от гения или вестника свидетельство 
о даймоне, давно сопутствующем ему, как не имен-
но в таком? Нужно быть начисто лишенным рели-
гиозного слуха, чтобы не почувствовать всю под-
линность и глубину его переживаний, породивших 
лирический акафист „Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою…“» [8, с. 196]. Признание глубокой рели-
гиозности поэта, перевеса религиозного чувства 
над всеми остальными, в разное время владевши-
ми поэтом, многозначительно тем более, что оно 
исходит от людей религиозных, философствующих 
«внутри церковной ограды» (как, например, И. Ан-
дреев), знакомых с некоторыми религиозными от-
кровениями через собственный мистический опыт 
(как, например, Д. Андреев).

Третье общее место в критике – попытка про-
должить гипотетически жизнь Лермонтова. Что 
было бы дальше с его судьбой: не только литера-
турной, но и личностной? И здесь сразу же необхо-
димо признать, что очень часто судьба Лермонтова 
прогнозировалась как пророческая, т. е. объединя-
лись в миссии Лермонтова религиозные смыслы 
судьбы и искусства. За Лермонтовым признавалось 
нечто великое, даже сверхчеловеческое, опять все 
то же: «в человеческом облике не совсем человек». 
Так, еще Гоголь подметил: «Поприще великое мог-
ло ожидать его, если бы не какая-то несчастная 
з в е з д а, которой управление захотелось ему над 
собой признать» [9, с. 27]. Верил в гений Лермон-
това и Л. Толстой: «Вот кого жаль, что рано так 
умер! Какие силы были у этого человека! Что бы 
сделать он мог! Он начал сразу как власть имею-
щий» [10, с. 577].

Перу Розанова принадлежит масса рассуждений 
о судьбе Лермонтова: «У Лермонтова была такая 
сила, что, „выпади случай“ – и он мог бы в неделю 
поднять страну. Просто – вскочили бы и побежали; 
у всех затуманились бы головы» [11, с. 471]. Вся 
коротенькая заметка Розанова «О Лермонтове» 
(всего один лист) – полностью посвящена разду-
мью о судьбе поэта: «Что „Спор“, „Три пальмы“, 
„Ветка Палестины“, „Я, матерь Божия“, „В минуту 
жизни трудную“, – да и почти весь, весь этот „ве-
щий томик“, – словно золотое наше Евангелие – 
Евангелие русской литературы, где выписаны 
лишь первые строки: „родился… и был отроком… 
подходил к чреде служения“… ˂…˃ Мне как-то он 
представляется духовным вождем народа. Чем-то, 
чем был Дамаскин на Востоке; чем были „пустын-
ники Фиваиды“. Да уж решусь сказать дерзость – 
он ушел бы „в путь Серафима Саровского“. Не в  
т о т   и м е н н о, но в какой-то   о к о л о   э т о г о 
п у т и   л е ж а щ и й   п у т ь. … Байрон с его вы-

2 О пифагорейской музыке сфер см.: Милевская Н. И. П. Флоренский о М. Ю. Лермонтове // Науч. тр. Московского пед. гос. ун-та. Серия: 
Гуманитарные науки. М., 1998. С. 91–100.
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крутасами не под стать серьезному и чистому Лер-
монтову. Лермонтов был чистая и ответственная 
душа. Он знал долг и дал бы долг. Но как – вели-
кий поэт. Он дал бы канон любви и мудрости. Он 
дал бы в „русских тонах“ что-то вроде „Песни Пе-
сней“ и мудрого „Экклезиаста“, ну и тронул бы 
„Книгу царств“… И все кончил бы дивным псал-
мом. По многим, многим „началам“ он начал выво-
дить „Священную книгу России“» [12, с. 642–643]. 
Поэзия Лермонтова – это «евангелие русской лите-
ратуры», поэт мог быть «пророком на русский лад», 
ожидал его «путь Серафима Саровского или около 
этого лежащий путь», начал он «Священную книгу 
России» – поистине великое предназначение было 
у Лермонтова, по мысли Розанова. Россия осироте-
ла после смерти Лермонтова. И тем не менее фило-
соф просит «простить о б щ е ю   р у с с к о ю   
д у ш о ю» убийцу поэта: «„Миша“ ему бесспорно 
простил („прости меня, Миша“), да и мы ничего 
не помним, а только плачем о себе» [12, с. 641–643]. 
Вот уж, действительно, чисто лермонтовское ут-
верждение: «Что часто им прощал я то, / Чего б 
они мне не простили» [13, т. I, с. 149]. Точно так, 
как не прощенным оказался Лермонтов из-за Печо-
рина, убившего Грушницкого, нарушившего хри-
стианскую заповедь: «Не убий», по мнению М. Ду-
наева [14]. Другими словами, Печорин должен был 
не сопротивляться, а, напротив, должен сам «под-
ставиться» под пулю Грушницкого.

