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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 4.

ВИ О ЛЕТ ТА АР СТА НО ВА
(Мо ск ва)

ЗА ПИ СКИ Е. А. СУШ КО ВОЙ (ХВО СТО ВОЙ)
К во про су об объ ек тив но сти ис точ ни ка

Статья по свя ще на проб ле ме объ ек тив но сти «За пи сок Ека те-
ри ны Алек сан дров ны Суш ко вой (Хво сто вой)», ко то рые яв ля ют ся 
ран ним ис точ ни ком све де ний о жиз ни и твор че стве М. Ю. Лер-
мон то ва. Ав то ром рас смат ри ва ют ся во про сы объ ек тив но сти ав то ра, 
до сто вер но сти све де ний, во про сы под лин но сти ад ре са ции «Суш-
ков ско го цик ла» М. Ю. Лер мон то ва, осо бен но сти из да ния текста 
«За пи сок» с 1869 по 1928 год.

Клю че вые сло ва: «Суш ков ский цикл», за пи ски, Е. А. Суш ко ва, 
М. Ю. Лер мон тов, «Вест ник Ев ро пы», ли ри ка.

This article is devoted to the problem of objectivity of «Notes by 
Ekaterina Aleksandrovna Sushkova (Khvostova)», which, in turn, 
are an early source about the life and work of Mikhail Lermontov. 
The author examines the objectivity of E. A. Sushkova, the reliability 
of information, the issues of the authenticity of addressing the 
«Sushkovsky» cycle of Mikhail Lermontov, the peculiarities of the 
publication of the text of «Notes» from 1869 to 1928.

Key words: «Sushkovsky» cycle, notes, E. A. Sushkova, 
M. Yu. Lermontov, «Vestnik Evropy», poetry.

DOI 10.26172/2587-8190-14-4-354-363

«За пи ски Е. А. Хво сто вой, рож ден ной Суш ко вой»,1 впер-
вые опуб ли ко ван ные в со кра щен ном ва ри ан те в жур на ле 
«Вест ник Ев ро пы» в 1869 году с под за го лов ком «Ма те ри а лы 
для био гра фии М. Ю. Лер мон то ва»,2 пред став ля ют со бой один 

 1 Хво сто ва Е. А. За пи ски Ека те ри ны Алек сан дров ны Хво сто вой, рож-
ден ной Суш ко вой. 1812–1841: Ма те ри а лы для био гра фии по эта М. Ю. Лер-
мон то ва. 2-е изд., с знач. про тив 1-го изд., на печ. в «Вестн. Ев ро пы» 1869 г., 
доп. и прил. СПб., 1870. В даль ней шем дан ный текст бу дет име но вать ся 
«За пи ски Е. А. Суш ко вой» или про сто «За пи ски».
 2 Хво сто ва Е. А. Вос по ми на ния. 1812–1835 // Вест ник Ев ро пы. 1869. 
№ 8. С. 684–740; № 9. С. 298–346.
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из пер вых био гра фи че ских ис точ ни ков о ран нем пе ри о де 
жиз ни Лер мон то ва.

Осо бен но стью текста «За пи сок» яв ля ет ся то, что пер-
во и сточ ни ки (ру ко пи си) не со хра ни лись,1 а из да ния 1869 
и 1870 го дов имеют существенные различия:

1. Из да ние 1869 года, на пе ча тан ное в жур наль ном ва-
ри ан те, со кра ще но поч ти на треть и от ре дак ти ро ва но по сле 
смер ти Суш ко вой М. И. Се мев ским.

2. Из да ние 1870 года пред став ле но в пол ном ва ри ан те, без 
ку пюр, и из да но от дель ной кни гой. В ка че стве при ло же ний 
со ста ви тель при во дит шес т на дцать раз лич ных ма те ри а лов.

