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Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, 

чтобы оно объяснило нам настоящее и 

намекнуло на наше будущее. 

В. Г. Белинский 

Если у человека не будет корней в родной 

местности, в родной стране, он будет похож на 

степное растение перекати-поле, которое 

осенний ветер гонит по степи. 

Д. С. Лихачѐв 

Введение. 

Действительно, чтобы двигаться вперѐд по жизни, не повторяя ошибок 

прежних поколений, мы должны знать свою историю, свои корни и прежде всего 

историю нашей малой родины, той местности, в которой мы живѐм. 

Само по себе то, что великий поэт М. Ю. Лермонтов, автор таких 

произведений, как "Герой нашего времени", "Мцыри", "Демон", "Песня про купца 

Калашникова... ", "Маскарад", "Бородино" и многих других, имеет отношение к 

Липецкому краю, должно быть любопытно всем липчанам, а тем более людям, 

которые любят литературу, которым близко творчество М. Ю. Лермонтова. Ведь 

окончательное понимание писателя, поэта не может состояться без изучения его 

жизни, чем собственно я и занималась длительное время. 

Лермонтовы, Арсеньевы, Столыпины составляли тот мир, который окружал 

будущего поэта от самой колыбели и который ему назначено было узнать и 

принять, поскольку никто не в силах отменить процесс духовного наследия детей 

от отцов, внуков от дедов. 

О влиянии этого окружения на формирование мировоззрения Лермонтова как 

поэта и человека написано немало. Из всего изученного мною следует, что главное 

место, безусловно, занимает в судьбе поэта село Тарханы, расположенное 

недалеко от уездного городка Чембара, где прошло -детство Лермонтова - 13 лет, 

половина его жизни. Ныне это село Лермонтово Белинского района Пензенской 

области. 

Давно стали аксиомой строки Гѐте: "Кто хочет понять поэта, должен 

побывать в его стране." Этим летом я побывала в "Стране поэта", географической 

точке, обозначенной теперь как село Лермонтово, входящее в Государственный 

музей-заповедник "Тарханы", который Указом Президента России от 2 апреля 

1997 года включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

А некогда и само село с населявшими его крепостными крестьянами, и 

прилегавшие к нему земли, и обширная усадьба с роскошным парком и 

фруктовыми   садами,   и   барский   дом   на   высоком   берегу   пруда   -   всѐ   это 
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принадлежало бабушке М. Ю. Лермонтова, его воспитательнице, Елизавете 

Алексеевне Арсеньевой, урождѐнной Столыпиной. Она считала семью своего отца 

(Алексея Емельяновича Столыпина) образцовой, гордилась ею и всячески 

ограждала своего внука от всех иных влияний, отчего юный Лермонтов очень 

страдал. 

А между тем прадед Алексей Емельянович нигде ничему не учился, нажил 

основную часть своих огромных богатств не слишком чистым путѐм, будучи на 

короткой ноге с графом Орловым. И хотя Лермонтов не был равнодушен к 

истории столыпинского рода, наоборот, он живо интересовался рассказами 

бабушки, создавая роман "Вадим" из времени Екатерины II, я всѐ же соглашусь с 

теми лермонтоведами, которые считают, что не принял поэт духовного наследства 

Столыпиных. Об этом он и сам пишет, имея в виду, конечно же, своего прадеда: 

И предков скучны нам роскошные забавы, 

Их добросовестный ребяческий разврат, И 

к гробу мы спешим без счастия и славы, 

Глядя насмешливо назад. 

"Дума", 1838 (1,442-443) 

Очень интересными и важными мне показались и те связи, которые 

прослеживаются между поэтом и родом Арсеньевых, поскольку этот род имеет 

отношение к липецкой земле. Исследователи А. Сѐмченко и П. Фролов в своей 

удивительной книге "Мгновение и вечность" по крупицам собрали замечательный 

портрет Михаила Васильевича Арсеньева, обнаружив в дедушке Лермонтова те 

драгоценные качества, которые делают человека настоящим человеком: 

обострѐнное чувство ответственности и долга, способность понимать чужую боль. 

Поэт же от деда получил не только имя. В письме к своей приятельнице М. А. 

Крюковой Елизавета Алексеевна пишет: "...нрав его [М. Ю. Лермонтова] и 

свойства совершенно Михаила Васильевича"
1
. 

По своим природным задаткам М. Ю. Лермонтов, действительно, был менее 

всего Столыпин и более всего - Арсеньев. Современники находили, что лицом и 

характером он был копия мать, Мария Михайловна, а та в свою очередь своей 

добротой и отзывчивостью, поэтичностью и потребностью любить, наконец, 

душевной ранимостью была в отца Михаила Васильевича Арсеньева. 

Нам известно, что Арсеньев был членом большой семьи, владевшей селом 

Васильевским в Орловской губернии, Елецкого уезда, но с 1954 года по новому 

административному делению это село находится на территории Липецкой 

области. В своей работе я буду обращаться к этому месту, поскольку здесь 

произошло очень важное событие - встреча и знакомство родителей поэта. 

' Лермонтовский заповедник "Тарханы". Документы и материалы. 1701-1924. стр. 125 
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Однако цель моего реферата состоит в том, чтобы рассказать о местах 

Липецкого края, которые связаны, именно, с родом Лермонтовых и о том, какой 

след оставили они в творчестве поэта, в его душе и сердце. 

В конце XVIII века этот род пустил свои корни в Ефремовском уезде 

Тульской губернии. Село Кропотово, бывшее родовым имением Петра Юрьевича 

Лермонтова, деда поэта, сейчас входит в Становлянский район Липецкой области. 

Сюда приезжал погостить у отца будучи подростком Мишенька Лермонтов, 

здесь он полюбил, здесь пережил горькую утрату - смерть отца. 

Казалось бы, все уже ясно. Лермонтоведы достаточно потрудились. Но тем не 

менее, остаются в биографии поэта спорные и загадочные места. Кто та А. С, к 

которой Лермонтов испытал чувство любви и которой посвятил поэтические 

строки стихотворений "К Гению", "Дереву". Существует несколько версий по 

этому поводу. Задача моей работы - проследить за мыслями известных 

лермонтоведов и попытаться выдвинуть некоторые свои предположения. 

Еще меня волнует вопрос: насколько Михаил Юрьевич был тем самым 

Лермонтовым, чьим родом он так гордился? 

Говоря о драматической судьбе Лермонтова-отца, о его смерти, о 

перезахоронении его праха, я невольно провожу аналогию с судьбою Лермонтова-

сына. Отсюда и название "... судьба отца и сына...". 