Еще поразительнее раздумья Розанова в «Ми-
молетном»: «Ну, а если „выключить Гоголя“ (Лер-
монтов бы его выключил) – вся история России со-
вершилась бы иначе, конституция бы удалась, 
на Герцена бы никто не обратил внимания, Катков 
был бы не нужен. И в пророческом сне я скажу, что 
мы потеряли „спасение России“. Потеряли. 
И до сих пор не находим его. И найдем ли – неве-
домо» [1, с. 292].

Не менее значительной миссию Лермонтова 
видел Д. Андреев, посвятивший несколько стра-
ниц в «Розе мира» разгадке этой одной из «глубо-
чайших загадок нашей культуры» – миссии поэта. 
Он писал: «Какой жизненный подвиг мог найти 
для себя человек такого размаха, такого круга 
идей, если бы его жизнь продлилась еще на сорок 
или пятьдесят лет? ˂…˃ Но мне лично кажется 
более вероятным другое: если бы не разразилась 
пятигорская катастрофа, со временем русское об-
щество оказалось бы зрителем такого – непред-
ставимого для нас и неповторимого ни для кого – 
жизненного пути, который привел бы Лермонто-
ва – старца к вершинам, где этика, религия 
и искусство сливаются в одно, где все блуждания 
и падения прошлого преодолены, осмыслены 

и послужили к обогащению духа и где мудрость, 
прозорливость и просветленное величие таковы, 
что все человечество взирает на этих владык гор-
ных вершин культуры с благоговением, любовью 
и с трепетом радости.

В каких созданиях художественного слова на-
шел бы свое выражение этот жизненный и духов-
ный опыт? ˂…˃ Так или иначе, в 70-х и 80-х годах 
прошлого века Европа стала бы созерцательницей 
небывалого творения, восходящего к ней из таин-
ственного лона России и предвосхищающего 
те времена, когда поднимается из этого лона цве-
ток всемирного братства – Роза Мира, выпестован-
ная вестниками – гениями – праведниками – про-
роками» [8, с. 195–197].

Вместе с признанием незавершенности миссии, 
высокого назначения поэта практически все писав-
шие о его ранней гибели пытаются понять ее при-
чины гибели, причины ухода поэта из жизни, отме-
чая не только что-то роковое, но и какую-то добро-
вольность Лермонтова в таком уходе, пытаясь про-
никнуть в то, что могло способствовать доброволь-
ному уходу – добровольному именно со стороны 
погибшего на дуэли поэта. Часто саму дуэль рас-
сматривают как самоубийство, как очередной фа-
талистический эксперимент. И эти суждения мож-
но отнести к еще одному – четвертому общему ме-
сту в критике о судьбе Лермонтова.

