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Моя любимая бабка, возясь у кухонной плиты, негромко, 
но ясно и печально напевала на иврите «Плачь, Израиль», и 
у меня, маленького еврейского мальчика, на глаза наворачи-
вались слезы.

Когда мне исполнилось семь лет, грянула Вторая миро-
вая, вышвырнув нас из отчего дома. Мы бежали наперегон-
ки со смертью. Нас бомбили, когда мы улепетывали на теле-
ге, потом на поезде, потом на грузовиках. Мы жили в сплош-
ном страхе, и только бабка, немного глуховатая, продолжа-
ла развлекать, успокаивать себя и нас всё тем же «Плачем». 
И я тогда думал, что плач, оказывается, может служить спа-
сением.

Нас докатили почти до Саратова, в глухую деревеньку, 
отца мобилизовали, и он погиб в Сталинграде. А бабушка 
все пела...

ПРЕДИСЛОВИЕ



6

В юности я читал запоем. Лермонтов был угрюм, был 
юношески близок мне, и очень соответствовал страшной ат-
мосфере конца сороковых. В эту пору всеобщего страха я 
никак не мог понять, как напечатали, к примеру, лермонтов-
ское «Скажи мне, ветка Палестины». Это был воистину тай-
ный привет в те дни, когда там, далеко – но так близко серд-
цу! – было провозглашено государство Израиль. И я, четыр-
надцатилетний подросток, изнывал от смертельно невоз-
можного желания очутиться там, где

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал...

Стоило мне в синагоге среди кашля стариков и скрипа 
скамеек раскрыть молитвенник и произнести первые сло-
ва «Кадиша» – «Итгадал вэиткдаш шмэ раба» («Да возве-
личится и освятится имя Твое»), – как на память приходили 
строки из «Ветки Палестины»:

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны…



7

Как можно было отнестись к этой истинной печали и тай-
ной боли? Ведь эти слова были обращены лично ко мне:

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Ивритские поэты и прозаики первой половины двадца-
того века, как правило, изображают молодых одиноких хо-
лостяков, чье включение в общественную среду было чре-
вато кризисами, напряжением, эротическим одиночеством 
и сексуальной свободой. Все это свалилось этим молодым 
людям на голову, и они не знали, как с этим справиться, 
хотя, конечно же, и отцы их, пусть в меньшинстве, в свое 
время вырвавшиеся из черты оседлости, страдали теми же 
комплексами.

«Лишний» человек... Его переживания, отторженность 
от окружающего общества обывателей смутно понимаемы 
у Пушкина, острее – у Лермонтова. Это порывы высокого 
духа, томящегося чайльд-гарольдом в бездне обывательской 
скуки и лжи. Не таков ли молодой еврей, вырванный из при-
вычной жизни и ощущающий боль оставшихся корней, как 
солдат – оторванную в бою руку? Образ этот полон недвус-
мысленного трагизма истинной жизни.



8

У Лермонтова пошлую реальность сжигает и возвы-
шает демоническое мифическое начало. Тут же речь идет 
об ущемленной, хотя и незаурядной личности, страдаю-
щей комплексом оторванности от корней, невозможности 
к ним вернуться, отторгаемой теми, к кому так хотел бы 
примкнуть...

Скрытое желание преуменьшить все, что связано с еврей-
ством, красной чертой проходит через всю мировую исто-
рию, начиная с еврейского Священного Писания, откуда 
почти все заимствовано в христианской Библии и мусуль-
манском Коране. Потому следует приветствовать книгу Яко-
ва Шаевича «Лермонтов: «Плачь, Израиль, о, плачь! – Твой 
Солим опустел (Еврейский след в творчестве Лермонтова)», 
исследующую еврейскую тему в творчестве Лермонтова, 
ибо в обширном лермонтоведении эта тема освещается до-
статочно скудно.

Предисловие это я хотел бы завершить строками Вла-
димира Корнилова, прекрасного поэта, рано ушедшего из 
жизни.

Дорога вьётся пропыленной лентою,
То вверх ползёт, то лезет под откос.
И засыпает утомлённый Лермонтов,
Как мальчик, не убрав со лба волос.
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...Когда с собой приносишь столько мужества,
Такую злобу и такую боль, –
Тебя убьют, и тут-то обнаружится,
Что ты и есть та самая любовь.

Тогда судьба растроганною мачехой
Склоняется к простреленному лбу,
И по ночам поэмы пишут мальчики,
Надеясь на похожую судьбу.

Эфраим Баух,
председатель Федерации Союзов писателей Израиля
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2016 год – год скорбного юбилея: прошло 175 лет со дня 
гибели великого русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова.

Известно, что роковую пулю выпустил Н. Мартынов. Об-
стоятельства этого трагического события подвергаются ре-
визии, обросли всевозможными сенсационными предполо-
жениями, догадками, утверждениями, чаще всего бездока-
зательными.

Михаил Лермонтов прожил неполных 27 лет. Ещё короче 
его творческая жизнь – немногим больше 13 лет.

Каким же нужно было обладать талантом, какой работо-
способностью, чтобы то, что осталось в его тетрадях, днев-
никах, альбомах, письмах (при жизни была издана лишь 
одна небольшая книга избранных стихов), едва вместилось 
в большое четырёхтомное издание!

Анализ творчества Лермонтова свидетельствует о том, 
что он неоднократно обращался к еврейской теме. Заметим 

ОТ АВТОРА
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сразу, что мы далеки от желания искать у него еврейские 
корни (а такие попытки имеют место). В чём же причина 
столь явного интереса к судьбе еврейского народа?

В своём исследовании мы взяли за основу биографи-
ческие очерки из собраний сочинений М. Ю. Лермонтова: 
1873 г. (статья Л. М. Пыпина) и 1891 г. (статья К. И. Араба-
жина). Эти и другие материалы позволили нам найти факты, 
события, информацию о конкретных личностях, которые в 
самом раннем детстве формировали мировоззрение, миро-
восприятие Поэта.

Самая загадочная личность в жизнеописаниях М. Ю. Лер-
монтова – доктор Леви. Достоверных подробностей о нём и 
его жизни немного, и это даёт простор для всяческих вы-
мыслов и домыслов.

Первый вопрос, который мы себе задали, – действитель-
но ли доктор-еврей многие годы находился рядом с Поэтом? 
Кто же лучше самого Поэта ответит на этот вопрос!

Два стихотворения – первое стихотворение из цикла 
«Портреты» 1829 г. и «Портрет» 1833 г. весьма скупо ком-
ментировались литературоведами. Вот, например, коммен-
тарий Пушкинского дома, института русской литературы: 
«Кто изображён в данном стихотворении, – не ясно...»

Эти стихи связывают с двумя портретными изображения-
ми (карандашом – в 1829 г. и маслом – в 1833 г.), выполнен-
ными самим Лермонтовым.
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Высказываем обоснованную нашим анализом гипоте-
зу: оба стихотворных «Портрета», так же, как и рисованные 
портреты, относятся к доктору Леви.

Мы изучили 12 произведений Поэта, имеющих прямое 
или косвенное отношение к эпизодам, событиям (часто тра-
гическим) истории нашего народа. Это оправдывает сло-
ва, вынесенные в название нашей книги (отметим, каждому 
произведению Поэта предшествует информация к теме). И 
убедились: исторические факты достоверно выражены вы-
соким языком поэзии М. Ю. Лермонтова.

В многомесячной работе над книгой принимала участие 
группа русскоязычных любителей Поэзии.

Отсутствие у меня Интернета компенсировали Лина 
Стрельцова, Иосиф Рудовский, Света Шварцман, достав-
лявшие к моему письменному столу необходимую спра-
вочную информацию. Художник Наталья Кожурина и ре-
дактор Наташа Вэлш отсеивали излишне эмоциональные 
всплески в моей 200-страничной «иероглифической» руко-
писи.

И ещё несколько действующих лиц моего сценария.
Мой искренний доброжелатель и бессменный консуль-

тант раввин Григорий Котляр; художник Виктор Кожурин, 
предложивший несколько вариантов дизайна книги и про-
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фессионально осуществивший подготовку материалов к из-
данию книги.

Требовательный и доброжелательный литературный ре-
дактор, член Союза русскоязычных писателей Израиля и 
Союза писателей Москвы, поэт Зинаида Палванова.

Всех их я сердечно благодарю за постоянную, часто без-
возмездную помощь и доброе отношение ко мне.

Я искренне тронут тем, что известный израильский писа-
тель Эфраим Баух ознакомился с рукописью и счёл возмож-
ным написать предисловие в форме эссе, фрагмент которого 
приводится в книге.

Благодарю моего сына Алекса за моральную и финансо-
вую поддержку моих проектов.

Моя особая признательность компании «Амигур» и лич-
но её генеральному директору Ювалю Френкелю за благо-
родную помощь в реализации творческих проектов тех, кто 
проживает в хостелях этой компании.

С благодарностью приму все замечания и пожелания чи-
тателей!

Яков Шаевич
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В далёкие детские годы я чи-
тал на школьных вечерах «Бе-
леет парус одинокий...» («Па-
рус», 1832 г.), не ведая о том, 
что некоторые литературоведы 
связывают это стихотворение с 
судьбой декабриста Бестужева. 
Вновь и вновь перечитывая его 
спустя много лет, я вижу в нём 
черты характера самого Поэта 
и обстоятельства его короткой 
жизни. Стихотворение знако-

вое и, хотя оно не совсем соответствует нашей теме (впро-
чем, как посмотреть: еврею, оставившему Россию и живу-
щему ныне в Израиле, может показаться, что это про него), 
приведём его полностью, сохраняя особенности авторско-
го написания.

ВВЕДЕНИЕ
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Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнётся и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Восемнадцатилетний Поэт всё сильнее ощущал своё оди-
ночество. В центре морского пейзажа Лермонтова – одино-
кий парус. В житейском океане лицемерия, лжи, а иногда 
просто вражды Лермонтов не знал покоя. Правда, он и не 
искал покоя... Его жизненные поступки и творчество под-
тверждают это.

Мы знаем, что Поэт погиб на дуэли с Николаем Марты-
новым. С той поры выдвигались различные версии обстоя-
тельств, которые привели к роковой дуэли, но одно не под-
вергалось сомнению: убил Мартынов, с которым Лермонтов 
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учился в школе юнкеров и не раз бывал в шумных офицер-
ских компаниях... Великого русского Поэта убил русский?.. 
Как-то негоже...

Появляется ряд «исследований» с сенсационными заго-
ловками: «Настоящий убийца Поэта», «Кто убил Лермонто-
ва?» и т. п. Имена авторов я сознательно не называю, дабы 
не добавлять им популярности. Так вот, великого русского 
Поэта убил не кто-нибудь, а еврей Николай Соломонович 
Мартынов. Убийца – еврей. А кто же, как теперь принято го-
ворить, заказчик? Ясное дело, – евреи...

Но нам известны и заказчики этих пасквилей. Это те госпо-
да, для которых антисемитизм в любых его формах является 
«жизненным кредо». Что же в многогранном лермонтовском 
творчестве такого антиеврейского, чтобы заслужить столь су-
ровый приговор? А может быть, всё совсем наоборот?..

История показала, что антисемитская желтизна име-
ет свойство превращаться в шестиконечные жёлтые звёзды 
на одежде миллионов евреев в гетто и концлагерях. Нельзя 
проходить мимо подобных, на первый взгляд, безобидных 
«исследований». Эти мысли и подвигли нас к тому, чтобы 
внимательно вглядеться в поэтическое наследие Лермонто-
ва и постараться определить отношение Поэта к еврейскому 
народу и его истории.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первое, что набатом звучит в памяти:

Плачь, Израиль! о, плачь! – Твой Солим1 опустел!..

Такие полные драматизма слова мог сказать только тот, 
кто сопереживает еврейскому народу.

Я – не литературовед и слабо разбираюсь в ямбах, хореях 
и других тонкостях поэтики. За двести лет о Лермонтове и 
его творчестве написаны сотни статей, монографий, биогра-
фических очерков. Факты и события короткой жизни Поэта, 
не говоря уже о его творчестве, трактуются по-разному. Для 
написания задуманной работы выбраны несколько главных 
источников (см. список литературы). Все названия стихов, 

ГЛАВА 1

1 Солим – Иерусалим.
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их тексты, даты написания рассматриваются, в основном, по 
изданиям 1873 и 1891 гг. [1, 2].

Чтобы глубже понять произведения Лермонтова, имеет 
смысл сосредоточить внимание на фактах, событиях, кон-
кретных людях, которые в самом раннем детстве форми-
ровали мировоззрение, мировосприятие Поэта, в том чис-
ле отношение к еврейской теме. Заметим, что данная тема 
проходит через всё его творчество. Мы будем рассматри-
вать лермонтовские произведения в хронологическом по-
рядке, насколько это позволяет информация о датах напи-
сания и первых публикациях, указанная в используемых ис-
точниках. Цитируемые произведения приводятся по фотоко-
пиям этих источников. Это даёт возможность читателю при-
коснуться к прелести текстов 120-140-летней давности и ис-
ключает ошибки, возможные при перепечатке поэтического 
наследия М. Ю. Лермонтова.

В №63 «Одесского Вестника» за 1841 год читаем: «15 июля 
около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молнией и 
громом. В это время между горами Машуком и Бештау скон-
чался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов».