Мною использованы исследования многих известных лермонтоведов, таких, 

как П. А. Висковатов (Висковатый), И. А. Андроников, В. А. Мануйлов, Н. А. 

Вырыпаев, А. Д. Семченко, П.Ф. Фролов и других, а также материалы, имеющиеся 

в архиве музея клуба «Парус» в сш. №41 имени М.Ю. Лермонтова г. Липецка. 



1. Предки Лермонтова. 

На запад, на запад помчался бы я, 
Где цветут моих предков поля... 

Эти строки из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Желание», написанного 
им в 17 лет, - свидетельство безграничного стремления узнать как можно 
большего своих предках. Он, родившийся в 8 колене, пытался восстановить 
справедливость, поскольку и Столыпины, и Е.А. Арсеньева считали род 
Лермонтовых захудалым. 

Отец Михаила Юрьевича для определения сына на учебу в 
университетский пансион в 1829 году доказал своѐ дворянское достоинство и был 
внесен вместе с сыном в шестую родословную книгу, где числилась уже фамилия 
Столыпиных. А в Общем Гербовнике Дворянских родов Всероссийской империи 
приводится описание Герба рода Лермонтовых

2
: «В щите, имеющем золотое 

поле, находится черное Стропило с тремя на нем золотыми четвероугольниками, 
а под Стропилом черный Цветок, Щит увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом с дворянскою на нем Короною. Намет на щите золотой, подложенный 
красным, внизу щита Девиз: (в переводе) Жребий мой - Иисус». Этот герб 
красноречиво говорит о древности и величии рода. Существовало также предание 
о том, что фамилия Лермонтовых происходила от испанского герцога Лермы, 
который боролся с маврами. Эта история так захватила воображение Михаила 
Юрьевича, который долгое время подписывался под письмами и стихами: 
«Лерма», что однажды в доме на Молчановке в Москве (там сейчас музей) он 
увидел во сне портрет воображаемого предка, проснувшись, начертил его углем 
на стене, а потом уже нарисовал масляными красками на холсте и подарил его 
своему другу Лопухину. Во всей верхней части лица нетрудно заметить 
фамильное сходство с самим нашим поэтом. Впервые на это обратил внимание 
П.Висковатов, и это действительно так. Вглядитесь внимательно в лицо дюка 
Лерма. Однако испанское происхождение Лермонтова, к счастью, не доказано, а 
вот шотландская ветвь существует, и она стоит того, чтобы о ней узнали 
поподробнее. 

Фамилия шотландских предков нашего поэта Лермонт восходит к XI веку 
и, сохраняется до сих пор в графстве Эдинбург. Уже после смерти Михаила 
Юрьевича Лермонтова был обнаружен документ по генеалогии Лермонтовых, из 
которого следует, "что в 11 веке за помощь королю Малькольму III в разгроме 
Макбета, их предку Лермонту дано в вотчину господинство Дарси (ныне это 
деревушка в 8 км от г. Сент-Андрус)". Член английского парламента А. Лермонт 
в 1873 году письменно подтвердил: "Мы некогда были владельцами поместья 
Dairsie ... Моя фамилия происходит от Томаса Поэта".

3
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очень красивую шотландскую легенду о Томасе Рифмаче и балладу «Певец 

Фома», написанную Вальтером Скоттом, последнюю в пересказе лермонтоведа 

П.А. Висковатова. И там, и там говорится о шотландском барде Лермонте, 

жившем в XIII веке. Фома - это русский перевод шотландского имени Томас, а 

прозвали его так по названию местности Learmonth. 

Предание гласит, что еще в юности будто бы Лермонт был унесен в страну 

фей. За семилетнюю верную службу он был награжден даром прорицания. 

Возвратившись, домой, Томас, или Фома, изумлял соотечественников своими 

предсказаниями, которые писал стихами и пел под лютню. Так он предсказал 

смерть шотландскому королю Александру III. В поэтической форме изложил 

Лермонт предсказания будущих исторических событий Шотландии. Пророчества 

его ценились и были изданы в Эдинбурге. 

Большой известностью пользовался он и как поэт. Ему приписывается роман 

«Тристан и Изольда». П. Висковатов пытался опровергнуть этот факт, а писатель 

Овидий Горчаков, наоборот, считает великого барда Лермонта автором столь 

блистательного романа. Вопрос остается открытым, хотя мне ближе точка зрения 

О. Горчакова. 

Для меня ясно другое. Благодаря этому великому предку и, возможно, поэту 

Джону Лермонту, жившему и творившему в 17-18 столетиях (о нем О.Горчаков 

подробно рассказывает в своем романе) в роду русских Лермонтовых родился не 

менее великий человек, одаренный способностями к искусствам, -поэт-

прорицатель, музыкант, художник. 

Всех подробностей шотландской ветви своего генеалогического древа М. Ю. 

Лермонтов, конечно, не знал, но история предков по отцовской линии была 

предметом гордости юного поэта и будила его творческое воображение: 

Зачем я не птица, не ворон степной, 

Пролетевший сейчас надо мной? 

Зачем не могу в небесах я парить 

И одну лишь свободу любить? 

На запад, на запад помчался бы я, 

Где цветут моих предков поля, * 

Где в замке пустом, на туманных горах, 

Их забвенный покоится прах. 

На древней стене их наследственный щит 

И заржавленный меч их висит. 

Я стал бы летать над мечом и щитом - 

И смахнул бы я пыль с них крылом. 

И арфы шотландской струну бы задел - 

И по сводам бы звук полетел; 

Вниманием одним и одним пробужден, 

Как раздался, так смолкнул бы он. 

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы 
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Против строгих законов судьбы, 

 -Меж мной и холмами отчизны моей 

Расстилаются волны морей.  

Последний потомок отважных бойцов 

Увядает средь чуждых снегов; 

Я здесь был рожден, но не здешний душой... 

О, зачем я не ворон степной!.. 

"Желание", (I, 342) 

Действительно, поэт предугадал: он был последним потомком шотландских 

"бойцов", ибо его ветвь не имела продолжения. 

Стихотворение "Желание" написано в 1831 году, а годом раньше, как пишет 

Лермонтов в автографе, он узнал о могиле шотландского поэта Оссиана, жившего 

в III веке. Как видим, туманная страна манила, будоражила мечтания: 

Под зановесою тумана 

Под небом бурь,  среди степей,  

Стоит могила Оссиана 

В горах Шотландии моей. 