Так, Андреевский писал: «Один только Лермон-
тов искренно презирал жизнь, как бы щеголяя сво-
им превосходством над нею, и швырнул ее от себя 
прочь, „comme un morceau de boue“ „Швырнул 
прочь как комок грязи“ – фр. Оборот из письма 
М. Ю. Лермонтова, из-за пустяшной ссоры» [15, т. 
II, с. 205]3. Н. Лосский отмечал: «Лермонтов с его 
загадочным характером способен был написать ко-
щунственное стихотворение „Благодарность“, об-
ращенное к Богу с ироническими выражениями 
благодарности и заканчивающееся просьбою:

„Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне / Недолго 
я еще благодарил“.

Желание его было исполнено: через полгода 
на дуэли пуля попала ему прямо в сердце. И этот 
самый Лермонтов обладал высокой способностью 
религиозного опыта» [16, с. 308].

Брюсов в статье о Лермонтове писал: «Пуля, 
сразившая Лермонтова, не была случайной. Он 
всю жизнь как бы искал этой освобождающей 
пули» [17, с. VI]. Е. П. Тиханчева так поясняет эту 
мысль поэта: с презрением Лермонтова к людям 
и к окружающей жизни Брюсов связывал его «пре-
небрежение» и к своей «собственной личной жиз-
ни». В поступках Лермонтова он находил много 
общего с Печориным, тоже рисковавшим своей 
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жизнью из удали. «По пустому поводу» Лермонтов 
готов был, как казалось Брюсову, выйти на поеди-
нок… [18, с. 180].

Вообще – сравнение дуэли Печорина и Груш-
ницкого с дуэлью Лермонтова и Мартынова можно 
отнести также к общему месту как литературной 
критики, так и биографии поэта. Так, Г. Адамович 
писал: «Нельзя читать без волнения рассказ о дуэ-
ли Печорина, о его настроении перед поединком, 
который мог бы оказаться для него роковым; о его 
чувствах, о его поездке верхом, на рассвете, к ме-
сту встречи; нельзя отделаться от впечатления, что 
Лермонтов рассказывает это о себе, заглядывая 
в будущее, оставляя нам какой-то незаменимый до-
кумент. От этих страниц мысль сама собой перено-
сится к тому, о чем столько уже было сказано и что 
остается, однако, вечным предметом наших сожа-
лений, упреков, догадок, раскаяний, сомнений: 
как же все так случилось, что ни   т о г о,  н и   
д р у г о г о  в России не уберегли?<…>

Предмет для размышлений почти беспредмет-
ный, книга падает из рук, а когда принимаешься 
читать снова, понимаешь опять с новой силой, ка-
кое несчастье смерть того, кто ее писал» [19, с. 88–
89].

К. Зайцев подробно проанализировал роман 
Лермонтова и дал свое понимание кажущейся 
двусмысленности от восприятия героев многих его 
произведений: «„Двусмысленность“ эта – высоко-
го калибра, ее не уложишь в рамки литературной 
критики…

Нельзя без волнения воспринимать во внешно-
сти Печорина многие характерные черты, слово 
в слово совпадающие с теми, которые людьми, 
лично знавшими Лермонтова, приписывали ему. 
Это волнение принимает мистический характер, 
поскольку читатель отдает себе отчет в том, в ка-
кой мере роман носит духовно-автобиографиче-
ский характер. Но есть что-то обнадеживающее 
в том, что кровавая развязка фабулы романа оказа-
лась, так сказать, н е г а т и в о м   развязки жизни 
автора. ˂…˃ Но в последние минуты жизни Лер-
монтова эта нездоровая веселость покидает его. 
Он серьезен и спокоен, и зло уже безвластно над 
ним. “Рука моя не поднимается, стреляй ты, если 
хочешь…ˮ Может быть, Лермонтовым и не сказа-
ны были точно эти слова, записанные в дневник 
на другой день после похорон поэта одним его, по-
видимому, старым знакомым, оказавшимся проез-
дом в Пятигорске во время дуэли, но едва ли мож-
но сомневаться в том, что именно таково было со-
стояние духа Лермонтова под дулом пистолета 
Мартынова» [20, с. 114–115]. Следует добавить, 
что Лермонтов, участвуя в двух дуэлях, не стрелял 
в противника. Если вспомнить, что он был профес-
сиональным военным и принимал участие в воен-

ных действиях, то его отказ стрелять в противника 
действительно свидетельствует о состоянии духа, 
при котором рука не поднимается стрелять. Факт 
того, что Лермонтов в двух дуэлях разряжал писто-
лет, стреляя в сторону, свидетельствует о том, что 
он не оставлял выстрела за собой, не желал прибе-
гать к дуэли.