Так сухо, мимоходом говорится о смерти великого Поэ-
та, гордости русской литературы! А может быть, здесь и не 
нужны слова? Небеса (в чьей искренности нет сомнений!) 
отметили это трагическое событие всей мощью своих воз-
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можностей. Короткая, очень короткая жизнь и деятельность 
Поэта «...в их внутреннем разладе обусловлены были жёст-
кими нравственными страданиями, вполне понятными в лю-
дях, исполненных самых лучших стремлений и намерений, 
которым в высокой степени присуще было активное чувство 
справедливости, жажда деятельности на благо ближнего и 
которые в жизни встречали одни лишь препятствия к осу-
ществлению своих высоких стремлений...» [1]. Как отмечает 
К. И. Арабажин во вступительной статье к собранию сочи-
нений М. Ю. Лермонтова, вышедшему в 1891 г. в Киеве [2], 
«...первый критик, указавший ключ к уразумению нашего 
Поэта, был немецкий поэт Боденштедт, считавший, что Лер-
монтов имел право ненавидеть более чем кто-либо другой. 
Оскорблённый в том, что казалось ему святым, но не пере-
стающий чтить Бога, жившего в его сердце, преследуемый, 
подозреваемый, гордый и непонятный толпе, сильный волей 
и с непоколебимым характером, бурным и раздражительно-
желчным, он невыразимо страдал...».

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве 3 (15) 
октября 1814 г. Жизнеописание Поэта претерпело множе-
ство изменений, в него вторгались различные версии и до-
гадки, порою самые нелепые и отвратительные.

К собранию сочинений Лермонтова 1873 г. [1] приложен 
список наиболее важных статей о нем и его сочинениях. В 
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издании 1891 г. [2] приводится обширная библиография ста-
тей, отзывов, воспоминаний о жизни и творчестве Поэта. 
Среди авторов – Белинский, Чернышевский, Висковатый, 
Сологуб. Отмечается, что жизнь и творческая деятельность 
были неразрывны в Лермонтове и в этой неразрывной связи 
и должны быть изучаемы. Чтобы проанализировать еврей-
скую составляющую в его творчестве, мы обратились к фак-
там, событиям, обстоятельствам в жизни Поэта, которые, на 
наш взгляд, формировали у него определённое мировосприя-
тие, мировоззрение.

Чаще всего это происходит в детском, юношеском воз-
расте, особенно если это «дитё» с младых ногтей особен-
ное. Мы относим Поэта к «звёздным» детям. К этому пони-
манию мы ещё вернемся.
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СЕМЬЯ И БЛИЖНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПОЭТА

Бабушка Поэта
Самым родным, близким че-

ловеком на протяжении всей 
жизни была для Лермонтова 
его бабушка по матери – Ели-
завета Алексеевна Арсеньева 
(1773-1845 гг.).

На портрете крепостного ху-
дожника мы видим красивую до-
родную барыню. Чуть прищу-
ренный левый глаз, плотно сжа-
тые губы с не совсем доброй улыбкой в уголках, без малей-
шего наклона голова, довольно мощный подбородок – всё 
это создаёт образ сильного, уверенного в себе человека.

ГЛАВА 2
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Дочь богатого помещика Столыпина, она гордилась сво-
им знатным происхождением и богатством. Это была своен-
равная женщина, энергичная, взбалмошная помещица, ка-
ких немало знала крепостническая Русь [2].

Дочь свою, единственного ребёнка от брака с Михаилом 
Васильевичем Арсеньевым, она любила безумно и страстно. 
Слепое чувство ревности к мужу дочери, а впоследствии и 
отцу внука, сыграло в судьбе Поэта важнейшую роль.

Мать Поэта
Марья Михайловна Лер-

монтова (1795-1817 гг.), мать 
Поэта.

С портрета смотрит на нас 
молодая красивая женщина, с 
выразительными задумчивыми 
глазами, с лёгкой улыбкой сжа-
тых губ. И всё-таки улавливает-
ся в облике какая-то тревога. От 
природы слабая и болезненная, 

крайне нервная, она нуждалась в постоянном наблюдении 
врачей. Будучи добрым, но бесхарактерным существом, ли-
шённым всякой силы воли [2], Марья Михайловна была до-
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статочно образована, очень музыкальна, хорошо играла на 
фортепиано.

Рано вышла замуж (разные источники называют воз-
раст: 17-19 лет) за небогатого армейского офицера Юрия 
Петровича Лермонтова. Замужество не принесло ей сча-
стья. На то были разные причины и обстоятельства, до-
ставлявшие матери Поэта душевные и физические стра-
дания. Окружающие не замечали того, что «...злая чахот-
ка медленно, но верно подкашивала надломленный орга-
низм...» [2].

Мишелю шёл третий годик, когда 24 февраля 1817 г. Ма-
рья Михайловна скончалась. В поэме «Сашка» (1835 г.) есть 
автобиографические строки:

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили...

Впечатлительный малыш не мог забыть маму, она явля-
лась ему в фантастическом тумане детских воспоминаний. 
Память о ней настойчиво ассоциировалась у него с той неж-
ной мелодией, которой мама его убаюкивала. Кроткая стра-
далица (чему способствовала «грозовая» обстановка в се-
мье!..) пела ребёнку песню «непритворной хвалы» Богу. Её 
песней, всем её образом навеяно стихотворение «Ангел» 
(1831 г.).
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Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

В ранних автографах Поэта оно называлось «Песнь ан-
гела».

Отец Поэта
Юрий Петрович Лермонтов 

(1787-1831 гг.). На картине – им-
позантный круглолицый мужчи-
на с прямым носом, небольшими 
светлыми глазами, маленьким 
ртом, рельефными губами.

Отец Поэта был захудалым 
дворянином, он едва дослужил-
ся до чина капитана, но своей ро-
дословной мог гордиться. По се-
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мейным преданиям, он принадлежал к древнему шотланд-
скому роду, одним из его предков был легендарный поэт-
пророк XIII века Томас Лермонт.

При первой встрече с юной Марьей Арсеньевой Юрий 
Петрович произвёл на неё впечатление своими светскими 
манерами молодого красивого офицера.

Елизавета Алексеевна Арсеньева с крайним неодобрени-
ем отнеслась к его просьбе руки дочери [2]. Как говорится, 
без комментариев!

И все-таки возникает вопрос: как могло состояться за-
мужество дочери, если слово Арсеньевой во всех вопросах 
было решающим?.. Вопрос остаётся без ответа. Женившись 
на Марье Михайловне, Юрий Петрович получил в управле-
ние имение тёщи, село Тарханы и деревню Михайловское, 
которыми распоряжался как полновластный хозяин до смер-
ти своей жены.

Через девять дней после её кончины он навсегда покинул 
Тарханы и уехал в свою деревню Кропотово.

Полный противоречий и трагизма семейный треугольник 
(в верхнем углу – Мишель, в нижних углах – мама и папа, в 
центре – бабушка) распался. Малыш так и не познал искрен-
ней любви и теплоты, которые ощущают дети в благополуч-
ных семьях.

Всем существом «не по-земному» впечатлительного ре-
бёнка он почувствовал одиночество, которое тяжёлым гру-
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зом будет сопровождать всю его короткую жизнь и громад-
ное творческое наследие.

Доктор Леви
Близкие к семье Арсеньевой отмечают, что Мишель 

с малолетства «...золотушный, страдающий худосочи-
ем, нервный, раздражительный и очень впечатлительный, 
нуждался в постоянном наблюдении и в серьёзном лече-
нии...» [1, 2].

В качестве домашнего доктора Елизавета Алексеевна 
пригласила французского еврея Ансельма Левиса (док-
тора Леви). Я полагаю, что доктор был приглашён в Тарха-
ны ещё при жизни матери Поэта. Единственная дочь Арсе-
ньевой, как мы уже отмечали, «... от природы слабая, край-
не болезненная...» [2] нуждалась, как потом и её младенец, 
в постоянном врачебном наблюдении и лечении. И логич-
но предположить, что опекавший её доктор стал постоянно 
заниматься и здоровьем её сына. Таким образом, в Тарха-
нах, а затем и в Москве рядом с Мишелем всегда был док-
тор Леви. Отметим сразу, бабушка Поэта очень жаловала 
доктора.

В жизнеописаниях Лермонтова доктор-еврей – самая за-
гадочная фигура, обросшая всевозможными предположени-
ями, догадками, чаще всего бездоказательными.
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Вот скупая, но достоверная информация.
Доктор Леви – весьма образованный во многих обла-

стях гражданин Франции. Неизвестно, когда и каким обра-
зом он попал в Россию. Не исключено, что он был одним из 
тех французов, которые после поражения Наполеона осели 
в России, став в какой-то мере изгнанниками. В таких слу-
чаях они часто принимали христианство. Каким был доктор 
Леви, как он выглядел? Небольшого роста, коренастый, с 
большими чёрными глазами и копной чёрных волос, немно-
гословный и весьма уважительный по отношению к окру-
жающим...

А теперь вернёмся в Тарханы. Маленький подопечный 
доктора во всём отличался от сверстников. Раннее умствен-
ное развитие сопровождалось неумеренно сильным вообра-
жением. Мальчику не раз представлялись видения не толь-
ко во сне, но и наяву. Услышав однажды брошенную кем-
то фразу о возможных далёких испанских предках, Мишель 
много лет спустя прочитал о Франциско Лерме – испан-
ском государственном деятеле и фаворите короля Филип-
па III (XVI-XVII вв.). В 1833 г. он написал маслом картину: 
на портрете изображён высоколобый, черноволосый чело-
век с большими трагически печальными чёрными глазами 
с какой-то поволокой, большим, утолщённым к основанию 
носом, с чуть приоткрытым тонкогубым ртом, с чёрной бо-
родой и усами. Большие дугообразные чёрные брови дела-
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ют глаза особенно выразительными 
и, повторяю, до боли печальными.

Кто-то из близких друзей на-
звал картину «Предок Лерма». Кого 
именно имел в виду сам Лермонтов, 
не совсем ясно, но сомнительно, что 
это герцог де Лерма, маркиз Денье. 
Кто же изображён на портрете? За 
возможным ответом обратимся к са-
мому Поэту. Четырьмя годами рань-

ше, в 1829 г., Лермонтов написал стихотворный цикл «Пор-
треты». Приводим первый «портрет» из издания 1891 г. [2].

Он некрасив, он невысок;
Но взор горит, любовь сулит;
И на челе оставил рок
Средь юных дней печать страстей.
Власы на нем как смоль черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они –
Лиют без слов язык богов.
И пылок он, когда над ним
Грозит бедой перун земной.
Не любит он и славы дым.
Средь тайных мук, свободы друг,
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Смеется редко, чаще вновь
Клянет он мир, где вечно сир,
Коварность, зависть и любовь, –
Всё бросил он как лживый сон!

Авторские комментарии отсутствуют. Допускаем, что 
портрет, о котором говорилось выше, выполнен как иллю-
страция к данному стихотворению.

Работая над первыми вариантами трагедии «Испанцы», 
Лермонтов делает ряд карандашных рисунков по теме. Наше 
внимание обратил на себя «Испанец».

Высоколобый, черноволосый, с чёрными глазами, боро-
дой и усами; прямой большой нос, утолщённый в уголках, 
плотно сжатые губы, дугообразные чёрные брови, делаю-
щие глаза особенно печальными... Ещё раз прочитайте сти-
хотворение «Он некрасив, он невысок...» – не соответствует 
ли это описание карандашному портрету?

В 1833 г. Лермонтов пишет стихотворение «Взгляни на 
этот лик...»:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображён,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мёртвый, не совсем живой;
Холодный взор не видит, но глядит
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И всякого, не нравясь, удивит;
В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло
От полотна, – и бледное чело
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей
Ему дала болезненный тот цвет,
И что в груди сей чувств и сердца нет.
О боже, сколько я видал людей,
Ничтожных – пред картиною моей,
Душа которых менее жила,
Чем обещает вид сего чела.

Как мы уже писали, комментарий Пушкинского дома кра-
ток: «...кто изображён в данном стихотворении – не ясно...». 
Еще раз внимательно посмотрим на картину и рисунок. Не 
надо быть профессиональным физиономистом, чтобы уви-
деть сходство черт лица...

Теперь самое интригующее. В автографе к первому из 
процитированных стихотворений Лермонтов сделал позд-
нее следующую приписку: «...Этот “Портрет” был достав-
лен одной девушке: она в нём думала узнать меня – вот за 
какого эгоиста принимают обыкновенного Поэта» [3, т. 1, 
стр. 541-543].
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Сравним строки из двух стихотворных портретов 1829-
го и 1833 гг.

Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они,
Лиют без слов язык богов!.. (1829 г.)

В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены. (1833 г.)

Несомненно, речь идёт об одном и том же человеке!
Я допускаю, более того, я внутренне уверен, что оба сти-

хотворения, как и собственно портреты-изображения, отно-
сятся к доктору Леви.

Фамилия Левис (Леви) свидетельствует о принадлежно-
сти его носителя к священническому колену сынов Израиле-
вых, которому Творец определил особую роль в жизни наро-
да. Леви (Левий) происходит от ивритского корня «примы-
кать, сопровождать». Между прочим, это полностью соот-
ветствует положению доктора в семье Лермонтова!

Сколько лет Леви был рядом с Поэтом? Даже если при-
нять, что доктор Леви был приглашён Арсеньевой к болез-
ненному внуку (а не к болезненной дочери!), то получает-
ся, что он появился в доме где-то между 1815-м и 1817 го-
дами.
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С портрета четырёхлетнего Мишеля (1818 г.) на нас смо-
трит розовощёкий малыш со свитком и пером в руках. На 
портрете Мишеля 6-8-и лет – мальчик с большими, задум-
чивыми глазами, чувственные губы едва тронуты улыбкой... 
Вид вполне здорового ребёнка. Не зря Арсеньева с помо-
щью доктора Леви неустанно занималась «поправкой здо-
ровья внука». В 1825 г. доктор Леви сопровождал бабушку 
и внука в поездке на минеральные воды Кавказа (г. Горяче-
водск) «для поправки и укрепления здоровья...» [2].

Так сколько же лет доктор Леви был рядом с Поэтом? 
Известно [2], что Леви был гувернёром Мишеля, когда тот 
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учился в Московском университете. В 1832 г. гувернёром 
стал англичанин Виндсон. Можно предположить, что Леви 
был рядом с Поэтом примерно 16-18 лет. Впрочем, простая 
арифметика здесь ни о чём не говорит. Важно другое: Леви 
опекал Поэта в детские и ранние юношеские годы. Это то 
время, когда и у самых обычных детей формируется харак-
тер и отношение к окружающему миру. Что же говорить о 
Лермонтове – «человеке не от мира сего»!