Летит к ней дух мой усыпленный 

Родимым ветром подышать 

И от могилы сей забвенной  

Вторично жизнь свою занять 

"Гроб Оссиана", 1830 (I, 234) 

Основателем Лермонтовых в России стал Джордж Лермонт, который в 17 веке, 

во время смут покинул Шотландию, а затем из польского гарнизона перешел в 

ряды московского войска. Это был Юрий (Георгий) Андреевич Лермонт. Потомки 

его многие Российскому Престолу служили, причем 66 из них служили военными 

в вооруженных силах России и СССР, в белых и красных войсках. Этот список из 

родословной со всеми подробностями находим в конце исторического романа 

Овидия Горчакова о родоначальнике русского рода Лермонтовых "Если б мы не 

любили так нежно". Под номером 37 значится Михаил Юрьевич, поручик лейб-

гвардии гусарского полка. Под № 30 записано: "Юрий Петрович, отец поэта (1787-

1831 гг.). Окончил 1-й кадетский корпус, выпущен прапорщиком лейб-гвардии 

Кексгольмского полка в 1804 г. С 1805г -офицер-воспитатель в 1-м кадетском 

корпусе. В отставке с 4.9.1811г капитаном с мундиром. С 1812г вступил в 

Московское ополчение, но в боях не был, так как заболел и из госпиталя был 

отпущен домой, в имение Кропотово". 



2. " О мой отец! Где ты? Где мне найти твой гордый дух, 

бродящий в небесах". 

Кропотово (или Кропотово-Лермонтово) - родовое имение Лермонтовых. Было 

основано в конце XVII в. елецким писцом С. Кропотовым и называлось 

первоначально Кропотовым, или Любашевкой - по реке Любашевке. В XIX в. оно 

входило в Ефремовский уезд Тульской губернии, а с 1954 года это Липецкая 

область. Лермонтовы (а точнее Петр Юрьевич Лермонтов - дед великого поэта) 

купили деревню в 1791 году взамен проданного в Костромской губернии. "Дом 

Лермонтовых в 1941 г. гитлеровцы во время своего четырехдневного 

хозяйничанья уничтожили"
4
. Но описание барской усадьбы сохранилось "Дом был 

схож с домами бабушки в Тарханах. Деревянный с мезонином, покрыт железом. В 

нем было 12 комнат: 8 внизу, 4 наверху. К дому вела широкая аллея серебристых 

тополей. Аллея разделяла сад на две половины: старый и молодой. Теперь там 

остались лишь заросли сирени, груши, вишни, смородины"
5
. 

Имение было довольно большим, но доходы приносило скромные, а семья у 

Петра Юрьевича (деда поэта) и Анны Васильевны была большая, шестеро детей: 

сын Юрий и дочери - Авдотья, Наталья, Александра, Екатерина и Елена. Расходы 

были большие, "и эта ветвь рода Лермонтовых, как и прочие, постепенно 

обеднела"
6
. Вот почему свадьба Юрия Петровича Лермонтова и Марии 

Михайловны Арсеньевой состоялась почти против воли Е. А. Арсеньевой, с одной 

стороны - единственная дочь, богатая наследница, с другой - бедный капитан, без 

связей, без карьеры впереди. 

Юрий Петрович пытался наладить хорошие отношения с тещей - он переехал в 

Тарханы, взялся за управление имением. Но семейная жизнь не складывалась. В 

чем же была главная причина несчастливой супружеской жизни? Почему погибла 

эта семья? 

"По вине Юрия Петровича", - один за другим повторяли за Висковатовым 

биографы поэта и, анализируя имеющиеся воспоминания современников, местных 

старожилов, создали портрет, на мой взгляд, человека низкого и грубого. Отца 

Лермонтова обвиняли в неискренности чувств к Марии Михайловне (об их любви 

мы поговорим особо), о том, что он вскоре охладел к ней, увлекся компаньонкой 

жены, "был человек добрый и мягкий, но вспыльчивый, самодур и даже грубо 

обращался с женой". Его обвинили в жадности, когда после смерти Марии 

Михайловны он оставил трехлетнего сына на попечении Е. А. Арсеньевой, которая 

составила завещание в пользу внука, а от зятя откупилась. 

Нужно отдать должное биографам А. Семченко и П. Фролову, которые, 

сопоставив все имеющиеся факты, реабилитировали доброе имя отца поэта. Они 

пришли к выводу, что все свидетели, на показания которых опирались биографы, 

лично Юрия Петровича не знали и выражали мнение Е. А. Арсеньевой, которая, 

4
 Липецкая газета. № 55 (21433). 

' Лермонтовская энциклопедия, стр. 
6
 П. В. Вырыпаев. Лермонтов. Новые материалы к биографии, стр. 151. 
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как известно, зятя откровенно не любила, обвиняла его даже в том, что он якобы 

заразил чахоткой ее дочь и повинен в ее смерти. Причиной этой нелюбви могла 

быть, как считает, Висковатов, сначала материнская ревность, а затем 

"пристрастная любовь к внуку" (последнее выражение принадлежит самой 

Арсеньевой). 

И далее А. Семченко и П. Фролов делают очень интересный вывод: "Юрий 

Петрович был человек, и, думаем, все человеческое было ему не чуждо. Но 

укоренившаяся привычка возводить на его счет все мыслимые грехи и, не 

задумываясь над причинами его поступков, бранить его, как нам кажется, ведет 

нас по неправильному пути. Мы убеждены, что оценивать его личность нужно не 

со слов Е. А. Арсеньевой, переданных через третьи руки, а прежде всего на 

основании того, что написал он сам и что написал о нем его сын"
7
. 

Похоронив жену Юрий Петрович из Тархан уехал. Он уехал в свое маленькое 

неразделенное с сестрами родовое имение Кропотово и прожил там 15 лет, до 

самой своей смерти. Желанию забрать своего сына с собой Е. А. Арсеньева 

решительно воспрепятствовала и, чтобы закрепить власть над внуком, составила 

завещание, которое очень похоже на ультиматум: внук должен был оставаться с 

нею до совершеннолетия. Юрий Петрович не считал себя вправе обрекать сына на 

бедность, в коей сам находился. Скрепя свои чувства он уступил. "Отцовская 
о 

любовь в нем оказалась сильнее отцовского эгоизма" . 

Отец и сын виделись крайне редко. В 1827 году Лермонтов вместе с бабушкой 

был у отца в Кропотове. Осенью того же года Юрий Петрович навестил сына в 

Москве, где виделся с ним в феврале и декабре 1828 года, в феврале 1829 и 1830 

годов, и в апреле 1831 года, как видим, встречи буквально наперечет. 