Свою версию гибели Лермонтова представил 
современный литературовед, С. Белоконь, также 
находя сходное в обстоятельствах дуэли Лермонто-
ва и дуэли Печорина: дуэль готовилась секундан-
тами как своеобразный спектакль, который был бы 
своего рода местью автору «Героя нашего време-
ни» за изображение в романе придуманных им об-
стоятельствах дуэли Грушницкого и Печорина. Од-
нако, спектакль не удался. Исследователь подроб-
но проанализировал обстоятельства дуэли Лермон-
това: «Стреляющий первым Лермонтов не мог, 
учитывая ничтожность размолвки и тяжесть грозя-
щих ему последствий, целиться в Мартынова. Это 
было бы по сути обыкновенное убийство, на кото-
рое он, конечно, не пошел бы ни при каких услови-
ях. Но и выстрелить мимо Лермонтов не мог, ибо 
дистанция столь ничтожна, что трудно выполнить 
безукоризненно эту процедуру.

Для Мартынова же дуэль на указанных услови-
ях превращается попросту в фарс» [21, с. 170].

Лермонтов стрелял в воздух в дуэли с Барантом 
уже после выстрела своего противника. В дуэли 
с Мартыновым он стрелял в воздух первым, предо-
ставляя дальнейшее право действовать своему 
противнику. С. Белоконь цитирует дуэльные пра-
вила: «Стрелять в воздух имеет только право про-
тивник, стреляющий вторым. Противник, выстре-
ливший первым в воздух, если его противник 
не ответил на выстрел или также не выстрелил 
в воздух, считается уклонившимся от дуэли» [21, 
с. 173]. Почему Лермонтов поступил так и почему 
Мартынов «поступил противу всех правил чести 
и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, 
чтобы дуэль свершилась, ему следовало сказать 
Лермонтову: извольте зарядить опять ваш писто-
лет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, 
ибо я буду стараться вас убить» [21, с. 173]. Мар-
тынов не выстрелил в воздух и не потребовал вто-
рого выстрела от Лермонтова. Тогда обстоятельст-
ва гибели Лермонтова уже свидетельствуют 
об убийстве, а не о дуэли.

К сказанному следует добавить, что в материа-
лах для биографии Лермонтова в собрании его со-
чинений под ред. Д. И. Абрамовича (1913), в 5 т., 
находящемся в библиотеке Брюсова, рукою поэта 
подчеркнут абзац: «Мартынов передавал своему 
сыну, что Лермонтов стоял в рейтузах и красной 
канаусовой рубашке и с кажущейся или действи-
тельною беззаботностью стал есть вишни и выпле-
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вывать косточки». Весь абзац обведен вопросом, 
после – рукою Брюсова – «из Пушкина?» [22, 
с. СХХ]. Возможно, беспечность под дулом писто-
лета и эпизод с вишней <черешней у Пушкина> 
на дуэли графа и Сильвио напомнили Брюсову 
описание дуэли Лермонтова. Какого рода была 
беспечность его и его спокойствие под дулом пи-
столета Мартынова, пожалуй, никто не ответит, 
так же как и на многие другие вопросы из его жиз-
ни-загадки. Но загадка настолько притягивает 
к себе, что вновь и вновь требует разгадки, новых 
и новых версий.