Владевший несколькими языками, весьма эрудирован-
ный во многих областях, доктор Леви, несомненно, знал 
самые сокровенные нюансы еврейской истории. Этими 
знаниями он щедро делился с Мишелем, который прояв-
лял к тысячелетней судьбе еврейского народа немалый ин-
терес. Столь смелое предположение мы делаем из весь-
ма заметного «еврейского следа» в поэтическом наследии 
Лермонтова. Причём, в своём творчестве Лермонтов ка-
сается таких фактов и обстоятельств, которые нельзя по-
черпнуть из Библии, о них ему мог поведать только док-
тор Леви!

Пристальный, заинтересованный анализ некоторых 
произведений Лермонтова, написанных в раннем юноше-
ском возрасте, дает повод сделать вывод о формировании 
у Поэта мировоззрения, в котором было место сопережи-
ванию тысячелетней драматической судьбе еврейского на-
рода.
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Хочется верить, что многолетнее проживание Леви в Тарха-
нах исключало антисемитизм в барской усадьбе Арсеньевой. 
А может быть, совсем наоборот? Попробуем разобраться.

Ограничимся лишь одним примером. В 1823 г. в г. Велиже 
Витебской губернии сорок два еврея были обвинены в риту-
альном убийстве «малолетнего Фёдора Иванова». Этот про-
цесс тянулся двенадцать лет и кончился полным оправдани-
ем подсудимых. В их защиту выступил близкий родственник 
Арсеньевой адмирал Н. С. Мордвинов (председатель депар-
тамента гражданских и духовных дел). Со всей категорич-
ностью он заявил, что евреи стали жертвою заговора, жерт-
вою фанатичных антисемитов-следователей. Имение Морд-
винова было недалеко от г. Велижа, он хорошо знал характер 
и нравы тамошних евреев и даже не допускал мысли о воз-
можности вменяемых им преступлений.

Обо всём этом говорили в семье Арсеньевой, и Мишель, 
конечно, был свидетелем этих разговоров. Особое потрясе-
ние вызвали рассказы Е. А. Сушковой, близкой к семье Ар-
сеньевой, побывавшей в 1829 г. в Велиже и сочувственно 
поведавшей о трагедии, которая коснулась большой еврей-
ской общины.

В одной из книг большой библиотеки в Тарханах доктор 
Леви нашёл средневековый антисемитский рисунок, изо-
бражающий евреев, выпускающих кровь христианских мла-
денцев для своих «мистических церемоний». Несомненно, 
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он не только показал его Мишелю, но и рассказал о мно-
говековых наветах. Всё это капля за каплей формировало 
сочувственно-болезненное отношение к народу, олицетво-
рением которого для юного Поэта был доктор Леви, в какой-
то степени заменивший мальчику отца.

Казалось бы, наделять Лермонтова антисемитскими 
взглядами нет никаких оснований. Ан нет! Как мы уже 
указывали вначале, для истинных антисемитов найти эти 
черты у Поэта очень важно. Повторюсь, тогда легко объ-
яснить, почему его убили евреи. На все лады обыгрывает-
ся слово «жид», встречающееся в некоторых произведени-
ях Поэта. Этимология этого слова уходит в далёкие столе-
тия, когда евреи, разбросанные своей трагической исто-
рией по всему миру (в европейские страны, в первую оче-
редь), вынуждены были, чтобы выжить, проявлять изво-
ротливость, хитрость, экономию во всём, граничащую с 
жадностью, и т. д.

С точки зрения антисемитов, как раз присутствие в 
усадьбе еврея-врача было благодатной почвой для антисе-
митизма со стороны окружающих, которые якобы указыва-
ли будущему Поэту на всё отрицательное в «жидах».

Мы считаем, что Лермонтов использовал слово «жид», 
когда надо было подчеркнуть отверженность евреев с их ре-
лигиозными традициями и обычаями. Иногда слово «жид» 
у Поэта носило иронически-шутливый оттенок.
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Да, существует антисемитская версия: великого русского 
Поэта убил еврей Николай Соломонович Мартынов за ан-
тисемитизм. Но кто лучше самого Лермонтова в экспром-
те, посвящённом Мартынову, отвергает обвинение в анти-
семитизме?

Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
 Но Соломонов сын;
Не мудр, как царь Шалима, но умён,
 Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг – и стал известен всем
 Гаремом и судом,
А этот – храм, и суд, и свой гарем
 Несёт в себе самом.

Считается, что экспромт написан в 1841 г., незадолго до 
роковой дуэли. И здесь в основу положен факт еврейской 
истории (царь Соломон: 1020-980 гг. до н. э.).

Большинство литературных критиков сходятся в том, что 
слово «жид» у Лермонтова не имеет негативного оттенка и 
является нейтральным синонимом слова «еврей».
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КОРОТКО ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
БИБЛЕЙСКИХ МОТИВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ПОЭТА

Дабы не повторять сказанного до меня, я ознакомился, 
насколько это позволяют мои скромные возможности (от-
сутствие Интернета!), с некоторыми исследованиями би-
блейской тематики в творчестве Поэта. Меня заинтересова-
ла работа Зои Копельман «Два примера порождающей поэ-
тики: стихи М. Ю. Лермонтова в ивритской поэзии» (Еврей-
ский университет, Институт иудаистики, 2000 г.)

Автор анализирует влияние особенностей поэтики М. Ю. 
Лермонтова на ивритоязычных поэтов. Взяты два лермон-
товских стихотворения:

1. «Когда волнуется желтеющая нива», 1837 г.
2. «Казачья колыбельная песня», 1840 г.

ГЛАВА 3
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Статья, несомненно, представляет интерес для специали-
стов, занимающихся творчеством Лермонтова. Мне, правда, 
неведомо, почему выбраны именно эти два стихотворения. 
Огорчает, что поэты, писавшие на иврите, обходят стороной 
те произведения Лермонтова, в которых с болью повествует-
ся о драматической судьбе евреев, переживших изгнание и 
рабство, Исход из Египта в землю Обетованную...

На ум приходят строки Иегуды Галеви «Сердце моё на 
Востоке» (XII век).

Я на Западе крайнем живу, а сердце моё на Востоке.
Тут мне лучшие яства горьки, там святой моей веры истоки.
Как исполню здесь, в чуждом краю, все заветы, обеты зароки?
Я у мавров в плену, Сион же во власти Эдома жестокой!
Я всю роскошь Испании брошу, если жребий желанный,

высокий
Мои очи сподобит узреть прах священных руин на Востоке!

Между прочим, не исключено, что это стихотворение на-
ряду с другими доктор Леви читал своему воспитаннику на 
иврите.

Подробно ознакомимся с дипломным сочинением сту-
дентки Чувашского педагогического института Михайлов-
ской Ирины «Библейские мотивы в творчестве М. Ю. Лер-
монтова». С ответственностью, добросовестностью и скру-
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пулезностью, свойственной некоторым дипломникам и 
аспирантам (знаю из своей практики), студентка проанали-
зировала почти девяносто первоисточников, что проливает 
свет на жизненные устои Поэта, самым непосредственным 
образом сказавшиеся на его творчестве. Особенно информа-
тивным является первый раздел работы: «М. Ю. Лермонтов 
и мир Ветхого Завета». Не со всеми выводами молодого ис-
следователя можно согласиться (да иначе и быть не может), 
но, несомненно, есть повод для дискуссии.

А вот книга «Ветхий Завет в русской поэзии». Более ше-
стидесяти авторов, среди которых Ломоносов, Пушкин, 
Лермонтов, Сумароков, Державин, Майков, Брюсов, Бунин, 
Цветаева, Ахматова, Заболоцкий и другие известные поэты, 
в разные годы (эпохи!) со своими поэтическими пристрасти-
ями писали об отдельных событиях и персонажах нашего 
далёкого прошлого. Как отмечают составители книги, пред-
принята попытка представить наиболее характерные образ-
цы русской поэзии, посвящённые ветхозаветным сюжетам и 
темам. Хотелось бы отметить: лермонтовские произведения 
в этой книге отличаются особой проникновенностью, силой 
сопереживания.

Стихи о ветхозаветном времени впечатляют, настойчи-
во требуют возвращения к себе. Замечу, что недавно вы-
шла в свет наша книга-альбом «Камни Великого Исхода». 
Мы попытались показать, какую роль в ритуальной одежде 
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первосвященника Аарона и Скрижалях Завета сыграли свя-
щенные камни как ретрансляторы связи Народа с Творцом 
в долгом, нелёгком пути к Земле Обетованной. «Поэтиче-
ское послесловие» отдельной книжкой к альбому (возник-
шая вдруг идея!..) – ещё одна возможность эмоционально 
прикоснуться к одному из планетарных событий – Велико-
му Исходу евреев из египетского рабства. По словам В. Ро-
занова, «Библия – календарь человечества, развёрнутый в 
поэму»... Своим поэтическим наследием М. Ю. Лермонтов 
подтверждает этот афоризм.

Интерес к творчеству М. Лермонтова в Израиле очеви-
ден. Его стихи в разные годы переводили на иврит Морде-
хай Цви Моне, Авраам Бен Ицхак, Авраам Зоне и др. Осо-
бое место в этом ряду занимает Борис (Дов) Гапонов (1934–
1972). Краткая справка, которую мы приводим ниже, крас-
норечиво говорит об этом необыкновенном человеке.

Борис (Дов) Гапонов – переводчик на иврит с русского 
и грузинского языков, лексикограф иврита. В юности под 
руководством своего деда раввина Шмуэля Мазе он усвоил 
основы иврита, который затем изучал самостоятельно.

2 июня 1969 года Б. Гапонов писал А. Белову-Элинсону 
(писателю, переводчику), что завершил перевод 140 стихот-
ворений М. Лермонтова.

В 1971 году Гапонов репатриировался в Израиль. В этом 
же году был издан его перевод на иврит романа Лермонто-
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ва «Герой нашего времени», получивший высокую оценку в 
израильской прессе.

Особое внимание израильского читателя к Лермонто-
ву возникло именно тогда, когда у Поэта нашелся чудо-
переводчик, сотворивший на иврите великолепные перево-
ды его произведений.

В 1986 году в Израиле вышла книга Гапонова с перево-
дом 109 стихотворений Лермонтова (в конце нашей книги 
мы приведём несколько переводов из этого издания).

Борис (Дов) Гапонов был почетным членом Израильской 
академии языка иврит.

В Рамат-Гане есть улица, носящая имя Гапонова.
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ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ПОЭТА

Перейдём к тем произведениям Поэта, в которых так 
или иначе затронута еврейская тема. Каждому разбирае-
мому нами произведению будет предшествовать «инфор-
мация к теме». Ещё и ещё раз я поразился тому, как убе-
дительно и правдиво высоким языком поэзии М. Ю. Лер-
монтова рассказывается об отдельных библейских персо-
нажах, о жизненных обстоятельствах нашего народа в раз-
ные эпохи.

Итак, в путь с надеждой сказать что-то новое и важное о 
жизни и творчестве Поэта.

ГЛАВА 4
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«ПРЕСТУПНИК», 1828 г. 
Автору неполных 14 лет

Информация к теме
Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781 гг.) – немецкий 

философ, драматург, теоретик искусства, один из осново-
положников немецкой классической литературы. В ран-
нем юношестве Лермонтов познакомился с произведениями 
Лессинга в оригинале. Мотивы некоторых из них использо-
ваны Поэтом. Отметим, что Лессинг был одним из первых 
европейских интеллектуалов, который проповедовал терпи-
мое отношение к евреям. В 1749 г. он написал пьесу «Ев-
реи». Основная сюжетная линия такова: случайный путеше-
ственник спасает богатого и знатного барона от нападения 
на большой дороге разбойников-евреев. Оказалось, что это 
вовсе не евреи, а профессиональные бандиты с наклеенны-
ми бородами и пейсами, переодетые в характерную для ев-
реев одежду.

К сожалению, в большой Российской империи были ев-
реи, промышлявшие воровством и даже разбоем. Отвергну-
тые обществом, в силу разных обстоятельств и жизненных 
коллизий, скрываясь от закона, они оказывались членами 
бандитских сообществ.
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Четырнадцатилетний Мишель, пожалуй, одним из пер-
вых в русской литературе так смело поднял эту крайне де-
ликатную, спорную тему. В советские издания поэму «Пре-
ступник» (иногда произведение называют повестью) чаще 
всего не включали. По-видимому, боялись слова «жид».

Сюжет простой, но полный жизненных страстей и траги-
ческих событий. Молодая жена старого отца соблазняет па-
сынка, от лица которого ведётся рассказ:

Бог весть: меня она любила
Иль это был притворный жар?
И мысль печально утаила,
Чтобы верней свершить удар?
Иль мнила, что она любима,
Порочной страстию дыша?
Кто знает: женская душа,
Как океан, неисследима!..

Гнев отца безграничен. Сын вынужден бежать из родно-
го дома.

В лесах, изгнанник своевольный,
Двумя жидами принят я:
Один, властями недовольный, –
Купец, обманщик и судья;
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Другой служитель Аарона,
Ревнитель древнего закона,
Алмазы прежде продавал,
Как я, изгнанник, беден стал.
Как я, искал по миру счастья,
Бродяга пасмурный, скупой
На деньги, на удар лихой,
На поцелуи сладострастья.
Но скрытен, недоверчив, глух
Для всяких просьб, как адский дух!..

Все три изгнанника стали разбойниками.
Автор показывает, как три разных по своим жизненным 

приоритетам человека стали членами одной разбойничьей 
«семьи», орудующей на столбовой дороге. Одно их объеди-
няет: они – изгнанники, по разным причинам отвергнутые 
обществом.

У молодого человека, ставшего атаманом, неодинаковое 
отношение к двум инородцам.