Юрий Петрович хранил как память о сыне картины и рисунки Лермонтова, 

подаренные им отцу (теперь они находятся в Петербурге в музее ИР ЛИ). К 

сожалению, переписка Лермонтова с отцом не сохранилась. Известно завещание 

Юрия Петровича, по которому все недвижимое имение было поделено пополам: 

одна часть доставалась М. Ю. Лермонтову, другая делилась между тремя сестрами 

Юрия Петровича. Духовное завещание рисует его составителя как человека 

умного, гуманного, оно проникнуто любовью к сыну"...Итак, благославляю тебя, 

любезнейший сын мой, Именем Господа нашего Иисуса Христа, Котораго молю со 

всею теплою верою нежнаго отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя 

Духом Своим Святым и наставит тебя на путь правый: шествуя им, ты найдешь 

возможное блаженство для человека. Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что 

ты одарен способностями ума, - не пренебрегай ими и всего более страшись 

употреблять оныя на что либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты 

должен будешь некогда дать отчет Богу! Ты имеешь, любезнейший сын мой, 

доброе сердце, - не ожесточай его даже и самою несправедливостью и 

неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты 

7
 А. Семченко, П. Фролов, стр. 62 

8
 А. Семченко, П. Фролов, стр. 66 : 
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сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная 

любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть покойно. 

Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко 

мне внимание, которое я мог замечать, хотя лишен был утешенья жить вместе с 

тобою. 

Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие 

укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою 

чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в 

сердце и уважении твоем ко мне ничего не потерял"
9
. 

3. Так где же могила отца М. Ю. Лермонтова? 

Завещание написано в январе 1831 года, а 1 октября Юрий Петрович 

скончался. Похоронили его в селе Шипово, в четырех верстах от Кропотова. 

Некоторое время назад одни краеведы считали, что могила не сохранилась. 

Другие, в том числе и А. Клоков, опираясь на сведения, приведенные 

священником церкви, полагали, что отец Лермонтова похоронен в церкви у 

амвона. В архиве лермонтовского музея сш № 41 я нашла Липецкую газету от 21 

ноября 1991 года. В ней рассказывается о том, как краеведы-энтузиасты даже 

крест воздвигли посередине церкви на месте "верного", по их мнению, 

захоронения Юрия Петровича. 

А ведь между тем уже в 1964 году вышла книга литературоведа В.Мануйлова 

"Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова", в которой был опубликован 

архивный документ, "выпись из метрической книги (копия представлена в работе). 

Запись свидетельствует о том, что "могила была внутри кирпичной церковной 

ограды на юго-восточной стороне шиповской церкви, в углу между алтарем и 

южной папертью, довольно близко к церковной стене". На могиле был установлен 

памятник из серого гранита, увенчанный крестом. На камне надпись. 

Воспоминания о памятнике записаны со слов сторожа церкви, который видел эту 

плиту уже и после революции. Сделал эти записи Вильям Константинович 

Куинджи, бывший сотрудник музея "Тарханы", художник-реставратор, в 1971 году 

он сфотографировал кропотовские места и засыпанную кирпичами от 

полуразрушенной церкви могилу отца поэта. Эти фотографии представлены в 

экспозиции музея-клуба "Парус" (копии в данной работе). Ребята из этого клуба 

вместе с художником побывали в Кропотово и Шипово и увидели все своими 

глазами. Они забили тревогу: могила отца великого поэта - в плачевном состоянии. 

Обратились к Липецким властям - безрезультатно! Тогда послали письма с 

фотографиями в Министерство культуры и в музей-заповедник "Тарханы". 

9
 Лермонтовский заповедник "Тарханы". Документы и материалы. 1701 -1924г. стр. 135-136. 
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"В 1979 году, по дозволению тогдашнего властителя земли Липецкой, 

очередного первого секретаря обкома КПСС, из кладбищенской земли села 

Шилова были вырыты останки мужчины (погребенного полутора века прежде) и 

увезены в Тарханы...Там их опять предали земле. Надгробная надпись сообщает, 

что здесь погребен Юрий Петрович Лермонтов, отец великого поэта"
10

. 

Выходит, М. Ю. Лермонтов и Юрий Петрович похоронены были дважды. Вот 

уж по истине "ужасная судьба отца и сына". 

Я считаю позорным такое отношение наших властей к местным культурным 

и историческим достояниям. А где же были наш краеведческий музей, наши 

краеведы-энтузиасты? Или они до сих пор не верят, что это была могила Юрия 

Петровича? 

Между тем из акта проведения раскопок у церкви с. Шипово Становлянского 

района Липецкой области, черновик которого хранится в архивах музея клуба 

"Парус", я узнала следующее. 23-24 ноября 1974г комиссией по организации 

перезахоронения праха Юрия Петровича, отца поэта, в составе директора 

Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы" Арзамасцева 

В.П., зав. экспозиционным отделом музея Злобиной Л. В., археолога и научного 

сотрудника Пензенского областного краеведческого музея Полесских М. Р., 

главного начальника Пензенской области Бюро судебной медэкспертизы 

Митрофанова Ю. И., в присутствии начальника Липецкой области Бюро судебной 

медэкспертизы Мовшовича А. А. и экспертов этого же бюро была произведена 

эксгумация захоронения, расположенного возле церкви с. Шипово. Как видим, 

комиссия была вполне компетентной, чтобы сделать определенные выводы. 

Раскопки были начаты около фундамента юго-восточной стены шиповской 

церкви, согласно данным из метрической книги. На глубине 2 метров обнаружили 

склеп кирпичной кладки с женским захоронением (его тоже исследовали), а затем 

- с мужским. 

"Склеп с мужским захоронением располагается на расстоянии 1,8 м от 

алтарной части церковной стены под углом « 75° к восточной стене южной 

паперти. Все стены склепа, как и свод его, не были разрушены. Когда вскрыли 

свод, в склепе обнаружили деревянный (сосновый) гроб"
11

. 

В акте дается подробное скрупулезное описание с указанием точных размеров 

в сантиметрах не только наружной части захоронения (склепа, гроба), но и всех 

деталей, сохранившихся внутри гроба (копии с фотографий некоторых моментов в 

приложении реферата). Далее читаю: "После вскрытия склепа одежда выглядела 

более яркой по цвету, более светлой, пиджак, сюртук, брюки -коричнево - желтого 

цвета, бабочка, более жѐлтая, венчик на лбу и рюшь на подушке золотистого 

цвета. Светлее выглядела лента на кресте, складки одежды расправлены... При 

дальнейшем осмотре в бюро судмедэкспертизы складки одежды запали, одежда 

потемнела". Вероятно, изменения произошли, потому что 

* В газете допущена ошибка: не в 1979, а в 1974г. 
10

 Липецкая газета, №58 (1991 г). 