Ю. Г. Ок с ман, го то вив ший зда ние «За пи сок» 1928 года, 
под чер ки ва ет, что в ка че стве при ло же ний к «За пи скам» 
им были ис поль зо ва ны ма те ри а лы «Вест ни ка Ев ро пы» за 
1869 год, а не за 1870-й: «Как при ло же ние к За пи скам 
Е. А. Суш ко вой- Хво сто вой мы со хра ня ем и со бран ный их 
пер вым ре дак то ром ма те ри ал позд ней ших вы ска зы ва ний 
ме му а рист ки о Лер мон то ве, но, по сколь ку к этим дан ным 
свет ско го фольк ло ра мы под хо дим с точ ки зре ния не фак ти-
че ской их до сто вер но сти, а лишь ис то ри че ской ха рак тер но-
сти, то пе ча та ем их пол но стью, по тексту „Вест ни ка Ев ро пы“ 
1869 г., а не по из да нию 1870 г.».2 К при ме ру, он пуб ли ку ет 
«Уст ные рас ска зы Е. А. Суш ко вой», со бран ные Се мев ским,3 
и дру гие све де ния.

Что ка са ет ся ре ак ции чи та те лей на пер вые два из да ния 
«За пи сок», они были встре че ны бла го же ла тель но, «од на-
ко труд но было бы го во рить о не мед лен ном их (вос по ми-
на ний — прим. В. А.) при зна нии».4 К при ме ру, ре цен зия 
М. Е. Сал ты ко ва -Щед ри на на «За пи ски» тон ко под ме ча ет 
осо бен но сти текста: «„За пи ски Е. А. Хво сто вой“, сами по 

 1 Ок с ман Ю. Г. М. Ю. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва // Суш ко ва (Хво сто-
ва) Е. А. За пи ски. Л., 1928. С. 19. Под роб нее об этом см.: Сос ни на Е. Л. 
К во про су: М. Ю. Лер мон тов — Е. А. Суш ко ва, М. Ю. Лер мон тов — Адель 
Ом мер де Гель: Но вое про чте ние ис точ ни ков // Лер мон тов ские чте-
ния–2006: Сб. ста тей. СПб., 2007. С. 33–49.
 2 Ок с ман Ю. Г. М. Ю. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва. С. 20.
 3 Се мев ский М. И. Уст ные рас ска зы Е. А. Суш ко вой // Суш ко ва (Хво-
сто ва) Е. А. За пи ски. С. 221–226.
 4 Ок с ман Ю. Г. М. Ю. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва. С. 16.
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себе, впро чем, до воль но блед ные, име ют спе ци аль ный ин те-
рес, так как в них пе ре да ет ся до воль но мно го под роб но стей 
из ин тим ной жиз ни М. Ю. Лер мон то ва. Ин те рес этот еще 
бо лее уси ли ва ет ся вслед ствие того, что из да те лем, по по во-
ду этих „За пи сок“, со бра но не ко то рое ко ли че ство ма те ри-
а лов (на пе ча тан ных в при ло же нии к кни ге), от но ся щих ся 
к био гра фии зна ме ни то го по эта. Из всех этих ма те ри а лов 
чи та тель, од на ко ж, едва ли бу дет в со сто я нии вос про из ве-
сти об раз того Лер мон то ва, ко то рый мель кал ему в со зда те-
ле „Ге роя на ше го вре ме ни“, „Мцы ри“, „Сказ ки для де тей“ 
и дру гих про из ве де ний, сви де тель ству ю щих о внут рен ней 
энер гии и силе. Судя по рас ска зам близ ких к Лер мон то ву 
лю дей, мож но за клю чить, что это был че ло век, увле кав ший-
ся так на зы ва е мым свет ским об ще ством, лю бив ший жен щин 
и до воль но бес це ре мон но с ними об ра щав ший ся, на жив ший 
себе зло сло ви ем мно же ство вра гов в той са мой сре де, над 
ко то рой он ядо ви то из де вал ся и с ко то рою, од на ко ж, не 
имел ре ши мо сти по кон чить, и, на ко нец, умер ший жерт вою 
сво ей стра сти к вы му чи ва нию и ми сти фи ци ро ва нию лю дей, 
ко то рых ду хов ный уро вень (так, по край ней мере, мож но 
по ду мать по на ив но му тону рас сказ чи ков) был ниже лер мон-
тов ско го толь ко по то му, что они были ме нее та лант ли вы и не 
от ли ча лись осо бен но ядо ви тым ост ро у ми ем. Од ним сло вом, 
ма те ри а лы эти изо бра жа ют нам Лер мон то ва- о фи це ра, чле на 
пе тер бург ских, мо сков ских и кав каз ских са ло нов, до ко то-
ро го ни ко му из чи та те лей, соб ствен но, нет дела. Но о том, 
ка кой внут рен ний про цесс, при столь обы ден ной и даже 
пош ло ва той об ста нов ке, про из вел Лер мон то ва -ху дож ни ка — 
ма те ри а лы даже не упо ми на ют».1