Промчались дни. На дно речное
Один товарищ мой нырнул.
С тех пор, как этот утонул,
Пошло житье-бытье плохое:
Приему не было в корчмах,
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Жить было негде. Отовсюду
Гоняли наглого Иуду.

Речь, по всей вероятности, о втором еврее. Его судьба пе-
чальна. Он заподозрен в убийстве молодой женщины (по 
всей вероятности, это мачеха атамана). Бандитские разбор-
ки просты и однозначны:

Пришло Иуде наказанье:
Он в ту же самую весну
Повешен мною на сосну,
На пищу вранам. Состраданья
Последний год меня лишил.

В немногочисленных комментариях литературоведов ата-
ман представляется личностью, попавшей под чьё-то влия-
ние, при этом не говорится, чьё именно. И так ясно!!! Спу-
стя годы, постаревший главарь с наслаждением вспоминает 
своё бандитское прошлое.

Старик преступный, безрассудный,
Я всем далек, я всем чужой.
Но жар подавленный очнется,
Когда за волюшку мою
В кругу удалых приведется,
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Что чашу полную налью,
Поминки юности забвенной
Прославлю я и шум крамол;
И нож мой, нож окровавленный
Воткну, смеясь, в дубовый стол!..

Где же здесь раскаяние? Вот почему, по нашему мнению, 
повесть названа «Преступник», а не «Преступники».

«В СТАРИННЫ ГОДЫ  
ЖИЛИ-БЫЛИ», 1829-1830 гг.
Автору неполных 16 лет

Информация к теме
В XI веке Палестина, древняя страна Израиля, находи-

лась в руках мусульман. Для христиан она тоже была Святой 
Землёй, поскольку здесь родился основатель их веры Иисус 
Христос. И здесь христианство сделало когда-то свои пер-
вые шаги.

Поэтому для церкви было особенно важно вырвать эту 
землю из рук «неверных мусульман».

В 1095 г. церковный собор во Франции провозгласил пер-
вый крестовый поход против Ислама.
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Отряды рыцарей и тех, кто следовал за ними, начали по-
ход, чтобы отвоевать Святую Землю. Второй крестовый по-
ход (1146-1147 гг.). В истории было ещё несколько кресто-
вых походов.

В 1829-30 гг. Лермонтов написал стихотворение.

В старинны годы жили-были
Два рыцаря-друзья.
Не раз они в Сион ходили
Желанием горя,
С огромной ратью, с королями,
Его освободить...
И крест священный знаменами
Своими осенить....

Отмечается, что стихотворение не окончено. Можно с 
большой степенью уверенности предположить, что пятнад-
цатилетний поэт хотел показать, какой кровавый след на 
«теле» нашего народа оставили крестовые походы.

Эта тема нашла отражение в нескольких произведениях 
Лермонтова – в «Испанцах», «Азраиле» и других.
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«ИСПАНЦЫ», 1830 г.
Трагедия в стихах в пяти действиях
Автору 16 лет

Информация к теме
От крестовых походов страдали не только на Святой Зем-

ле. Трибунал священной канцелярии инквизиции, широко 
известный как Испанская инквизиция, был создан в 1478 г. 
католическим монархом Фердинандом Вторым Арагонским 
и Изабеллой Кастильской.

Эта королевская пара самыми извращенными пытками, 
огнём костров принуждала евреев и всех, отнесённых к ере-
тикам, принимать христианство.

Ко 2 августа 1492 г. евреев Испании обязали покинуть 
их дома. Это произошло через полтора тысячелетия после 
того, как первые еврейские поселенцы прибыли сюда вме-
сте с римскими колонистами. Евреям предстояли новые ски-
тания. В течение жизни многих поколений эта страна вдох-
новляла их на создание прекрасных сооружений, на занятия 
наукой, искусством, на интеллектуальные открытия. Теперь 
они должны были покинуть города, построенные с их уча-
стием, поля и леса, которые они так любили, имущество, ко-
торое им удалось собрать за долгие годы.
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По всей вероятности, семейная драма, о которой мы го-
ворили выше, обострила в душе Мишеля восприятие всего, 
что связанно с испанской инквизицией, еврейскими судь-
бами.

Подтверждение этого мы видим в двух произведениях 
Лермонтова – трагедии «Испанцы» и драме «Menschen und 
Leidenschaften».

Остановимся на трагедии «Ис-
панцы». Этой работе предшество-
вало зарождение глубокого чув-
ства, которое из простой юноше-
ской дружбы превратилось в глу-
бокую, горячую любовь без взаим-
ности, любовь, «... которую выно-
сил Поэт в своей груди среди бурь 
и треволнений света до конца жиз-
ни...» [2]. Мы говорим о Вареньке 
Лопухиной. От этого времени со-

хранился её портрет в костюме испанской монахини. Веро-
ятнее всего, посвящение в «Испанцах» обращено к ней.

Не отвергай мой слабый дар,
Хоть здесь я выразил небрежно
Души непобедимый жар
И дикой страсти пыл мятежной.
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Нет! не для света я писал
Он чужд восторгам вдохновенья;
Нет! не ему я обещал
Свои любимые творенья.

Я знаю: все равно ему,
Душе ль, исполненной печали,
Или веселому уму
Живые струны отвечали.

Но ты меня понять могла;
Страдальца ты не осмеяла,
Ты с беспокойного чела
Морщины ранние сгоняла:

Так над гробницею стоит
Береза юная, склоняя
С участьем ветки на гранит,
Когда ревет гроза ночная!..

Предваряя разговор о трагедии «Испанцы», следует на-
звать действующие лица этого полного трагизма повество-
вания (сцен, которые мы будем рассматриваеть): евреи Мои-
сей, Сара, Ноэми, Фернандо, убийцы...
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Ноэми – не очень распространённое еврейское имя. Вме-
сте с тем оно значимо в истории народа, о Ноэми повеству-
ется в книге Руфь. Допускаем, что доктор Леви рассказал 
Мишелю трогательную историю преданной нежной люб-
ви Ноэминь (ласкательное от Ноэми: в переводе с иврита – 
«моя приятная») к своей невестке моавитянке Руфь.

Отметим, что монологи Ноэми полны любви и душевных 
переживаний за брата Фернандо, за свой народ. Она облича-
ет кровавую лицемерность испанской инквизиции. В этом 
легко убедиться, читая юношеский труд М. Ю. Лермонтова.

Следует отметить, что сюжет «Испанцев» с лежащими в 
его основе трагическими событиями, разлучившими Ноэми 
и Фернандо, похож на сюжет Рехи и «Мусульманина» (бра-
та и сестры) в драме Лессинга «Натан Мудрый». Лермонтов 
читал её в оригинале и в какой-то степени взял в качестве 
образца для подражания.

ИЗ ВТОРОГО ДЕйСТВИЯ, СЦЕНА ВТОРАЯ. НОЭМИ С ДОМАШНИМИ 
НИЖЕТ ЖЕМЧУГ...

Нет! – не могу работой заниматься!..
И сердцу так неловко, так неловко!..
И занимает все воображенье
Прекрасный образ незнакомца,
Который моего отца избавил
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От гибели вчера. – Дай бог ему все счастье,
Отнятое у нас несправедливо.
Как будто бы евреи уж не люди!
Наш род древней испанского – и их
Пророк рожден в Ерусалиме!
Смешно! они хотят, чтоб мы
Их приняли закон – но для чего?
Чтоб в гибель повергать друг друга, как они? –

Отец Ноэми, Моисей, живо описал своего спасителя.

Однако ж есть и между ними люди!
Вот, например, вчерашний незнакомец.
Кто б ожидал? – как жалко, что его
Я не увижу – но отец мой
Его так живо описал, так живо!..
Высокий стан и благородный вид,
И кудри черные как смоль, и быстрый взор,
И голос... но зачем об нем я мыслю?..

Ноэми рассказывает няне Саре:

Я видела сегодняшнюю ночь
Ужасный сон! ужасный!.. растолкуй мне:
Мне снилось, что приходит человек,
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Обрызганный весь кровью, говоря,
Что он мой брат... но я не испугалась
И стала омывать потоки крови
И увидала рану против сердца
Глубокую... и он сказал мне:
«Смотри! я брат твой»... но клянуся,
В тот миг он был мне больше брата;
И я заплакала, и стала умолять
Я бога, чтобы жизнь его продлил;
Но этот человек захохотал
И вдруг воскликнул: «Перестань молиться!
Я брат твой! ныне братьев ненавидят!..
Оставь меня, прекрасная еврейка:
Я христианин – и не брат твой...

Сара:
Послушай – у тебя был брат.
Он старше был тебя... судьбою чудной,
Бежа от инквизиции, отец твой
С покойной матерью его оставили
На месте том, где ночевали;
Страх помешал им вспомнить это...
Быть может, думали они, что я
Его держала на руках... с тех пор
Его мы почитали все умершим
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И для того тебе об нем не говорили!
А может быть он жив – как знать!
Ведь божья воля неисповедима!

Ноэми:
Ах, Сара! Сара! нет, он умер!..
Увял он как трава пустыни и как цвет
Полей засохнул!.. так, он был рожден для жизни,
Он был рожден, чтоб быть мне другом, –
О Сара! если умер он – как счастлив,
И как должна я плакать об себе!

Гонимый всеми, всеми презираем
Наш род скитается по свету: родина,
Спокойствие, жилище наше – все не наше.
Но час придет, когда и мы восстанем!..
Так говорит писанье, так я верю...

ВХОДИТ МОИСЕй, ВЕДёТ ФЕРНАНДО С ПЕРЕВЯЗАННОй РУКОй, СЕй 
ЕДВА ИДёТ!

Моисей:
Ноэми! Сара! помогите, помогите!..
Измучен я усталостью... и страхом.
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Он истекает кровью... о! проклятье 
Злодеям!..

Будь Авраам свидетель, эта ночь
Ужасней той, когда я сына потерял;
Тому я дал существованье,
А этот возвратил мне жизнь!..
О бог, бог иудеев, сохрани
Его, хоть он не из твоих сынов!..

Фернандо:
Кто здесь моих убийц так проклинал?
Зачем? – Они хотели сделать мне добро,
Освободить от мук! так земляки мои
Всегда добро друг другу делают!
О перестаньте – где я? кто со мной?
Благодарю того, кто спас меня – но кто он?..

Моисей:
Ты спас его недавно сам:
Он здесь перед тобой, еврей, гонимый
Твоим народом – но ты спас меня,
И я тебе обязан заплатить,
Хоть я в твоей отчизне презираем.
Так, дочь моя, вот мой спаситель!..
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Фернандо (Моисею):
Что сказал ты, иноверный!
Отчизна! родина! – слова пустые для меня,
Затем, что я не ведаю цены их;
Отечеством зовется край, где наши
Родные, дом наш и друзья;
Но у меня под небесами
Нет ни родных, ни дома, ни друзей!..

Ноэми:
Когда ты не нашел себе друзей
Меж христиан, то между нас найдешь;
Ты добр, испанец, – небо справедливо!..

Фернандо:
Спасти от смерти человека для того,
Чтоб сделать зло! – безумцы;
Прочь!.. пусть течет свободно кровь моя,
Пусть веселит... о! жалко! нет монаха здесь!..
Одни евреи бедные – что нужды?
Они все люди же – а кровь
Приятна людям! – прочь!
(Срывает перевязи.)
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Ноэми:
Я прошу тебя: подумай,
Что я твоя сестра, что тот еврей – отец твой,
И воображение тебя утешит:
Оно дано нам, людям, для того,
Испанец!

Фернандо:
Когда я жизнь свою подвергнул для твоей,
То спрашивал ли: как тебя зовут?..
(Молчание.)
Меня зовут Фернандо!
Вот всё, что я могу сказать, другое
Пусть спит в груди моей, как прах твоих отцов
В земле сырой!.. я не скажу моих отцов.
Я ни отца, ни матери не знаю!..
Но полно: я прошу, не спрашивай меня
Вторично об таких вещах!..
Ты этим ни отца, ни матери не дашь мне!

Ноэми:
Я буду для тебя сестрой.

Фернандо:
Ты для меня сестрой не будешь!
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Ноэми:
Зачем же отвергать так своенравно
Того, кому ты можешь вверить горесть
Души твоей – ужель различье веры?
Ужели хочешь ты, чтоб я
Раскаялася в том, что иудейка!..

Фернандо:
Бог сохрани меня от этой мысли:
Ты цвет пустыни, ты дитя свободы:
Без правил любишь ты, – испанцы только
Без правил ненавидят ближних!..
У них и рай и ад, все на весах,
И деньги сей земли владеют счастьем неба,
И люди заставляют демонов краснеть
Коварством и любовью к злу!..
У них отец торгует дочерьми,
Жена торгует мужем и собою,
Король народом, а народ свободой;
У них, чтоб угодить вельможе или
Их Церкви, можно человека
Невинного предать кровавой пытке!..
И сжечь за слово на костре, и под окном
Оставить с голоду погибнуть, для того
Что нет креста на шее бедняка,
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Есть дело добродетели великой!
О боже, сохрани меня от мысли,
Что ты должна принять их предрассудки;
Неть, верь, что есть на небе Бог-и только!
И сам я больше этого не верю...

В новой редакции:

(Но между них одно есть существо,
Но между демонов один есть ангел
Души моей... но замолчу об этом...)

Моисей:
Дочь! дочь! дочь!.. он нашелся!
Зачем теперь? зачем так поздно... он нашелся!..
Твой брат... мой сын!.. сын!.. я не знал...
Жестокий случай так... я не прижал
Его к груди и не прижму... найден,
И в тот же миг потерян. О, судьба!
Земля и небо, ветры! бури! гром!
Куда вы сына унесли? зачем отдать,
Чтобы отнять... и христианин!
Возможно ли? – мой сын... я чувствовал,
Что кровь его – моя... я чувствовал,
Что он родной мой... о, Израиль!
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Израиль!.. ты скитаться должен в мире,
Тебя преследуют стихии даже...
И Бог твой от тебя отворотился.
Мой сын! мой сын!..