" Из черновика акта проведения раскопок, стр. 7. 
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была нарушена герметичность, благодаря которой останки хорошо сохранились. 

(Ведь 143 года прошло со дня смерти Юрия Петровича к моменту раскопок!) 

При осмотре зубов черепа эксперты Митрофанов Ю. П. и Мошкович А. А., 

проконсультировавшись с московскими специалистами, пришли к выводу, что 

найдены останки мужчины в возрасте от 40 до 50 лет (Юрию Петровичу, когда он 

умер, было без трех месяцев 44 года). 

После изучения материалов исследования обнаруженного захоронения, у 

меня не осталось сомнения в том, что мы, липчане, не сумели позаботиться о 

могиле отца великого поэта. Факт перенесения праха Юрия Петровича 

подтвержден в Лермонтовской энциклопедии. 

4. "Огонь божественный, от самой колыбели горевший в ней". 

21 апреля 1842 года Тарханы приняли М. Ю. Лермонтова, погибшего на 

Кавказе, навечно. Гроб с его телом был вторично захоронен рядом с могилами 

матери и деда. Над могилой поэта воздвигнут памятник из черного мрамора. 

После захоронения Лермонтова построено небольшое кирпичное здание часовни. 

В 1974 году в ограде вблизи часовни появилась еще одна могила. Сюда 

перевезли останки отца поэта, Юрия Петровича Лермонтова, и он тоже был 

похоронен во второй раз. Всю жизнь отец и сын стремились к сближению, но 

судьба, часто в образе бабушки, препятствовала этому. Теперь они рядом. 

На могиле высечены строки из "Эпитафии" Лермонтова. 

Прости! увидимся ль мы снова? 

И смерть захочет ли свести 

Две жертвы жребия земного, 

Как знать! Итак, прости, прости!.. 

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал; 

Ты сам на свете был гоним, 

Ты в людях только зло изведал... 

Но понимаем был одним. * 

Это стихотворение, написанное в 1832 году, по мнению Вырыпаева П. А., 

позволяет предполагать, что Михаил Юрьевич на похоронах отца (в 1831 году) в 

Кропотово был. Прочитаем продолжение: 

И тот один, когда рыдая, Толпа 

склонялась над тобой, Стоял очей 

не обтирая Недвижный, хладный 

и немой. И все, не ведая 

причины, Винили дерзостно его, 
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Как будто миг твоей кончины Был 

мигом счастья для него. Но что ему 

их восклицанья? Безумцы! Не могли 

понять, Что легче плакать, чем 

страдать Без всяких признаков 

страданья. "Эпитафия" (I, 420) 

Страдать юный поэт научился рано. Сначала смерть матери, когда ему было 2 

года 5 месяцев, затем разлука с отцом. Семейная драма, особенно столкновения 

между отцом и бабушкой, отразились в юношеских пьесах "Странный человек" и 

"Люди и страсти", где герой, Юрий, говорит: "У моей бабки, моей 

воспитательницы - жестокая распря с отцом"
12

. 

Смерть Юрия Петровича развязала узел семейной драмы, но оставила в душе 

юного поэта горький осадок: 

Ужасная судьба отца и сына 

Жить розно и в разлуке умереть, 

И жребий чуждого изгнанника иметь 

На родине с названьем гражданина! 

Но ты свершил свой подвиг, мой отец; 

Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец 

Того, кто был всех мук твоих причиной! 

Но ты простишь мне! Я ль виновен в том, 

Что люди угасить в душе моей хотели 

Огонь божественный, от самой колыбели 

Горевший в ней, оправданный творцом? 

Однако тщетны были их желанья: 

Мы не нашли вражды один в другом, 

Хоть оба стали жертвою страданья! 

"Ужасная судьба отца и сына", 1831 (I, 378) 

Свою любовь к отцу Михаил Юрьевич определил как "огонь божественный 

от самой колыбели горевший" в душе его. Действительно, Лермонтов, по своей 

природе был человеком добрым, сердечным, любящим. Эти качества он 

унаследовал от матери, от деда Михаила Васильевича и от отца. Хотя Юрий 

Петрович и был отстранен от воспитания своего сына, я думаю, примером своей 

искренней любви к нему и к его матери, Марии Михайловне, отец не мог не 

оказать благотворного влияния на юного поэта. 

12
 М. Ю. Лермонтов, том 3, стр. 239. 
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5. "И деву чудную любил я" 

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 

чувство, промелькнуло событие, которых никто 

никому не откроет, а они - то обыкновенно дают 

тайное направление чувствам и поступкам. 

М. Ю. Лермонтов 

Каждый из нас в памяти хранит то место, которое связано с воспоминаниями о 

пережитых чувствах. Поэтому тот, кто любил, никогда не забудет место своей 

первой встречи с любимым человеком. И даже когда со временем мы становимся 

уже не в силах вернуть прежних переживаний, в мечтах мы все равно стремимся 

вновь вернуться туда, где это чувство посетило нас. 

В судьбе Юрия Петровича Лермонтова - отца великого поэта - большое 

значение имеет с. Васильевка. Здесь он встретил девушку, с которой связал 

впоследствии свою жизнь. Это была Мария Михайловна Арсеньева. 

Их встреча произошла в 1813 году. Юрий Петрович был частым гостем соседей 

по имению Арсеньевых. И так случилось, что в то время, когда он в очередной раз 

заехал к ним погостить, сюда же приехала и Мария Михайловна со своей матерью 

навестить родственников. Симпатия была взаимной и молодые решили связать 

свои судьбы. Но мать невесты Елизавета Алексеевна Арсеньева долго не давала 

согласия на брак по известным нам уже причинам. 

Свои чувства друг другу влюбленные выражали стихами. Должно быть 

душевные переживания Юрия Петровича были очень сильными, чтобы вот так 

воплотиться на бумаге: 

Я не скажу тебе "люблю", 

Всеобщей моде подражая, 

Как часто говорят "люблю", 

Совсем того не помышляя! 