Свою точку зрения на гибель Лермонтова вы-
сказывал С. Шувалов: «Лермонтов не дорожил 
земной жизнью, – напротив, он как будто искал 
смерти, торопясь „домой“ – в иные сферы бытия; 
но оборвать нить жизни собственною рукою поэт 
не решался, и едва ли когда-нибудь серьезно думал 
об этом (указания этого рода… в юношеских дра-
мах „Люди и страсти“ и „Странный человек“, име-
ющие несомненное автобиографическое значение). 
Лишить себя жизни – значило бы бросить, так ска-
зать, перчатку божеству, пойти на полный разрыв 
с ним, но этого поэт не мог сделать, да и не хотел: 
ведь он все же любил Всесильного, и в отдельные 
моменты жизни обращался к нему с чисто сынов-
ней преданностью» [23, с. 160–161]. Иными слова-
ми, дуэль – добровольный уход из жизни вместо 
открытого самоубийства, на которое поэт действи-
тельно не мог пойти. Вера в рок и вызов ему – это 
все тот же фаталистический эксперимент, о кото-
ром говорил в своей статье о поэте В. С. Соловьев 
и который, по его мнению, ставил Лермонтов как 
в жизни, так и в своих произведениях. Согласимся, 
что итогом эксперимента дуэли в романе явился 
отказ Лермонтова стрелять в Мартынова: у автора 
«Героя нашего времени» был опыт выстрела Печо-
рина в Грушницкого. В статье «М. Ю. Лермонтов» 
А. Ф. Кони писал: «Но, тем не менее, встречи 
с ним были роковыми и тяжкими и даже его смерть 
была тяжким по отношению к нему самому самоу-
бийством…» [24, с. 118] Известный адвокат отме-
чал, что поведение Лермонтова не оставляло ника-
кого выбора Мартынову, который вынужден был 
принять вызов поэта. Следовательно, вся вина 
за смерть Лермонтова на нем самом – это то же са-
моубийство.

И. М. Андреев дал свою интерпретацию гибели 
Лермонтова: «Бессознательно он жаждал смерти 
как единственного возможного выхода из безыс-
ходного для него на земле, при земном существо-
вании душевного страдания. Господь сжалился над 
этой многогрешной душой, так мучительно всю 
жизнь тосковавшей по небу и так безнадежно при-
вязанной к земле, и послал ему смерть без страда-
ния, в лучший момент его жизни, когда он перед 

лицом ожесточенного и злобного врага, улыбаясь, 
смотрел на небо и горы, приготовляясь выстрелить 
в воздух.

Очень возможно, что глядя с улыбкой на небо, 
он видел в нем Бога и безмолвно молился Ему то-
скующим сердцем.

О возможности такой молитвы молча свиде-
тельствуют найденные у него в его скромном жи-
лище после кончины четыре иконы и серебряный 
крестик, вызолоченный, с частями св. мощей.

Одна икона была св. Иоанна Воина – благосло-
вение любящей и любимой бабушки.

Если с обыденной человеческой точки зрения 
смерть 26-летнего гениального поэта М. Ю. Лер-
монтова была трагически бессмысленна, то с рели-
гиозной точки зрения – она должна быть признана 
глубоко осмысленной и знаменательной» [7, 
с. 201–202]. Во всяком случае, понимание смерти 
поэта как его «духовное поражение» (М. Дунаев 
в указанной работе) ошибочно и безосновательно. 
Не стрелявшего в человека на дуэли Лермонто-
ва М. Дунаев «приговорил» к «духовному пораже-
нию» за убийство его героем, Печориным, другого 
героя, Грушницкого, подготовившего убийство.

Д. Андреев писал: «Смерть Лермонтова не выз-
вала в исторической Европе, конечно, не единого 
отклика. Но когда прозвучал выстрел у Машука, 
не могло не содрогнуться творящее сердце не толь-
ко Российской, но и Западных метакультур, подоб-
но тому, как заплакал бы, вероятно, сам демиург 
Яросвет, если бы где-нибудь на берегах Рейна обо-
рвалась в двадцать семь лет жизнь Вольфганга 
Гёте.