Фернандо гибнет. ёще один еврей, теперь уже крещён-
ный, заживо сгорает в костре испанской инквизиции.

ИЗ ТРЕТьЕГО ДЕйСТВИЯ, СЦЕНА ВТОРАЯ

Информация к теме
1. «И вывел Моше народ навстречу Богу из стана, и стали 

они у подошвы горы. А гора Синай дымилась вся оттого, что 
нисшёл на неё Господь в огне». (Исх. 19.17-18)...

«Моше говорил, и Бог отвечал ему голосом...» (Исх. 19:20)

2. Было в истории Иудеи событие, когда престарелый 
пророк Иеремия призывал народ относиться терпимо к ок-
купации Иудеи Вавилоном. Не внемли пророку! Против ва-
вилонян подняли восстание. Восемнадцать месяцев стены 
столицы противостояли атакам, но девятого числа месяца 
ав 586 года до н. э. Иерусалим пал. Захватчики разрушили 
Храм и сожгли город. Почти всё население Иудеи было из-
гнано в Вавилон. Страна опустела.
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Изгнание длилось почти 60 лет. Нетрудно представить 
горе изгнанников и их тоску по родине, когда они шли вдоль 
рек вавилонских. Слава иудейских музыкантов и певцов до-
шла и сюда, и вавилоняне нередко просили пленников спеть 
им песни Сиона. В глубоком отчаянии изгнанники слагали 
песни, полные воспоминаний о былой славе, борьбе и без-
ысходной горечи плена.

ЗВУЧИТ ЕВРЕйСКАЯ МЕЛОДИЯ. НОЭМИ И ДОМОЧАДЦы, ПЕРЕБИРАЯ 
ЖЕМЧУЖНыЕ ЗёРНА, ТИХО ПОЮТ «ПЛАЧь, ИЗРАИЛь...».

В советских изданиях слова «звучит еврейская мелодия» 
отсутствуют. Это важно. Допускаю, что печальную мело-
дию к стихам написал сам Лермонтов. Биографы отмечают 
музыкальную одаренность Поэта.

Плачь, Израиль! о плачь! – твой Солим опустел!..
Начуже в раздольи печально житье;
Но сыны твои взяты не в пышный предел:
В пустынях рассеяно племя твое.

Об родине можно ль не помнить своей?
Но когда уж нельзя воротиться назад,
Не пойте! – досадные звуки цепей
Свободы веселую песнь заглушат!..
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Изгнанное пеплом посыпьте чело
И молитесь вы ночью при хладной луне,
Чтоб стенанье израильтян тронуть могло
Того, кто явился к пророку в огне!..

Тому только можно Сион вам отдать,
Привесть вас на землю Ливанских холмов,
Кто может утешить скорбящую мать,
Когда сын ее пал под мечами врагов.

«Плачь, Израиль! о, плачь! – Твой Солим опустел».
Для нас стихи этой песни имеют особое значение и смысл 

в еврейском наследии великого Поэта. В стихотворении все-
го семнадцать строк. Как же нужно было знать историю 
древнего народа, каким необыкновенным поэтическим да-
ром должен был обладать юный поэт, чтобы в четырёх стро-
фах показать историю изгнания, рабства и Великого Исхода 
из Египта!

Ещё и ещё раз внимательно прочитайте стихи, и, я наде-
юсь, вы согласитесь с автором, который вынес первую стро-
ку в название настоящей книги.

В первоначальном наброске для трагедии «Испанцы» 
стихи этой песни звучали не менее драматично.
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Плачь! плачь! Израиля народ,
Ты потерял звезду свою;
Она вторично не взойдет –
И будет мрак в земном краю;
По крайней мере есть один,
Который все с ней потерял;
Без дум, без чувств среди долин
Он тень следов ее искал!..

Слово «один» Поэт выделил. Кого он имел в виду?
По всей вероятности, всё тот же народ Израиля!
Нам известны два варианта этих стихов. Может быть, их 

было больше. Но и этого достаточно – тему плача народа 
юный Поэт выстрадал!

«АЗРАИЛ», 1831 г.
Автору 17 лет

Еврейское имя Азраил – «помощь Бога, Бог взял...»

Информация к теме
Поэма своеобразна по форме: стихи чередуются с про-

зой – трагическим диалогом между Девой и Азраилом. Ли-
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тературоведы считают, что на замысел поэмы оказали влия-
ние «Каин» и «Небо и Земля» Байрона.

Основная тема поэмы прослеживается в ранних редакци-
ях «Демона» и «Ангела смерти».

Вселенская направленность поэмы, по всей вероятно-
сти, сложилась у Мишеля в самые юные годы в Тарханах 
под влиянием рассказов домашних (в первую очередь, док-
тора Леви) и книги «Енох» (Енох в переводе с иврита – по-
свящённый), изданной в IX-XI вв. на славянском языке (пе-
ревод с греческого). Книга названа по имени библейского 
героя Еноха, прадеда Ноя. «...Енох был вознесён на небо...» 
(Бытие, 5:24). Приводим несколько выдержек из «Книги 
Еноха», необходимых нам при рассмотрении поэмы «Аз-
раил».

«И сказал Енох – праведный муж, которому были откры-
ты Богом очи, – что он видел на небесах святое видение: 
“Его показали мне ангелы, и от них я слышал всё и уразу-
мел, что видел, но не для этого рода, а для родов отдалён-
ных, которые явятся...” Я наблюдал всё, что происходит на 
небе – как светила, которые на небе не изменяют своих пу-
тей, как все они восходят и заходят по порядку, каждое в 
своё время, не преступая своих законов.

И я видел ветры, которые кружат небо и несут солнечный 
круг и все звёзды к заходу. И я видел ветры на земле, кото-
рые носят тучи, и видел пути ангелов, и видел в конце земли 
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небесную твердь. И они (ангелы) унесли меня в одно место, 
где были фигуры, как пылающий огонь, и когда они хотели, 
то казались людьми».

В славянской книге Еноха Праведного подробно описы-
вается путешествие Еноха по семи небесам.

«Он часто ангелов видал и слушал речи их вниматель-
но...» (Эта цитата почти полностью использована Лермон-
товым в поэме.)

Вот одна из встреч Еноха с ангелом.
«И тот ангел пришёл ко мне, и приветствовал меня своим 

гласом, и сказал: «Ты – сын человеческий, рождённый для 
правды, и правда обитает над тобою, и правда Главы дней 
не оставляет тебя...»

Приведём одну из притч Еноха, которая, несмотря на её 
тысячелетнюю историю, к сожалению, злободневна и сегод-
ня для нас, землян.

«Мудрость не нашла на земле места, где бы ей жить, и 
потому жилище её стало на небесах. Пришла мудрость, что-
бы жить между сынами человеческими, и не нашла себе ме-
ста, тогда мудрость возвратилась назад и в своё место и за-
няла своё положение между ангелами. И неправда вышла из 
своих хранилищ: не искавшая его (приёма), она нашла его и 
жила между ними (людьми), как дождь в пустыне и как роса 
в земле жаждущей...» Следы этой притчи прослеживаются и 
в творчестве Поэта.
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Коротко о «падших ангелах»
И случилось: после того как сыны человеческие умножи-

лись, в те дни у них родились красивые и прелестные дочери. 
И ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их. И пришли 
ангелы к дочерям человеческим и переспали с ними – с эти-
ми жёнами, и осквернились, и открыли им эти грехи. Жёны 
же родили исполинов, и через это вся земля наполнилась 
кровью и бесчестием. Тогда сетовала земля на нечестивых. 
Согласно Еноху, виновниками потопа являются именно эти 
падшие ангелы и рождённые от них исполины... Посылая 
потоп, Творец сказал добрым ангелам, что земля будет очи-
щена от всякого развращения, и от всякого греха, и от вся-
кого наказания, и от всякого мучения; что он никогда не по-
шлёт опять на неё потопа, от рода до рода вовек... Увы, на 
планете Земля ничего не изменилось, и Творец это знает...

Нам неизвестно, с чьей «лёгкой» руки Азраил назван пад-
шим ангелом. Кто же он? Лермонтов недвусмысленно об 
этом говорит устами героя в его поэме «Азраил».

Речка, кругом широкие долины, курган на берегу, издо-
хший конь близ кургана и вороны летают над ним... Обыч-
ная картина после битвы. Азраил сидит на кургане... в томи-
тельном ожидании встречи!

Так точно и в душе моей:
Всё пусто, лишь одно мученье
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Грызет ее с давнишних дней
И гонит прочь отдохновенье;
Но никогда не устает
Его отчаянная злоба,
И в темной, темной келье гроба
Оно вовеки не уснет.
Всё умирает, всё проходит.
Гляжу, за веком век уводит
Толпы народов и миров
И с ними вместе исчезает.
Но дух мой гибели не знает;
Живу один средь мертвецов,
Законом общим позабытый,
С своими чувствами в борьбе,
С душой, страданьями облитой,
Не зная равного себе.

Полуземной, полунебесный,
Гонимый участью чудесной,
Я всё мгновенное люблю,
Утрата мучит грудь мою.
И я бессмертен, и за что же!
Чем, чем возможно заслужить
Такую пытку? Боже, боже!
Хотя бы мог я не любить!
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Но любовь с первой встречи преобразила героя.

Она придет сюда, я обниму
Красавицу и грудь к груди прижму,
У сердца сердце будет горячей;
Уста к устам чем ближе, тем сильней
Немая речь любви. Я расскажу
Ей всё и мир и вечность покажу;

Ни месть, ни зависть. Пусть свирепый рок
Сбирает тучи, пусть моя звезда
В тумане вечном тонет навсегда,
Я не боюсь: есть сердце у меня,
Надменное и полное огня,
Есть в нем любви ее святой залог,
Последнего ж не отнимает бог...

ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕВА С ЦВЕТАМИ В РУКАХ И НА ГОЛОВЕ, В БЕЛОМ 
ПЛАТьЕ, С КРЕСТОМ НА ГРУДИ. ОТ ПЕРВОй ВСТРЕЧИ В ДУШЕ ОСТАЛОСь 
ИМЯ – АЗРАИЛ. НО НЕ УВЕРЕНА.

Азраил:
Что до названья? Зови меня твоим любезным, пу-
скай твоя любовь заменит мне имя, я никогда не же-
лал бы иметь другого. Зови, как хочешь, смерть – 
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уничтожением, гибелью, покоем, тлением, сном, – 
она все равно поглотит свои жертвы.

Дева:
О, я тебя люблю, люблю больше блаженства. Ты 
помнишь, когда мы встретились, я покраснела; ты 
прижал меня к себе, мне было так хорошо, так теп-
ло у груди твоей. С тех пор моя душа с твоей одно. 
Ты несчастлив, вверь мне свою печаль, кто ты? от-
куда? ангел? демон?

Азраил:
Ни то, ни другое.

Дева:
Расскажи мне твою повесть.

Рассказ Азраила
Когда еще ряды светил
Земли не знали меж собой,
В те годы я уж в мире был,
Смотрел очами и душой,
Молился, действовал, любил.
И не один я сотворен,
Нас было много; чудный край
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Мы населяли, только он,
Как ваш давно забытый рай,
Был преступленьем осквернен

Я часто ангелов видал
И громким песням их внимал,
Когда в багряных облаках
Они, качаясь на крылах,
Все вместе славили творца,
И не было хвалам конца.
Я им завидовал: они
Беспечно проводили дни,
Не знали тайных беспокойств,
Душевных болей и расстройств,
Волнения враждебных дум
И горьких слез; их светлый ум
Безвестной цели не искал,
Любовью грешной не страдал,
Не знал пристрастия к вещам,
Он весь был отдан небесам.
Но я, блуждая много лет,
Искал – чего, быть может, нет:
Творенье, сходное со мной
Хотя бы мукою одной.
Я пережил звезду свою, –
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Как дым рассыпалась она,
Рукой творца раздроблена;
Но смерти верной на краю,
Взирая на погибший мир,
Я жил один, забыт и сир.
По беспредельности небес
Блуждал я много, много лет...

Одиночество – вот что познал Землянин на небесах.

Дева:
Я тебя не понимаю, Азраил, ты говоришь так тем-
но. Ты видел другой мир, где ж он? В нашем законе 
ничего не сказано о людях, живших прежде нас.

Азраил:
Потому что закон Моисея не существовал пре-
жде Земли.

Кто же эта Дева, так молниеносно вселившая в открытую 
истосковавшуюся душу вечно одинокого изгнанника небес 
и земли великое чувство – любовь?

Она жила по законам Моисея – иудейка.
Красавица: «играет солнце на белых персях, на её кудрях...»
С печальной песней Дева пришла на встречу.
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Азраил:
Но для чего печальна и бледна?

Дева:
Я пришла сюда, чтобы с тобой проститься, мой ми-
лый. Моя мать говорит, что, покамест это должно, 
я иду замуж. Мой жених славный воин, его шлем 
блестит как жар, и меч его опаснее молнии.

Так описывали крестоносцев. Необычный наряд не-
весты – белое платье с крестом и слова матери о неиз-
бежной необходимости выйти замуж за воина – резуль-
тат крестовых походов в Палестину и насильного креще-
ния иноверцев.

Азраил:
Вот женщина! Она обнимает одного и отдает свое 
сердце другому!

Дева:
Что сказал ты? О, не сердись.

Азраил:
Я не сержусь, (горько) и за что сердиться?
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Одинокий, никем не понятый Азраил, как и сам юный 
Поэт, остаётся с людьми – нередко такими же бесчувствен-
ными, завистливыми, коварными и жестокими, как и на заре 
истории.

«ВАДИМ», 1832-1834 гг.
Автору 18-20 лет

Информация к теме
В Исходе из Египта на пути евреев море?!.. Господь мол-

вил Моше (Моисею): «А ты подними посох твой и простри 
руку на море и рассеки его. И простёр Моше руку свою на 
море, и расступились воды» (Исх. 14. 15-22).