При яв ном ин те ре се к из да нию не обо шлось и без кри-
ти ки: род ствен ни ки Суш ко вой вос при ня ли текст не га тив-
но. Е. А. Ла ды жен ская, род ная се ст ра ме му а рист ки, от ме ча ет, 
что фак ты, из ло жен ные Ека те ри ной Алек сан дров ной, не со-
от вет ству ют тому, что по мнит она: «При сту пая к из ло же нию 

 1 Сал ты ков-Щед рин М. Е. [Рец. на.:] За пи ски Е. А. Хво сто вой. 1812–
1841. Ма те ри а лы для био гра фии М. Ю. Лер мон то ва, СПб. 1870. Про шед шее 
и на сто я щее. Из рас ска зов кня зя Ю. Н. Го ли цы на, СПб. 1870 // Собр. соч.: 
В 20 т. М., 1970. Т. 9: Кри ти ка и пуб ли ци сти ка (1868–1883). С. 390–392 
(впер вые: Оте че ствен ные за пи ски. 1871. № 1).
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„ис то рии люб ви“, я с пер вых ша гов встре чаю силь ное про ти-
во ре чие меж ду моею па мятью и пе чат ны ми стро ка ми».1 Ку-
зи на Суш ко вой Н. А. Фа де е ва в сво ей ре цен зии на «За пи ски» 
го во рит о «ма лень кой сла бо сти» пи са тель ни цы к «сво е во лию 
во об ра же ния».2 Ю. Г. Ок с ман в пре ди сло вии к из да нию «За-
пи сок» 1928 года пи шет: «К со жа ле нию, мно гие тет ра ди 
днев ни ка, хра нив ши е ся во вре мя пре бы ва ния ме му а рист ки 
за гра ни цей, у ее род ных и зна ко мых, воз вра ще ны ей не 
были, в де та лях се мей ных пре да ний осве дом ле на она была 
не до ста точ но твер до».3

По ми мо за ме ча ний со сто ро ны со вре мен ни ков и род ных, 
из да ние под верг лось кри ти ке и со сто ро ны ли те ра ту ро ве дов. 
При ве дем в при ме р сло ва пер во го био гра фа Лер мон то ва 
П. А. Ви ско ва то го о том, что Суш ко ва не по бо я лась «пре дать 
пуб лич но сти» свои от но ше ния с Лер мон то вым и пред ста вить 
об ще ству его «дву смыс лен ную роль».4