Значительную часть ответственности за свою 
гибель Лермонтов несет сам. Я не знаю, через ка-
кие чистилища прошел в посмертии великий дух, 
развязывая узлы своей кармы. Но я знаю, что те-
перь он – одна из ярчайших звезд в Синклите Рос-
сии, что он невидимо проходит между нас и сквозь 
нас, и что объем и величие этого творчества не-
представимы ни в каких наших предварениях» [8, 
с. 197].

Как видно все перечисленные различные мне-
ния о гибели Лермонтова при незначительной раз-
нице сводятся к нескольким представлениям. Мне-
ние Н. Лосского и И. Андреева: Бог сжалился и ис-
полнил просьбу поэта – ускорил смерть, так им 
желанную. Большинство же писавших рассматри-
вают смерть Лермонтова как самоубийство – до-
бровольный уход: бросил жизнь от себя, презирал 
жизнь, искал выход из осознания трагичности сво-
его существования, не мог пойти на прямое самоу-
бийство. О трагизме жизни людей, постоянно ищу-
щих ответы на «проклятые вопросы», много раз-
мышлял Мережковский. Он писал: «Такие разные, 
но одинаково современные люди, как Мопассан 
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и Гаршин, Ницше и Глеб Успенский, одинаково 
сходят с ума. И Достоевский скользил по краю 
той же пропасти. Л. Толстой, это воплощенное ду-
шевное здоровье, некогда прятал от себя ружье, 
чтоб не застрелиться, веревку, чтобы не повесить-
ся. И теперь, уже каменея в своей старческой му-
дрости, не выдержал, вдруг закричал: „Накиньте 
намыленную веревку на мою старую шею!“ Отче-
го не умолкает в ушах этот крик, раздавшийся точ-
но крик последнего ужаса, последнего безумия, 
не только над Россией, но и над всем человечест-
вом?» [25, с. 139–140]. Спасение от такого безумия 
он видел только в религии: «Чудо исцеления – пер-
вое чудо религии» [25, с. 140]. Учитывая послед-
ние стихотворения Лермонтова – «Выхожу один 
я на дорогу…», «Пророк» и другие, можно предпо-
лагать, что «чудо исцеления» – «чудо религии» 
было знакомо поэту, что чувство Бога усиливалось 
к концу жизни. Чудо как результат веры, а не нао-
борот.

Дуэль = самоубийство = добровольный уход 
из жизни временной для жизни вечной. Это также 
устоявшийся взгляд на гибель Лермонтова, взгляд 
людей верующих, по всей видимости, не просто 
религиозных, но именно верящих в бессмертие че-
ловеческого духа, верящих так же сильно, как в это 
верил поэт.

Поэзия была для него порой лишь «жар души, 
растраченный в пустыне»; ощущение трагизма 
судьбы поэта-пророка он показал в «Пророке». 
Осознание своего предназначения, или лучше ска-
зать: убеждение в правильности наконец-то разга-
данного своего предназначения, и одновременно 
убеждение в истинности своих ранних пророчеств 
преждевременной смерти, осознание трагичности 
своей судьбы, судьбы поэта-пророка. Смерть 
на поле боя в час славы – это вполне предсказуе-
мая смерть для воина, славный подвиг совершаю-
щего. Но смерть поэта-пророка… Почему поэт 
всегда опасался быть непонятым в своем творчест-
ве? Почему пророчествовал «оклеветанный стих», 
почему был так уверен в нелицеприятном суде 
«толпы лукавой»? Почему трагедию своей судьбы 
так упорно связывал с творчеством?