«Вадим» – незаконченный юношеский роман в прозе, 
его относят к 1832-1834 гг. Тема – крестьянские волнения 
1774-1775 гг. Одинокий мстительный дворянин Вадим ста-
новится на сторону крестьян. Ряд сцен и эпизодов подлинны 
и происходили с родными и знакомыми Лермонтова, о чём 
они ему и поведали.

Для нас важно здесь, что, описывая один из эпизодов, 
Поэт обращается к истории Исхода. Перед Вадимом «вдруг 
толпа раздалась, расхлынула, как некогда море, тронутое 
жезлом Моисея» (Исх. 14:21).
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«КУДА ТАК ПРОВОРНО,  
ЖИДОВКА МЛАДАЯ», 1832 г.
Автору 18 лет

Информация к теме
Нам известны шесть баллад, написанных Лермонтовым, 

в основном, в юные годы. Баллада «Куда так проворно, жи-
довка младая?» датирована 1832 г. К сожалению, в источ-
никах, которыми мы располагаем, нет комментариев к этой 
балладе. По всей вероятности, в основу положены реальные 
события, о которых Поэт был наслышан.

Силе любви двух молодых людей разного вероисповеда-
ния (иудейки и православного) противопоставлен бесчело-
вечный, слепой, религиозный догмат, в данном случае – иу-
дейский. Поэт явно сочувствует героине (Саре), которая хо-
чет спасти любимого.

Куда так проворно, жидовка младая?
Час утра, ты знаешь, далек...
Потише, распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок.

Вот мост! вот чугунные влево перилы
Блестят от огня фонарей;
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Держись за них крепче, устала, нет силы!..
Вот дом – и звонок у дверей.

Безмолвно жидовка у двери стояла,
Как мраморный идол бледна;
Потом, за снурок потянув, постучала...
И кто-то взглянул из окна!..

И страхом и тайной надеждой пылая,
Еврейка глаза подняла,
Конечно, ужасней минута такая
Столетий печали была;

Она говорила: «Мой ангел прекрасный!
Взгляни еще раз на меня...
Избавь свою Сару от пытки напрасной,
Избавь от ножа и огня...

Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу не бледнея,
Затем, что внимала любя...

И мне обещал он страданья, мученья,
И нож наточил роковой;



77

И вышел... Мой друг, берегись его мщенья,
Он будет, как тень, за тобой...

Отцовского мщенья ужасны удары,
Беги же отсюда скорей!
Тебе не изменят уста твоей Сары
Под хладной рукой палачей.

Беги!..» Но на лик, из окна наклоненный,
Блеснул неожиданный свет...
И что-то сверкнуло в руке обнаженной,
И мрачен глухой был ответ;

И тяжкое что-то на камни упало,
И стон раздался под стеной;
В нем всё улетающей жизнью дышало
И больше, чем жизнью одной!

Поутру, толпяся, народ изумленный
Кричал и шептал об одном:
Там в доме был русский, кинжалом пронзенный,
И женщины труп под окном.

Вечная тема – искреннюю, без границ любовь двух моло-
дых людей может разрушить лишь смерть. Творец, создавая 
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Вселенную, знал, что любовь проверяется только тяжёлыми 
испытаниями и даже физической смертью. Но души погиб-
ших во имя Любви находят своё место в обители Всевышне-
го и продолжают жить. Любовь настоящая, страстная, бес-
корыстная – бессмертна. Великий Поэт М. Ю. Лермонтов в 
этом не сомневался.

«ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ», 1837 г.
Автору 23 года

Информация к теме
Смерть Александра Сергеевича Пушкина Лермонтов вос-

принял как личную трагедию: немедля отозвался стихотво-
рением «На смерть Пушкина», распространившимся сразу в 
тысячах списков и неоднозначно воспринятым обществом. 
Многие пытались оправдать Дантеса.

Возмущение Лермонтова было безграничным, и он при-
бавил к стихотворению ещё шестнадцать полных гнева поэ-
тических строк. Он обличает:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
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Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Стихотворение имело эпиграф, печатавшийся не во всех 
изданиях.

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Обращение к царю с требованием сурово покарать убий-
цу было неслыханной дерзостью: по словам А. Х. Бенкен-
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дорфа, «вступление к этому сочинению дерзко, а конец – 
бесстыдное вольнодумство, более чем преступное...».

Это был вызов режиму. Последовал арест. Ходатайства 
друзей не помогли. Пока шло расследование, Лермонтова 
освободили из-под ареста. Бабушка Поэта Елизавета Алек-
сеевна обратилась к Мордвинову, о котором мы говорили ра-
нее (в главе 2). Ему Лермонтов и посвятил свой чудный экс-
промт «Ветка Палестины».

Пока шла встреча Мордвинова с Бенкендорфом, от кото-
рого в большой степени зависел исход дела, Лермонтов то-
мился в гостиной дома своего приятеля А. П. Муравьёва.

В первую же минуту среди картин и других предметов 
интерьера его взор остановился на иконе, за которой была 
ветка пальмы, привезённая из Палестины.

В памяти ожили рассказы доктора Леви о пальме как оли-
цетворении сынов Солима, не раз за свою тысячелетнюю 
историю лишавшихся свободы. В эти часы Поэт понимал, 
что, возможно, его ждёт не просто опала, но и потеря лич-
ной свободы... Родился экспромт!

Итак, «Ветка Палестины».

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
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У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?
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Иль, божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, симвóл святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

Десять вопросов задаёт Поэт пальме!
Нет, эти вопросы он задаёт сынам народа-изгнанника, 

народа-скитальца... Впрочем, в девяти строфах экспромта 
содержатся не только вопросы, но и ответы Поэта, задумав-
шегося о судьбе пальмы.

«Ветка Палестины», на мой взгляд, недостаточно анали-
зировалась изучающими поэтическое наследие Лермонтова. 
Израильский литературовед Зоя Копельман (о ней мы гово-
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рили в первой главе) останавливает своё внимание на четве-
ростишии:

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

Сочетание «Солима бедные сыны» связало единой судь-
бой город и еврейский народ, потому что, кто бы ни населял 
Иерусалим в 1837 г., когда было написано это стихотворе-
ние, цитируемые строки говорят именно об иудеях, которым 
в Сионе-Солиме положено либо молиться, либо петь, как 
сказано в том же псалме: «пропойте нам песен сионских». 
Лучше не скажешь!!!

Сравнительно недавно опубликована статья Дмитрия 
Щедровицкого «Ещё одна тайна Лермонтова». Начинается 
она так: «Выстраиваясь в единый ряд, образы стихотворе-
ния создают ощущение некой тайны, касающейся религиоз-
ных воззрений Поэта».

Позволю себе не согласиться!
11 октября 1814 г. младенец был крещён в патриаршей 

церкви Трёх Святителей в Москве и назван Михаилом в честь 
деда со стороны матери. Христианское вероисповедание Поэт 
подтвердил жизненными поступками и своими стихами.
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Другое дело, что мироощущение, мировосприятие у ве-
рующего (иудея, католика, православного) может иметь 
свои особые нюансы.

Несомненно, в еврейском, «иудейском» компоненте твор-
чества Лермонтова есть какая-то «тайна», которую мы по-
старались приоткрыть в настоящей работе. Всё скрытое 
когда-то становится явным.

Вернёмся к статье Щедровицкого. Комментируя третью 
строфу, автор задаётся вопросом, «как и зачем Солима (Ие-
русалима) бедные сыны», т. е. иудеи, «сплетали листы» вет-
ви пальмы. И отвечает: «среди иудейских обрядов есть лишь 
один, связанный с пальмовой ветвью “лулавом”». Это из-
вестно из книги Левит (Лев. 23, 39-40)

Но это не единственное использование пальмовой ветви. 
В празднике «Суккот» составной (ритуальной) частью явля-
ется постройка (возведение) сукки́.

Суккá – шалаш с крышей из веток. Есть заповедь – жить 
в сукке семь дней осеннего месяца тишрей в память о скита-
ниях евреев по Синайской пустыне. Крыша сооружается из 
веток – так, чтобы через неё виднелись звезды и проникал 
сильный дождь.

В канун праздника тысячи пальм дарят свои ветки изра-
ильтянам. Пальмовая крыша сукки особенно почитаема.

Мне посчастливилось провести две ночи в сукке в пусты-
не Негев. Дневной зной сменился ночной прохладой. Ти-
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шина. Слушать её в пустыне – ни с чем несравнимое со-
стояние! Через «окна» в крыше ты видишь глубокое чёрно-
голубое небо, усыпанное яркими звёздами. Они живые, они 
мерцают, как бы посылая землянам поздравления с праздни-
ком Суккот. А подсохшие пальмовые ветви при лёгком дуно-
вении ветерка оживают, ласкают друг друга, и в их шелесте 
я отчётливо услышал: «Шма Исраэль!..»

От небольшого лирического отступления (душа того тре-
бовала) вернёмся к рассматриваемой статье. Восьмая и де-
вятая строфы вызывают у Щедровицкого вопрос, «...кто и 
зачем поместил предмет иудейского религиозного служения 
(лулав), а не просто ветку пальмы, рядом с иконостасом, ки-
вотом и крестом...». Для меня это ясно. Экспромт (а не зара-
нее возникшая тема стихотворения) писался в минуты осо-
бого душевного напряжения и тревоги. Это то состояние, 
когда человек устремляется своими помыслами к Богу, про-
ся его защиты и помощи!

Заканчивается статья тезисом о том, что весь образный 
строй «Ветки Палестины» навевает мысль о своеобразном 
«марранстве» поэта – об «иудеохристианском» компоненте 
его жизнеощущения и мировоззрения.

Не согласен. В начале работы мы определили своё виде-
ние этой проблемы. Вместе с тем любая версия полезна, так 
как даёт повод для новых исследований. Согласен с заклю-
чительными строками статьи Щедровицкого: «...пока мы 
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имеем дело с определёнными намёками и догадками, догад-
ками, догадками...».

Однако вернёмся в гостиную, где Лермонтов только закон-
чил свой экспромт с десятью вопросами к пальмовой ветке.

В душе его, конечно же, звучал вопрос, заданный убиен-
ным собратом по перу: «Что день грядущий мне готовит?» 
Опала! Он был переведён прапорщиком в Нижегородский 
драгунский полк на Кавказе. Там шла беспощадная крово-
пролитная война. Бог миловал Поэта!!!

Ещё раз к «Ветке Палестины». Поэзия Великих одарива-
ет своих почитателей свободой восприятия. Последние два 
четверостишия (мы ни в коем случае не сомневаемся в их 
искренности) возвращают нас к теме Великого Исхода (об 
этом в гл. 1). Не допуская мысли о «ревизии» религиозных 
чувств Поэта, попробуем представить себе, как мог бы Поэт 
закончить стихотворение, обратившись к истории евреев.

Заботой тайною хранима
Перед ковчегом золотым
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни вечным часовым.
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Завет скрижалей, символ святой...
Всё полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
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«РАСПИСКУ ПРОСИШЬ ТЫ,  
ГУСАР...», 1838-1841 гг.
Автору 24-27лет

Информация к теме
Начался Великий Исход евреев из египетского рабства. Из-

раильтяне углубились в южную часть Синайской пустыни и 
пришли в Рефидим. И снова они остались без воды и начали 
громко сетовать. Господь велел Моисею собрать старейшин и 
в их присутствии ударить посохом по скале. Он так и сделал, 
и из скалы полилась пресная вода. Моисей назвал это место 
«Масса и Мерива» (испытание и ускорение) (Исх. 17:7).

Стихотворение «Расписку просишь ты, гусар...» – об-
ращено к товарищу по лейб-гвардии гусарскому полку 
А. Л. Потапову.

Расписку просишь ты, гусар, –
Я получил твоё посланье;
Родилось в сердце упованье,
И легче стал судьбы удар.
Твои пленительны картины
И дерзкой списаны рукой;
В твоих стихах есть запах винный –
А рифмы льются...
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Борделя грязная свобода
Тебя в пророки избрала,
Давно для глаз твоих природа
Покров обманчивый сняла.
Чуть тронешь ты жезлом волшебным
Хоть отвратительный предмет,
Стихи звучат ключом целебным,
И люди шепчут: он поэт!

Так некогда в степи безводной
Премудрый пастырь Аарон
Услышал плач и вопль народный,
И жезл священный поднял он,
И на челе его угрюмом
Надежды луч блеснул живой,
И тронул камень он немой –
И брызнул ключ с приветным шумом
Новорождённою струей.

Допущена ошибка – не «премудрый пастырь Аарон», а 
«премудрый пастырь Моисей». Не удивительно, историю 
блуждания евреев в пустыне Исхода Мишель услышал от 
доктора Леви в раннем детстве!
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«СОСНА», 1840 г.
Михаилу 26 лет

Информация к теме
«Сосна» – именно так называется стихотворение в собра-

ниях Лермонтова (1873 г., 1891 г.) Вспомним для начала, что 
в 1840 г. Поэт выразил своё душевное состояние в стихотво-
рении «И скучно, и грустно».

И скучно и грустно! – и некому руку подать
 В минуту душевной невзгоды...
Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?
 А годы проходят – все лучшие годы!

Любить – но кого же? – на время не стоит труда,
 А вечно любить невозможно...
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа,
 И радость, и муки, и все там ничтожно.

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
 Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
 Такая пустая и глупая шутка!
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В этом же году написано стихотворение «Сосна». Ожи-
ло прочитанное в оригинале стихотворение Г. Гейне «Ein 
fichtenbaum steht einsam» («Сосна стоит одиноко»). Заме-
тим, что немецкое Ein fichtenbaum – мужского рода. Немец-
кий поэт писал о несостоявшейся любви.