И слово ли одно "люблю" 

В себе всю нежность заключает? * 

Нет, мало говорить "люблю", Коль 

сердце то не повторяет. Кто часто 

говорит "люблю", Тот редко и 

любить умеет; Иной не вымолвит 

"люблю", А чувством только 

пламенеет. Так я не говорю 

"люблю", Храня молчанье 

осторожно, Но верно так тебя 

люблю, Как только мне любить 

возможно. 

(Кропотово. 26 августа 1816г.) 
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Об истинном чувстве к Марии Михайловне говорит Юрий Петрович и в 

завещании 29 июня 1831 года. "Прошу тебя
13

 уверить свою бабушку, что я вполне 

отдавал ей в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, 

должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого 

неудовольствия. Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал 

очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне 

своего врага, тогда как я готов был любить ее всем сердцем, как мать обожаемой 

мною женщины... Но бог простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю." 

Мария Михайловна тоже писала стихи, в которых выражалась искренность 

ее любви к своему избраннику. 

О злодей, злодей чужая сторона... 

Как туманы в осень солнышко мрачат, 

Но с любовью ты не можешь разлучать, 

В сердце глубоко лежит моем она. 

С ней расстанусь только лишь тогда. 

Как отпустят в мать сыру землю меня. 

Для того ль, мой друг, смыкались мы с тобой, 

Для того ль и сердцу радость дал вкусить, 

Чтобы бедное изныло от тоски... 

Эти строки написаны, когда Юрий Петрович был в отъезде по делам. Но 

разлука, разъединяющая два любящих сердца, как известно, еще больше разжигает 

пламя страсти. Поэтому, даже когда они не видели друг друга, каждый из них 

чувствовал присутствие любимого образа. Изучив материалы об отце и матери 

Лермонтова, я думаю, что Мария Михайловна была натурой глубокой и 

поэтической, поэтому имея богатый выбор, она правильно сумела оценить редкую 

- глубокую и поэтическую - натуру Юрия Петровича. 

Но то, что в Васильевке встретились родители великого поэта, - это лишь 

самая яркая страничка истории этого села. Начало свое существование оно в 

первой половине XVIII в. и было основано Василием Арсеньевым, от которого 

получило название (Василий Арсеньев прапрадед М. Ю. Лермонтова по 

материнской линии). Здесь же в церкви села Васильевка обвенчались два человека, 

родивших для России гениального поэта. 

Село Васильевка находится в тридцати пяти верстах от с. Кропотово. О том, 

что поэт побывал и в Кропотово, и в Васильевке, говорится в Лермонтовской 

энциклопедии: "Когда в 1827 г. М. Ю. Лермонтов ехал из Пензенской губернии к 

отцу в с. Кропотово, он останавливался у родни с материнской линии". 

Пребывание в имении отца в 1827 г. осталось в памяти юноши надолго, потому 

что, во-первых, по воле бабушки Е. А. Арсеньевой они с отцом виделись редко и 

эта их встреча значила очень многое для обоих, а во-вторых, здесь, будучи еще 12-

летним мальчиком, он встретил свою "вторую любовь". "Вторая любовь" - это 

ь
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термин самого Лермонтова (так он называл девушку, с которой встретился в 

Кропотово). 

Судьба распорядилась так, что и великий поэт, влюбленный в нежное 

создание, и его отец Юрий Петрович познали все радости и страдания от любви на 

липецкой земле. Но все-таки для Михаила Юрьевича это была еще пока 

мальчишеская любовь. 

Кто же она, юная избранница Лермонтова? "Чистая детская любовь осветила 

жизнь Лермонтова в Ефремовской деревне и нашла отражение в его творчестве", - 

пишет П. А. Вырыпаев, первый директор музея "Тарханы". Свои переживания 

поэт выразил в стихотворениях "К гению", "Дереву", "Не привлекай меня 

красой"
14

 и других произведениях. Все они связаны с образом любимой девушки, 

имя которой он не назвал. 

Некоторые исследователи полагают, что это была одна их двоюродных 

сестер Столыпиных: Анна или Агафья. С. В. Обручев называет ее просто 

А.Столыпина. П. Висковатов сначала называл ее предположительно Анной, а 

впоследствии не отрицал и имени Агафьи. По его мнению, то, что эта девушка 

"была близкой родственницей, и именно сестрой, ясно из целого ряда 

произведений того времени". Это драма "Люди и страсти", "Юношеская повесть", 

в которой "дословно пересказывается действительно пережитое", а также 

стихотворения. М. Яковлев и Б. Эйхенбаум считают предметом "второй любви" 

только Анну Григорьевну
15

. 

Ираклий Андроников не разделяет точку зрения вышеперечисленных 

лермонтоведов. К мысли, что имя девушки Софья Сабурова, он пришел после 

того, как обнаружил новый автограф стихотворения "К *** (Глядися чаще в 

зеркала...)" в бумагах А. М. Верещагиной, где оно озаглавлено "К С. С...ой", и 

провел сравнительный анализ со стихотворением "К гению", а также с мадригалом 

"Сабуровой". 

Липецкие краеведы В. В. Шахов и Б. М. Шальнев сходятся во взглядах с 

Андрониковым, обосновывая свое мнение так: "Софья Сабурова доводилась 

сестрой пансионскому товарищу Лермонтова - Михаилу Ивановичу Сабурову, а 

также была "очаровательной соседкой". Пребывание в имении отца, гостевые 

визиты, встречи, особенно эта, романтически возвышенная..."
16

. 

Я придерживаюсь традиционной точки зрения: это двоюродная сестра, 

Столыпина. Но которая из двух: Анна или Агафья. Сравним возраст сестер 

Столыпиных! Агафье в 1827 году было 16-17 лет, Анне - около 12-ти. Теперь 

прочитаем заметку в тетради Лермонтова 30-го года: "Мне 15 лет... Я однажды (3 

года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и поэтому беспредельно 

любимой мною, бисерный синий снурок, он и теперь у меня хранится. Кто хочет 

узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. - Как я был 

глуп!" Сравнив вычисления с записями можно предположить, что поводом к 

14
 Лермонтовская энциклопедия, стр. 495. 

15
 Там же. 

16
 Липецкая энциклопедия, стр. 
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появлению незабываемого поэтического образа в творчестве М. Ю. Лермонтова 

могла стать именно Агафья (в 17 лет девушка становится наиболее 

привлекательной), хотя полностью исключить вероятность любви поэта к Анне 

нельзя. 