Пятое общее место критики – понимание траге-
дии Лермонтова как трагедии творчества. Так, 
Л. Шестов противопоставлял творчество Пушкина 
творчеству Лермонтова и Гоголя, которые «оказали 
большое, огромное влияние на миросозерцание 
дальнейших поколений. Но, к счастью, не им дано 
было стоять во главе умственной нашей жизни». 
Лермонтова он объединяет с Гоголем, о котором 
говорит, что последний «пал жертвою своего твор-
чества. Он не разрешил загадки сфинкса 
и сфинкс – сожрал его» [26, с. 198]. То же самое 
произошло, по мысли Л. Шестова, и с Лермонто-

вым: «Нам не суждено было видеть разложение 
его могучего таланта: услужливая пуля избавила 
его от гоголевской судьбы. Но мы знаем по моти-
вам его творчества, какие тяжелые пытки приходи-
лось выносить ему. Ведь он в 25 лет сказал: 
„...и жизнь, как посмотришь с холодным внима-
ньем вокруг, такая пустая и глупая шутка“. А его 
стихотворение “Не верь себе, мечтатель молодойˮ! 
Кто в силах победить в себе ужас и отвращение 
к жизни перед лицом таких образов, какие пресле-
довали Лермонтова?» [26, с. 198]. В гибели Лер-
монтова философ увидел спасение для поэта, спа-
сение от того, чтобы поэт «не пал жертвою своего 
творчества».

Во многом именно творчеством поэта объясня-
ет жизненную трагедию Лермонтова и Вяч. Ива-
нов: «В другие времена Лермонтов стал бы про-
видцем, или гадальщиком, или одним из тех поэ-
тов-пророков, чьей власти над толпой он завидо-
вал. Они, верные, по его мнению, своему истинно-
му предназначению, еще не торговали своими вну-
тренними муками и восторгами, выставляя их 
на потеху равнодушной и рассеянной толпы. Сов-
ременный поэт обречен на компромиссы и умолча-
ния, ему недостижимо созвучие слагаемых им пе-
сен с голосами, наполняющими его душу, оракула-
ми темными и невнятными вдохновляющего их 
божества: посмел бы он привести на пошлый пир 
свою высокую, неистовую, обуянную силой Бога 
подругу? Чернь аплодирует или освистывает поэ-
та, как комедианта; печальное ремесло! Лучше 
расточить жизнь в беспечных делах, растратить 
в низменных усладах, опрокинуть в один миг от-
равленный кубок! Разгневанный романтик бросает 
в лицо светской черни „железный стих, облитый 
горечью и злостью“: „facit indignatio versum“ <не-
годование порождает стих – лат.>» [27, с. 153–154].

И действительно, поэт сам неоднократно харак-
теризовал специфику своего творчества. В послед-
ний год жизни, в 1841 г., Лермонтов пишет стихот-
ворение «Оправдание»: «Когда одни воспоминанья 
/ О заблуждениях страстей, / На место славного 
названья, / Твой друг оставит меж людей, – / И бу-
дет спать в земле безгласно / То сердце, где кипела 
кровь, / Где так безумно, так напрасно / С враждой 
боролася любовь…» [13, т. I, с. 459]. Любви требо-
вался «железный стих, облитый горечью и зло-
стью», любовь боролась с враждой… Это все та же 
чаша, о которой много думал поэт: «добра и зла / 
Он дал мне чашу» [13, т. I, с. 506]. Что перевеши-
вает на этой чаше весов? То и пел певец. Но обра-
тимся опять к записной книжке с последними сти-
хами поэта. Что перевешивает? И все-таки верх 
берет любовь, мера добра из чаши. И вместе с тем 
опять и опять видения собственной ранней смер-
ти – его «Сон», знаменитое «сновидение в кубе» 
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(В. Соловьев). В. Н. Топоров пишет: «Видение 
своего мертвого тела, носителя Я, как бы гаранти-
рует свободу от него, исключает его возвращение. 
…Но никому не известны интервалы между таки-
ми видениями и подлинной смертью и то, что ис-
пытывает в этом временном пространстве „проме-
жуточная“ жизнь. Именно поэтому так страшно 
гадать о том, ч т о  все-таки стояло за строками 
лермонтовского „Сна“ (В полдневный жар в доли-
не Дагестана…) с его двуединым видением» [28, 
с. 68].