Существует несколько свободных переводов этого стихот-
ворения – Ф. И. Тютчев, А. Л. Фет, А. Н. Майков. У всех этих 
авторов вместо сосны названы другие деревья. Не удержусь, 
приведу перевод моего любимого поэта Ф. И. Тютчева.

На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму всё снится ему,
Что в дальных пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...

Лермонтов, несомненно, знал все вольные переводы это-
го стихотворения Г. Гейне. Он сохранил «сосну», и при всём 
уважении к другим классикам не только остался верен ори-
гиналу, но в своих восьми строках с ещё большей душевной 
болью (почти трагизмом) передал состояние одиночества!
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На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Опять близкая Поэту, такая же одинокая пальма на Свя-
той Земле, к которой в своих сладких снах (и наяву!) тянется 
северная красавица-сосна.

«ТРИ ПАЛЬМЫ» , 1839 г.
Автору 25 лет

Информация к теме
Вновь и вновь в разные годы, при разных жизненных об-

стоятельствах, Лермонтов обращается к этому ближнево-
сточному дереву – пальме. Если принять концепцию, что это 
не просто экзотическое растение, но одухотворённое Твор-
цом существо, судьба которого часто повторяет судьбу сы-
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нов Святой Земли, то стихотворение-притча «Три пальмы» 
звучит особенно трагично.

Небольшая историческая справка. В огромной пустыне, 
называемой Аравийским полуостровом, еврейские поселе-
ния существовали примерно с 70 года н. э., то есть со времён 
разрушения Второго Храма. Некоторые евреи поселились в 
северо-западной части пустыни, где они занимались земле-
делием. Существует мнение, что именно они стали первыми 
разводить в Аравии финиковые пальмы. Они создали нема-
ло оазисов на караванных путях.

Располагал ли Поэт такой информацией? Несомненно.

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

Философский смысл стихотворения имеет явный религи-
озный оттенок, а вся поэтическая притча насыщена библей-
ской символикой. Число пальм символизирует три состав-
ляющих человеческой души: разум, чувства и волю. Родник 
выступает как символ духа, связывающего человека с источ-
ником жизни – Богом.
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Неслучайно Поэт помещает действие баллады «в степи 
аравийской земли», именно там, по преданиям, находился 
Эдемский сад.

С заповедных времён все поселения евреев (большие и 
малые) – земные богоугодные оазисы, так желанные путни-
ку в пустыне. Изначально!!!

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

Но Творец всегда прав!!!

Вот к пальмам подходит шумя караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
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Кувшины звуча налилися водою,
И гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Теперь – самое трагичное и, увы, столетиями повторяю-
щееся

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

О боже! Сколько же раз подобное было (случалось) с на-
шим народом?!

И ныне все дико и пусто кругом –
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит –
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
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Увы! Сказанное Поэтом злободневно и сегодня. Не от-
дельные группировки, но целые государства хотели бы уви-
деть цветущую землю Израиля такой, какой её нарисовал ве-
ликий Поэт.

Расхожее – не дождётесь!!!

«СПОР», 1841 г.
Автору 27 лет

Информация к теме
Опубликовано в 1841 г. в «Москвитянине», написано в 

апреле 1841 г. в Москве.
В стихотворении, имеющем форму аллегорической бал-

лады, Лермонтов говорит о завоевании Кавказа Россией. В 
споре Казбека с Эльбрусом Поэт посвящает сочувственные 
строки Казбеку, олицетворяющему покорённую вольность.

Могучему Эльбрусу не страшен Восток.

«Не боюся я Востока! –
Отвечал Казбек, –
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век».



96

Стихотворение написано за несколько месяцев до роко-
вой дуэли.

Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна...

В своей тысячелетней Истории наша страна не раз была 
сожжена, разорена, мертва.

Но вновь и вновь она возрождалась!

Закончим нашу попытку анализа необычно глубокого 
душевного отношения Лермонтова к пальме следующим 
тезисом.

Совершенно очевидно, ветка любого дерева, лишив-
шись корней питания от матери-земли, быстро засыхает. 
С той только разницей, что отторгнутая пальмовая ветвь 
усыхает значительно медленнее, теряет свою жизнестой-
кость и красоту медленнее (не сразу). Так и еврейский на-
род, вынужденный не единожды покидать родную землю, 
в рабстве и даже в галуте не терял жизнестойкости, а глав-
ное, – надежды!

Подтверждение этого рассуждения мы находим в творче-
стве Михаила Лермонтова.
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Подведём краткий итог всему вышесказанному.
Совершенно очевидно, что великий русский Поэт Миха-

ил Лермонтов ни в малейшей мере не был антисемитом, как 
того хотели бы иные современные ненавистники Израиля и 
евреев.

Более того, с детских лет он был проникнут искренним 
состраданием к трагической судьбе еврейского народа, и, 
может быть, даже частично отождествлялся с ней, что и при-
вело к созданию произведений, так или иначе связанных с 
этой судьбой...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ЗВЁЗДНОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОЭТА
К 175-летию гибели М. Ю. Лермонтова

На одном из поэтических вечеров в Негеве звучали стихи 
М. Ю. Лермонтова. Я стоял на высоком ступенчатом обрыве 
каньона Махтеш Рамон (своеобразный амфитеатр) и произ-
носил слова «Кто близ небес, тот не сражён земным».

Звёздное небо, особенно живое и таинственное над пу-
стыней праотцов, хорошо сочеталось со стихами поэта.

Мой голос, коснувшись кремниевых стен каньона, воз-
вращался к слушателям с каким-то новым необычным тем-
бровым эхо.

Сознаю, что это не мои «декламаторские» особенности, а 
низкий отчётливый голос самого поэта.

На ум приходили стихи, которые относят к шедеврам рус-
ской поэзии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Мишеля Лермонтова мы относим к звёздным детям. 
Это, естественно, не дети звёзд шоу- бизнеса или знамени-
тых деятелей искусства, спорта и т. п., которые едва уме-
щаются на просторах нашей солнечной системы, да что 
там – галактики!

Звёздные личности в истории человечества издавна были 
«на пере» поэтов. Одно стихотворение (так совпало, что его 
автор – мой литературный редактор!) оказалось особенно 
созвучным моему представлению о Лермонтове. Вот только 
одна строка «...одиночество, холод, обиды…» Да ведь это же 
лейтмотив всей короткой биографии Поэта! Привожу сти-
хотворение Зинаиды Палвановой полностью.

Есть звезда, а имени нет.
Излучает она безымянно
желтоватый мерцающий свет
без натуги и без обмана.

Терпеливо терпит она
одиночество, холод, обиды.
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Простодушно себе верна,
не сворачивает с орбиты.

Что её, небессмертную, ждёт?
Дали имя ей слишком поздно.
Всё, сгорела… Но свет её звёздно
прямо в сердце моё идёт.

Свет этой звезды будоражит мою душу... и что-то незри-
мое подсказывает слова...

Надеюсь, автор простит мне столь вольное обращение с 
оригиналом.

Была звезда, а имени не было.
Излучала она постоянно
Алмазно-мерцающий свет
Без натуги и без обмана.
С болью терпела она
Одиночество, холод, обиды,
С малолетства себе верна,
Не сворачивала с орбиты.
Что её, небесную, ожидало?
Признание имени запоздало.
Всё, сгорела звезда... Но идёт её свет
К нам десятки и сотни лет!
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Звёздные дети теперь – общепризнанный научный факт. 
Это дети, обладающие необъятными, как и сама Вселенная, 
знаниями, способностями и особыми чертами характера. И, 
конечно, божественным даром – талантом!

В некоторых странах и, в частности, в Китае из сотен 
миллионов детей путём особых тестов отобрано несколь-
ко сот (всего!) таких детей. Очень осторожно исследовате-
ли считают, что в ДНК их далёких предков внесли опреде-
лённые коррективы «пришельцы с других обитаемых пла-
нет».

То, что наша Земля не единственная пригодная для жиз-
ни планета теперь уже не просто научная гипотеза (об этом 
говорил ещё Демокрит в 5 в. до н. э.). Пройдёт немного вре-
мени (в историческом плане), и земляне узнают, какую роль 
на заре их развития сыграли пришельцы из далёких миров 
(я не боюсь слова – инопланетяне).

А может быть, обо всём этом мы узнаем в обозримом вре-
мени – откроется тайна американских ангаров, где хранят-
ся... Впрочем, не будем опережать события!

Что касается нашего Поэта, то трудно пройти мимо неко-
торых (лишь некоторых) связанных с ним эзотерических и 
нумерологических фактов. Коснёмся последнего.

Нумерология – наука о числах, которая позволяет прово-
дить любые цифровые построения (комбинации), используя 
все арифметические действия. Если исходные числа, с кото-
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рыми вы проводите действия, имеют непосредственное от-
ношение к личности, событиям, обстоятельствам и др., кор-
реляция становится очевидной.

При этом желательно найти кодовое число, кратность ис-
ходных чисел с которым делает ваши нумерологические по-
строения логичными.

Основным кодовым числом в эзотерике является число 3.
Кодовые числа помогают в познании секретов Земли и 

Космоса. Анализ оккультного значения каждого из этих 
чисел, объемлющих различные числовые показатели Осо-
би или общества людей, позволяют найти ключ к секре-
там жизни, они открывают перед нами источник удиви-
тельных знаний. Именно число 3 в биографии Человече-
ства особое.

Это общеизвестно, и нет необходимости повторяться.
Несколько лет тому назад моё внимание совсем неожи-

данно привлекла юбилейная медаль (к 100- летию со дня 
рождения поэта) на ней были только две даты 1814 -1841 гг.

Со школьных лет мы знаем – это год рождения и год гибе-
ли Поэта. На обратной стороне медали – цифра 100.

Возникли ассоциации.
Через сто лет после даты рождения Поэта, в 1914 г., 

Россия стала участвовать в первой мировой войне. Через 
100 лет после даты гибели, в 1941 г., Россия вступила во 
вторую мировую войну (начало Отечественной Войны). 
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Известно, как эти войны изменили ход исторических со-
бытий.

Просуммировав цифры, составляющие год рождения 
Лермонтова и год гибели, получили в обоих случаях одно и 
то же число – 14.

Мы проанализировали даты рождения и кончины почти 
ста русских поэтов в России XVII -XX вв., в творчестве ко-
торых была библейская тематика.

Ни одного, повторяю, ни одного примера такой аналогии 
не нашли.

Поищите и вы.
Поэт прожил всего неполных 27 лет (девятикратное 3). 

Родился Мишель 3 октября (кодовое число), погиб 15 июня 
(пятикратное 3), 12 октября (четырёхкратное 3) 1814 г. маль-
чик Мишель был крещён в патриаршей Церкви «Трёх Свя-
тителей» в Москве.

С цифрой 3 связано и очень скорбное событие в жизни 
Поэта. Ему шёл третий годик, когда умерла его мама Мария 
Михайловна Лермонтова, ей было немногим больше 21 года 
(семикратное 3).

В нынешнем 2016-м (сумма цифр – трёхкратное 3) груп-
па русскоязычных поклонников поэта подготовила к изда-
нию книгу «Лермонтов: “Плачь, Израиль! о, плачь! – Твой 
Солим опустел...”. Еврейский след в творчестве Поэта». Она 
перед тобой, читатель!



104

В этой книге рассматриваются 12 (четырёхкратное 3) 
произведений, где прямо или косвенно прослеживается ука-
занная выше тема. Вот лишь некоторые из этих произве-
дений. В стихотворении «Преступник» у 14- летнего Поэта 
три (3) действующих лица. В знаменитой «Ветке Палести-
ны» девять (трёхкратное 3) строф, автор задаёт одушевля-
емой им пальмовой ветке двенадцать (12) вопросов (четы-
рёхкратное 3).

В балладе «Куда так проворно, жидовка младая...» 18-
летнего (шестикратное 3) Поэта три (3) действующих лица.

В 1839 г. он пишет балладу «Три пальмы», символизи-
рующих три (3) составляющих человеческой души: разум, 
чувства и волю.

Незадолго до роковой дуэли Лермонтов пишет стихотво-
рение «Спор», и здесь три (3) героя: Казбек, Эльбрус, Еру-
салим.

О Ерусалиме (Солиме), городе трёх религий, Поэт всег-
да говорит с сочувственной любовью. Среди трёх групп по-
этических героев Лермонтова – христиане, иудеи, мусуль-
мане...

А теперь несколько слов о себе.
Имя моё состоит из трёх (3) букв – Яша. Родился я 12 (че-

тырёхкратное 3) числа месяца Тельца, сумма цифр, состав-
ляющих год рождения, – шестикратное 3. В этом году отме-
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тил юбилей – тридцатикратное 3. Друзья пожелали дожить 
в возможном здравии до юбилея, представляющего из себя 
сорокакратное 3.

Желаю и тебе, мой дорогой читатель, как говорят у нас в 
Израиле, – до 120-и!
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Фрагменты отзывов на книгу  
профессора Я. Шаевича  

«М. Ю. Лермонтов: “Плачь, Израиль!  
о, плачь! – Твой Солим опустел!..”  

Еврейский след в творчестве Поэта»

Я заранее завидую белой завистью читателю, взявшему в 
руки эту книгу. За 175 лет со дня гибели самого мистически-
загадочного поэта России (и не только России!) сказано и 
написано столько, что открыть что-то новое в его жизни и 
творчестве, казалось, просто невозможно. Скрупулёзно ис-
следован чуть ли не каждый час его непростой жизни. Жизни 
романтической и трагической, полной света, верной друж-
бы, предательств мнимых друзей, находок и горьких по-
терь, непонимания и, конечно же, любви. Давно расшифро-
ваны имена адресатов лирики Лермонтова, тех, кто состав-
лял «Для сердца тайное страданье»... Не лишне вспомнить, 
что большинство происшествий и лиц, проходящих через 
его прозу и поэзию, взяты из жизни. Сам поэт в предисло-
вии к драме «Странный человек» говорит: «Я решился изло-
жить драматически происшествие истинное... Лица, изобра-
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жённые мною, все взяты с природы, и я желал бы, чтоб они 
были узнаны...» Отметим – что и произошло!