К сожалению, у нас нет живописных портретов Агафьи Столыпиной и 

Софьи Сабуровой, но мы можем увидеть лицо Анны Столыпиной на акварели 

художника В. Гау и карандашный рисунок девушки под деревом, изображенным 

М. Ю. Лермонтовым. Однако, говорим мы сегодня об этих девушках, только 

потому, что любовь к одной из них на Липецкой земле вдохновила поэта спустя 2 

года на создание замечательных произведений. 

6. "Как смутный памятник прошедших милых лет". 

"Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала..." - эти 

лермонтовские слова сказаны не столько поэтом-реалистом, сколько поэтом-

романтиком. Лермонтов обладал чутким и отзывчивым сердцем и уже в детстве, 

в 10 лет впервые влюбился на Кавказе, что свойственно далеко не каждому 

человеку, а только натурам глубоким и впечатлительным. "Кто мне поверит, что 
1 п 

я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?.." 

О чувствах, испытанных в Кропотово, о своей "второй любви", он напишет 

лишь по прошествии нескольких лет, в 1829-1830 годах. К одному из 

стихотворений, посвященных своему идеалу, под названием "К гению", поэт 

сделал пометку в рукописи: "(Напоминание о том, что было в ефремовской 

деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12 лет - и поныне люблю)"   . 

Строки стихотворения, описывающие свидание, доказывают искренность 

пламенного чувства: 

Но ты забыла, друг! когда порой ночной 

Мы на балконе там сидели. Как немой,     * 

Смотрел я на тебя с обычною печалью. 

Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью 

Сокрывши, голову на грудь твою склонял - 

И был ответом вздох, твою я руку жал - 

И был ответом взгляд и страстный и стыдливый!.. 

"К гению", 1829(1, 143) 

Другое его стихотворение 1830г., написанное под впечатлением от этих 

встреч, называется "Дереву": 

17
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Давно ли с зеленью радушной 

Передо мной стояло ты, И я коре 

твоей послушной Вверял любимые 

черты; Лишь год назад два 

талисмана Светилися в тени твоей, 

И ниже замысла обмана Не 

скрылося в душе детей!.. 

Детей! - О! Да, я был ребенок! -

Промчался легкой страсти сон; 

Дремоты флер был слишком тонок -В 

единый миг прорвался он. И деревцо с 

моей любовью Погибло, чтобы вновь 

не цвесть; Я жизнь его купил бы 

кровью, -Но как переменить, что есть?.. 

"Дереву", 1830(1,243) 

В рукописи после этого стихотворения Лермонтов сделал запись в прозе: 

"[Моя эпитафия]. Мое завещание (про дерево, где я сидел с А. С), схороните меня 

под этим сухим деревом, чтобы два образа смерти предстояли глазам вашим. Я 

любил, я любил под ним и слышал волшебное - "люблю", которое потрясло 

судорожным движением каждую жилу моего сердца. В то время это дерево еще 

цветущее, при свежем ветре покачало головой и шепотом молвило: "безумец, что 

ты делаешь?" (Оно засохло). Время постигло мрачного свидетеля радостей 

человеческих прежде меня. Я не плакал, ибо слезы есть принадлежность тех, у 

которых есть надежды, но тогда же взял бумагу и сделал следующее завещание: 

"Похороните мои кости под этой сухою яблоней, положите камень - и пускай на 

нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет 

доставить ему бессмертие..."'
9
. 

Любопытно то, что на месте автографа драмы Люди и страсти" Лермонтов 

нарисовал девушку рядом с засохшей яблоней, а не цветущей. Сухое дерево - это 

символ утраченной, погибшей любви. 

Menschen und Leidenschaften - написано в том же 1830 г. (Дата указана самим 

автором на заглавном листе рукописи). Девушка, поясной портрет которой 

нарисован поэтом на страничке драмы, по всей видимости, и была "второй 

любовью" Лермонтова. В этой трагедии широко использован автобиографический 

материал. В пьесе рассказывается о любви Юрия Волина к сестре его Любови, 

которой было 17 лет. (Случайно ли то, что девушке в драме 17 лет? Может быть, 

так было в действительности?). 

19
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В "Юношеской повести" ("Вадим") автор тоже рассказывает о невзаимной 

любви главного героя Вадима к сестре, и это неразделенное чувство делает 

Вадима дурным, развивая в нем демонические черты. 

П. Висковатов, М. Яковлев, Б. Эйхенбаум и П. Вырыпаев считают, что этой 

же девушке посвящено стихотворение "К ***" - 1829 года: 

Не привлекай меня красой! Мой дух 

погас и состарелся. Ах! Много лет, как 

взгляд другой В уме моем 

напечатлелся!.. Я для него забыл весь 

мир, Для сей минуты незабвенной; Но я 

теперь, как нищий сир, Брожу один, 

как отчужденный! Так путник в 

темноте ночной, Когда узрит огонь 

блудящий, Бежит за ним ... схватил 

рукой... И - пропасть под ногой 

скользящей!.. 

(I, 152) 

И Андроников, называющий предметом "второй любви" Софью Ивановну 

Сабурову, следующие 12 строк тоже относит к кропотовским переживаниям: 

Глядися чаще в зеркала, 

Любуйся милыми очами, 

И света шумная хвала 

С моими скромными стихами 

Тебе покажутся ясней... 

Когда же вздох самозабвенный 

Из груди вырвется невольно, 

Когда в младой душе своей * 

Самолюбивые волненья Не 

будешь в силах утаить, Мою 

любовь, мои мученья Ты 

оправдаешь, может быть!.. 

(I, 171) 

До того, как лермонтовед обнаружил автограф "К С. С...ой", стихотворение 

"К ***" печаталось всегда без указания адресата. Софье Ивановне также адресован 

один из новогодних мадригалов Лермонтова "Сабуровой": 

Как? Вы поэта огорчили И 

не наказаны потом? 
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Три года ровно вы шутили 

Его любовью и умом? Нет, вы 

не поняли поэта, Его души 

печальный сон; Вы небом 

созданы для света, Но не для 

вас был создан он!.. 

СВ. Обручев в книге "Над тетрадями Лермонтова" говорит о том, что три 

небольших произведения: "Первая любовь", "11 июля" и "Сон" - посвящены 

"ребяческой любви, вероятно, к той же А. Столыпиной...". Стихотворение "11 

июля" содержит воспоминания о вечере: 

Между лиловых облаков Однажды 

вечера светило За снежной цепию 

холмов, Краснея, ярко заходило; И 

возле девы молодой, Последним 

блеском озаренной, Стоял я бледный, 

чуть живой, И с головы ее бесценной 

Моих очей я не сводил. Как долго это 

я мгновенье В туманной памяти 

хранил. Ужель все было сновиденье: 

И ложе девы, и окно, И трепет милых 

уст, и взгляды, В которых мне 

запрещено Судьбой искать себе 

отрады? Нет, только счастье ослепить 

Умеет мысли и желанья, И сном никак 

не может быть Все, в чем хоть искра 

есть страданья! 