«Страшно гадать»… Но рискнем. Может быть, 
за строками стихотворения стояло все усиливав-
шееся ощущение того, что Пророк в нем выше, 
сильнее Поэта. Здесь не идет речь ни в коей мере 
о поэтическом даровании. Поэт окончательно раз-
гадал свое предназначение, ответил на вопрос 
«К чему Творец меня готовил?» Неслучайно, на-
верное, видение дальнейшего жизненного пути 
Лермонтова, живи он дольше, связано с прогнози-
рованием его пророческого служения, ставшее 
еще одним общим местом в религиозно-философ-
ской критике.

Как видим, при разнообразии идей, в разное 
время владевших представителями русской рели-
гиозной мысли, их взгляд на смерть Лермонтова 
не столь уж разнообразен и противоречив. Сере-
бряный век русской литературы был временем ре-
лигиозных исканий, получивших название «бого-
искательство». Своей жизнью и своими произве-
дениями писатели, мыслители и религиозные фи-

лософы утверждали право личности на поиски 
Бога, на «религиозное удостоверение» (И. А. Иль-
ин). Они подробно рассказывали о религиозном 
пути сознания. Для них неотъемлемой частью их 
религиозного осмысления жизни и мира стано-
вился Лермонтов, в произведениях которого они 
находили ответы на мучающие их вопросы. 
Не менее притягательной оказалась и такая зага-
дочная судьба поэта. А. Белый писал в мемуарах 
«Начало века»: «Лермонтов – арена борьбы: 
в него вцепилась романтика Вл. Соловьева; 
в него, как клещ, впился Розанов: Лермонтов 
в двойном понимании сам двойной, – образ нож-
ниц, разрезающих души» [29]. Религиозные фи-
лософы пытались понять и себя, когда писали та-
кие разные, но и такие похожие статьи о Лермон-
тове: от «прокурорской», «изу верской» статьи 
В. Соловьева до написанной через 9 лет «оправ-
дательной» статьи Д. Мережковского4. Для анали-
за религиозности поэта, религиозно-философской 
тематики творчества Лермонтова литературная 
критика религиозных философов может высту-
пать в качестве методологической основы для ис-
следования значения религии в художественном 
миросозерцании поэта и представлять интерес 
в историко-функциональном аспекте.

Что же касается взгляда на поэта как на мисти-
ка, а на его гибель как на метафизически значи-
мую, то можно констатировать, что этот взгляд 
также стал общим местом критики поэтов и фило-
софов Серебряного века.
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N. I. Milevskaya

VERSIONS AND MYTHS OF THE SILVER AGE ABOUT LERMONTOV'S LIFE AND DEATH

The article gives the versions and myths made by outstanding representatives of religious and philosophical 
thought and the poets of Silver Century about life and death of Lermontov; analyzes and systematizes their 
understanding of the tragedy – the death of the poet, identifies common places in their views on the poet (brevity of 
his life, incompleteness of literary fate and the uncertainty about the religious fate, hypothetical continuation of the 
poet’s life). A view on a duel as a suicide. The Silver Age of Russian literature is the religious quest, known as the 
“God-seeking”. Writers, thinkers and religious philosophers have argued individual's right to seek God, to “religious 
identity” (I. A. Ilyin). They talked in detail about the religious way of consciousness. For them an integral part of their 
religious understanding of life and the world became Lermontov, whose works gave answers to their excruciating 
questions. No less attractive and mysterious was the fate of the poet. Religious and philosophical themes of 
Lermontov’s works and their literary criticism of religious philosophers can serve as a methodological basis for the 
study of the value of religion in the artistic conception of the world of the poet and is of interest in the historical and 
functional aspects. This method is predominant in the article.
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