Но в творчестве этого юного мудреца, закончившего 
свой «горестный роман» с жизнью в неполные 27 лет, есть 
линия, которая проходит через многие произведения, начи-
ная с подросткового возраста и до самых последних дней. 
Это сюжеты и коллизии, так или иначе связанные с еврей-
скими мотивами, с еврейской тематикой, где имена Мои-
сея и Сары, других сынов Иерусалима не требуют расшиф-
ровки.

В русской литературе можно найти немало примеров кон-
фликта художника с окружающим миром. Не избежал этой 
участи и М. Лермонтов. Его философски глубокое понима-
ние мира добра и зла, ненависти и любви, чести и достоин-
ства, вековых традиций и самых сокровенных чувств и пере-
живаний не могло не вступить в конфликт с мнением света, 
«завистливого и душного».

Утихли литературные баталии вокруг имени поэта. Но 
вот буйная и злобная фантазия антисемитской публики ни-
как не может смириться с фактом филосемитизма М. Лер-
монтова или хотя бы, как пишет Александр Лейзерович, 
признанием «симпатии к еврейскому народу, изображением 
его морально чистым и душевно возвышенным, несмотря 
на жестокие унижения, которым он подвергался...» И уж во-
обще недопустим и оскорбителен для антисемитов главный 
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общественный вывод из этих произведений о том, что про-
пасть, созданная между людьми различием веры, есть не бо-
лее чем предрассудок.

Ну, не был Михаил Лермонтов антисемитом! Не был! 
Смиритесь, господа антисемиты! А лучше – покайтесь, «ибо 
не ведаете, что творите...»

Успех предлагаемой автором книги, по-моему, предре-
шён. Она написана человеком не только искренне любящим 
и знающим творчество поэта, но и не испытывающим ни 
малейшей неловкости от игнорирования устоявшихся штам-
пов и догм официального лермонтоведения, которому даже 
слово «еврей» произносить было неудобно!..

Так, в Лермонтовской энциклопедии (Москва, издатель-
ство «Советская энциклопедия»,1981 г.) в статье о трагедии 
«Испанцы» говорится о том, что Лермонтов проявил ориги-
нальность своего дарования... и является продолжателем де-
кабристских традиций, протестуя против сословных и на-
циональных предрассудков и ложных общественных норм; 
но энциклопедия игнорирует при этом тот факт, что в осно-
ву произведения положена трагедия еврейского народа, под-
вергшегося гонениям в Испании...

Профессор Яков Шаевич в силу своей основной про-
фессии привык к точности формулировок и доказательств. 
Возможно, не со всеми выводами можно безоговорочно со-
гласиться, но мы, бесспорно, держим в руках произведе-
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ние, столь же редкое и оригинальное, основанное на ана-
литическом осмыслении авторских текстов М. Лермонто-
ва, сколь и необходимое для переоценки «еврейского сле-
да» в истории жизни и творчества великого Михаила Лер-
монтова.

Александр Гофельд, 
заслуженный врач Украины, поэт

В мире так много свидетельств ненависти к евреям, что 
крайне редкие свидетельства противоположного характера 
вызывают искренний интерес у большинства людей. Книга 
профессора Я. Шаевича является одним из таких редкост-
ных свидетельств и содержит оригинальную выборку про-
изведений великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, под-
тверждающую органичность и постоянство этой филосе-
митской тенденции в творчестве поэта.

Автор-составитель книги отмечает, что еврейские мо-
тивы представлены в творчестве и других русских поэтов: 
Ломоносова, Пушкина, Сумарокова, Державина, Майкова, 
Брюсова, Бунина, Цветаевой и Ахматовой, однако в этом 
ряду произведения М. Ю. Лермонтова отличаются особой 
проникновенностью и силой сопереживания. Это наблюде-
ние в дальнейшем подтверждается мотивированностью ин-
тереса М. Ю. Лермонтова к еврейской теме его семейным 
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воспитанием в детские и юношеские годы, главным обра-
зом, – влиянием приглашённого его бабушкой, Елизаветой 
Арсеньевой, семейного доктора Ансельма Левиса (доктора 
Леви), высокообразованного французского еврея, ставшего 
целителем и воспитателем юного Мишеля, сопровождавше-
го его в течение 16-18 лет, т. е. более чем половины короткой 
и яркой жизни поэта.

Понятно, что доктор Леви, принадлежавший к священ-
ническому колену Левитов, прекрасно знал Библию, но, по-
лучив широкое светское образование, он знал и основные 
этапы исторического пути еврейского народа в рассеянии, 
полные трагических гонений и преследований. Поэтому он 
донёс до юного Мишеля живую историю евреев от древно-
сти до современности. Говоря обобщённо, еврейская тема 
в творчестве М. Ю. Лермонтова была живой и актуальной 
для многих исторических эпох и многих европейских стран. 
Если многие русские поэты писали свои произведения на 
еврейские темы, в основном, по библейским мотивам, то 
М. Ю. Лермонтов оживлял свои произведения на эти темы 
дыханием современности, сопереживая и сочувствуя еврей-
скому народу в более широком историческом контексте.

Именно этот расширенный ракурс рассмотрения еврей-
ских мотивов в творчестве М. Ю. Лермонтова иллюстриру-
ет автор-составитель данной книги Я. Шаевич как выбором 
произведений поэта, так и комментариями к ним.
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В Приложении «Звёздность великого поэта» автор цити-
рует самое мистическое четверостишие поэта:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу.
И звезда с звездою говорит.

Отсюда – вывод о звёздности поэта, ассоциация с поколе-
нием современных звёздных детей (индиго); эзотерические 
ожидания космических пришельцев и магия чисел, кратных 
3-м, вплоть до числа прожитых поэтом лет (27).

Можно по-разному относиться к этим мистическим со-
впадениям в избранных автором-составителем произведе-
ниях поэта и комментариях к ним, но трудно не заразить-
ся этим тройственным ощущением веры, надежды и люб-
ви к творчеству великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, 
оставившего нам, его читателям и почитателям, аллегориче-
ское триединство доброй воли, разума и чувства.

Рецензируемая работа, несомненно, вызовет интерес у 
широкого круга читателей.

Виктор Бах, 
доктор технических наук
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ְמַעת-ֵעיָניו? ַהעֹוד ִתְׁשֹמר ִדּ
אֹו ְּפֵני ְּבִחיר ַהַכּת ֶׁשל ַמְעָלה

היּו ָּכמֹוָה ַמִּגיִהים,
ְוִכדמּוְתָך ְדמּותֹו ָהְלָמה ָלּה

ְּבִפי ָאָדם ֶוֱאֹלִהים?
ִלְפֵני ִאיקֹוִנין ְזׂהב-שּוַלִים,

ָגַחת-ְּפָלִאים נֹוָׁשע, ְּבַהְשׁ
ַּתְתִמיד, ַסְנַסן ְירּוׁשַלִים,

ַּלְּקֻדָּשה. ָזִקיף ָמסּור ֶשׁ
ִהְבהּוב ַהֵּנר ְוִזיו ָהֶעֶלט,
ָלב ְוַהֵּתָבה... ַהְדַרת ַהְצּ
ַהֹּכל ָמֵלא ַׁשְלָוה גֹוֶאֶלת

ְּסִביָבה. ֵמֲעָבֶריָך ַבּ
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ת לּוַלב ְּפֶלֶשׁ
ת,  ָאָנּא ַהֵּגד, לּוַלב ּפֶלֶשׁ
ֵאיׂפה ִלְבַלְבָּת ִבְנׂגהֹות?

ז ַעל ֵאיֶזה ֵּתל ָאַסְפָּת ֶלֶשׁ
ְלֵאיֶזה ַגְיא הֹוַסְפּת הֹוד?

ן ַהִאם ִיַחְלָּת ַעל ַהַיְּרֵדּ
ַחר ֶשִיּנֹון,  ִביב ַהַשׁ ִלְשׁ

ִּלילֹות אּוַלי ֻטְלַטְלָּת אֹו ַבּ
ֵמרּוח-ַזַעם ַּבְּלָבנֹון?

ִפּלֹות ָערפּו ָעֶליָך, ַהִאם ְתּ
יר ַהֶּקֶדם ַהחֹוֵלם, אֹו ִשׁ

ָּקְלעּו ֶאת ִסיב ָעֶליָך  ֶשׁ ְכּ
ְבֵני ָׁשֵלם? ָהֲעִנִּיים ִבּ

ְוִדְקְלָך – ֲהַחי עֹוֶדּנּו? 
ַהִאם ִּבְלֹהב ִמְדָּבִרּיֹות
א ִויעֹוְדֶדּנּו ִיְקָרא ַלָבּ

ְּבִנְפנּוֵּפי ָהֲחִרּיֹות?
אֹו ַהׁשֹוֵמם ְוַהָזּנּוַח

ָקַמל ָּכמֹוָך ַּבְּפֵרָדה,
ְוָהָאָבק ׁשֹוֵאף ָלנּוַח

ַעל ַצַהְבּתֹו ָהֲחֵרָדה...
, ּוִמי ָהָיה ֲחִסיד-ֱאֹלַהּ
ֵאָליו ִנְלֵויָת, ֶהָעָנף?

יף ִלְכֹמַּה? ַהִאם ָיַגן, ִהְתִכּ
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ַמְנִּגיָנה ִעְבִרית
(ַעל-ִּפי ַּבְירֹון)

ַנְפִׁשי ָעְטָפה ְׁשחֹוִרין. ַמֵהר, נֹוְגִני, ַמֵהר! 
ֶנֶבל-ָּפז ָּתֵאר ָנא: ְבּ

ֶאְצְּבעֹוֶתיָך ִחיׁש ְּבַרַחף ְמַהְרֵהר
ַלֲעָדִנים ִניָמיו ָּתֵעְרָנה.  

ְוִאם ֹלא ְלעֹוָלם ָנגֹוזּו ִסְברֹוַני – 
ֵהם ִּבְלָבִבי ֵיעֹורּו ֶׁשֶמץ.  

ַחְרבֹוֵני ֵעיַני –  ְוִאם ֹנוְתָרה ִטָּפה ְבּ
ְּכִקָּפאֹון ֵּתַלְכָנה ֶּתֶמס.  

ְּתִהי ַמְנִּגיָנְתָך ִּפְרִאית – ְכּמֹו ִנְזִרי,
ִּתְכַּבד ָעַלי ִרַנּת ַהֵנֶּבל!  

ֲאִני אֹוֵמר ְלָך : ַהב ֶּדַמע, ַזָּמִרי, 
י ִמֵּסֶבל. אֹו ִיָּׁשֵבר ִלִבּ  

ְּבִיּסּוֵרי ְׁשאֹול ֻּדֵּׁשן ַוִּיָּכֵלא
ָאֵבן: ים ׁשֹוֵתק ָכּ ָיִמים ַרִבּ  

ָבב ָמֵלא ַאְך ֶזהּו יֹום-ְּפֻקָּדה – ְוַהֵלּ
ְמלֹוא ֻקַּבַעת ַסם ַהָּמֶות.  ִכּ  
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 מ.י. לרמונטוב. תזעק, הו ישראל! תזעק! שלם שלך ריקה...
המוטיב היהודי ביצירתו של המשורר

הספר הוכן לקראת שנת ה-175 למותו של מ.י. לרמונטוב על-ידי קבוצת 
ישראלים דוברי רוסית, חובבי כשרונו של האיש אשר הצליח בשפת השירה 
לספר את סיפורו הטרגי של עמנו. אנו רחוקים מן הניסיון לחפש אצל לרמונטוב 

שושרים יהודיים ולהיפך גם מן הניסיון לייחס לו אנטישמיות.
אנו בוחנים 12 יצירות אשר נכתבו במשך חייו הקצרים של המשורר. ד"ר 
לוי, רופא המשפחה, השפיע רבות על עיצוב השקפת עולמו של לרמונטוב. מה 

שהוביל לעתים לטענות המופרכות של החוקרים.
מי יכול לספר על ד"ר לוי טוב יותר מן המשורר עצמו? לראשונה אנו בוחנים 
את שני השירים בשם "הדיוקן" (משנת 1829 ו-1833) וכן את הדיוקנים אשר 
הנ"ל  העבודות  כל  כי  לטעון  בסיס  יש  ובעפרון.  בשמן  לרמונטוב  בידי  צוירו 
בילה  אשר  והמחנך,  הבית  רופא  לוי,  אנסלם  בשם  הצרפתי  ליהודי  קשורות 
במחיצתו של המשורר בין 14 ל-16 שנים. ליד כל יצירה אנחנו מביאים הסבר 

קצר, כולל הפניה למקורות ישראל. 
המשורר הרוסי הגדול בשום אופן לא היה אנטישמי, כפי שאולי היו רוצים 
לראות אותו שונאי ישראל. יתר על כן, עוד מימי ילדותו הוא היה מלא חמלה 
שהביא  מה  איתו,  הזדהה  אפילו  ואולי  היהודי.  העם  של  הטרגי  גורלו  כלפי 

לכתיבת היצירות העוסקות בהיסטוריה היהודית.
המקום  אבל  אנשים.  מספר  על-ידי  לעברית  תורגמו  לרמונטוב  של  שיריו 
לאור  יצא   1989 בשנת   .(1934-1972) גפונוב  (דב)  לבוריס  שמור  המיוחד 
אנו  גפונוב.  של  בתרגומו  לרמונטוב  של  משיריו   109 הכולל  ספר  בישראל 

מביאים כאן שני שירים בתרגומו – "לולב פלשת" ו"מנגינה עברית".
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 תודתי המיוחדת נתונה לחברת ”עמיגור“ ולמנכ"ל
  שלה יובל פרנקל על הסיוע המתמיד ביישום הפרויקטים

 היוצרים של העולים המתגוררים בהוסטלים
 של החברה.