(I, 247) 

Обручев полагает, что сравнение любви со сновидением в последних двух 

строках, "сближает "11 июля" со стихотворением "Сон". "Сон" - опять 

воспоминание, снова вечер, но летний: 

Я видел сон: прохладный гаснул день, 

От дома длинная ложилась тень, Луна, 

взойдя на небе голубом, Играла в 

стеклах радужным огнем; Все было 

тихо, как луна и ночь, 
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И ветр не мог дремоты превозмочь. И на 
большом крыльце меж двух колонн Я видел 
деву; как последний сон Души, на небо 
призванной, она Сидела тут пленительна, 
грустна; Хоть, может быть, притворная 
печаль Блестела в этом взоре, но едва ль Ее 
рука так трепетна была, И грудь ее 
младая так тепла; У ног ее (ребенок, 
может быть) Сидел ... ах! Рано начал он 
любить, Во цвете лет, с привязчивой 
душой, Зачем ты здесь; страдалец 
молодой? И он сидел и с страхом руку жал, 
И глаз ее движенья провожал. И не прочел 
он в них судьбы завет, Мучение, заботы 
многих лет, Болезнь души, потоки горьких 
слез, Все, что оставил, все, что перенес, И 
дорожил он взглядом тех очей, Причиною 
погибели своей. 

(I, 287) 

Для Лермонтова это была любовь, казавшаяся нереальной, как сон, и в то 
же время желанной, как мечта. Пламенное чувство, пробуждающее яркие и 
живые воспоминания о встречах с девушкой, заставляет юного Мишеля 
поделиться впечатлениями, отраженными также и в стихотворении "Первая 
любовь": 

В ребячестве моем тоску любови знойной 

Уж стал я понимать душою беспокойной; 
На мягком ложе сна не раз во тьме ночной* 

При свете трепетном лампады образной, 
Воображением, предчувствием томимый; 
Я предавал свой ум мечте непобедимой. 
Я видел женский лик, он хладен был, как лед, 
И очи - этот взор в груди моей живет; 
Как совесть душу он хранит от преступлений; 
Как след единственный младенческих видений. 
И деву чудную любил я, как любить 

Не мог еще с тех пор, не стану, может быть. 
Когда же улетал мой призрак драгоценный, 
Я в одиночестве кидал свой взгляд смущенный 
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На стены желтые, и мнилось, тени с них 
Сходили медленно до самых ног моих. И 
мрачно, как они, воспоминанье было О том, 
что лишь мечта и между тем так мило. 

(I, 295) 



Заключение. 

Итак, подведем итоги моей исследовательской работе. 
Мною прослежены духовные связи между великим поэтом 

М.Ю.Лермонтовым и предками из рода Лермонтовых, поскольку род этот имеет 
точки соприкосновения с Липецкой землей. 

Изучая скудные материалы об Юрие Петровиче, я прониклась уважением к 
личности отца поэта, который "хотя лишен был утешения жить вместе" с сыном, 
но сумел рассмотреть его дарование, смог оказать влияния на развитие его 
чувств. 

Удалось ли проститься Михаилу Юрьевичу с отцом при похоронах? Или он 
застал уже могильный холмик? Вопрос остается открытым. Однако юный гений 
"воздвиг" отцу своему свой памятник, нерукотворный. 

Здесь я хочу выразить благодарность создателю музея клуба "Парус" 
сш.№41 имени М. Ю. Лермонтова Шаталовой Алле Матвеевне за 
предоставленную возможность поработать в архиве музея и право сделать копии 
с некоторых документов о перезахоронении праха Юрия Петровича. 

Село Кропотово отмечено в сердце поэта и в его творчестве особой 
страницей, благодаря встрече с девушкой, которую он назвал "второй любовью". 
Ею могла быть каждая из названных: Софья Сабурова, Анна и Агафья 
Столыпины. Версия о последней из них, Агафье, мне показалась достовернее 
других. 

Все ли произведения, приведенные мною в работе, посвящены нежно 
любимому образу девушки? При отборе я опиралась на обоснованные 
предположения лермонтоведов, правда, не все из них занесены в Лермонтовскую 
энциклопедию. 

Васильевка и Кропотово - два села, две судьбы. Одна - Лермонтова-отца; 
другая - Лермонтова-сына. Поэтические строки об искренней любви. Все это, 
безусловно, очень интересно. 

И все-таки Кропотово - это прежде всего родовое гнездо, где жили предки 
великого поэта Лермонтова, где мебель и стены с потемневшими портретами 
хранили память, где в заветных уголках копились семейные архивы. 

В газете "Ленинское знамя" за 27 ноября 1984 года в рубрике "Край наш 
Липецкий" печаталась статья "Кропотово - Лермонтове", написанная 
В.Горловым, начальником отдела по делам строительства и архитектуры 
Елецкого горисполкома. 

Группа работников этого отдела посетила усадьбу в Кропотово и закрепила 
документально сохранившиеся на местности элементы планировки старого парка. 
Они уточнили по еще имеющим приметам расположение зданий, начертили 
чертежи всех зданий изнутри и снаружи, подготовили топографические планы в 
надежде, что, возможно, придет время и усадьба Кропотово - Лермонтово -
родовое гнездо великого поэта - обретет свою вторую жизнь. 

Это был 1984 год, страна праздновала 170-летие со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова. Прошло уже более 20 лет. В 2004 году отметили еще более 



значительную дату - 190 лет со дня рождения великого поэта. И что же? Чтобы 
увековечить имя Пушкина на Тамбовско-Липецкой земле, понадобилось 200 лет. 
Теперь в Кореневщино, наконец-то, стоит скромная стела. 

Сколько времени потребуется еще, чтобы взоры администрации Липецкой, 
а может быть, и Тульской областей обратились к местам, с которыми связаны 
замечательные страницы из жизни гениального поэта, "в ком было это вечное, 
сильное искание истины ..!". Склоняясь мысленно перед гением Лермонтова, Лев 
Толстой продолжал: "Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого 
человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу, как власть имеющий". 

М. Ю. Лермонтов прославил нашу страну, о нем написано сотни томов. Что 
же мы, липчане, так и останемся в стороне? Будто нас это и не касается? 
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