А. Глас се счи та ет, что «окон ча тель ное осве ще ние темы 
„Лер мон тов и Суш ко ва“ ста нет воз мож ным толь ко то г да, 
ко г да бу дут кри ти че ски и бес при ст раст но ис сле до ва ны темы 
„Лер мон тов и Н. Ф. Ива но ва“ и „Лер мон тов и В. А. Ло пу хи-
на“»,5 что на дан ный мо мент не пред став ля ет ся воз мож ным 
ввиду скуд но сти ин фор ма ции об этих от но ше ни ях Лер мон-
то ва. На на сто я щий мо мент ин фор ма ция об от но ше ни ях по-
эта с Суш ко вой формирует ся пу тем срав ни тель но го ана ли за 
пи сем Лер мон то ва и Суш ко вой бли жай ше му кру гу дру зей, 
изу че ния вос по ми на ний со вре мен ни ков, тет ра дей Лер мон то-
ва за 1830–1835 годы, ана ли за ли ри ки Лер мон то ва, а так-
же тща тель ной и скру пу лез ной ра бо ты с ле то писью жиз ни 
и твор че ства по эта (под черк нем, од на ко, тот факт, что во 
мно гом дан ные ле то пи си жиз ни и твор че ства опи ра ют ся на 

 1 Ла ды жен ская Е. А. За ме ча ния на «Вос по ми на ния» Ека те ри ны Алек-
сан дров ны Хво сто вой // Рус ский вест ник. 1872. Т. 97. С. 637–662.
 2 Фа де е ва Н. По по во ду за пи сок Ека те ри ны Алек сан дров ны Хво сто-
вой // Сов ре мен ная ле то пись. 1869. № 46. С. 10.
 3 Ок с ман Ю. Г. М. Ю. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва. С. 15.
 4 Ви ско ва тов П. А. По по во ду «Кня ги ни Ли гов ской» // Рус ский вест-
ник. 1882. Т. 157. С. 120–181.
 5 Глас се А. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва // М. Ю. Лер мон тов: Ис сле до-
ва ния и ма те ри а лы. Л., 1979. С. 121.
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«За пи ски»,1 сле до ва тель но, счи тать их лишь спо со бом ве ри-
фи ка ции дан ных мож но с боль шой осто рож но стью) и его 
био гра фи я ми.2

Как из вест но, «За пи ски Е. А. Суш ко вой» так же яв ля-
ют ся ос нов ным ма те ри а лом для ре кон струк ции со ста ва 
так на зы ва е мо го «Суш ков ско го цик ла» лю бов ной ли ри ки 
Лер мон това 3, куда вхо дят сле ду ю щие сти хо тво ре ния 1830 
и 1831 го дов: «К Суш ко вой» («Вбли зи тебя до этих пор», др. 
назв. — «Чер но окой»), «Бла го да рю!», «Зови на деж ду сно ви-
день ем», «Ни щий», «Стан сы» («Взгля ни, как мой спо ко ен 
взор»), «Ночь», «Под ра жа ние Бай ро ну» («У ног дру гих не 
за бы вал»), «Я не люб лю тебя, стра стей...», а так же с боль шой 
сте пенью ве ро ят но сти «Ев рей ская ме ло дия» («Ввер ху одна 
го рит звез да»), «Нет! — я не тре бую вни манья» и «Про сти, 
мой друг!.. как при зрак, я лечу». Суш ко ва на ста ива ет на 
том, что эти сти хо тво ре ния были ад ре со ва ны ей, а «Ни щий» 
был лич но по да рен ей Лер мон то вым по сле на пи са ния.4 Ав-
тор статьи об этом цик ле в «Лер мон тов ской эн цик ло пе дии» 
Л. М. Арин штейн не исклю ча ет воз мож ность пе ре ад ре са ции 
дан ных сти хо тво ре ний.5 Од на ко ни ка ких до сто вер ных до ка-

 1 Име ют ся в виду два ос нов ных из да ния: Ма нуй лов В. А. Ле то пись 
жиз ни и твор че ства М. Ю. Лер мон то ва. М.; Л., 1964; За ха ров В. А. Ле то-
пись жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Юрь е ви ча Лер мон то ва. М., 2017.
 2 С осто рож но стью сле ду ет ссы лать ся на по пу ляр ные био гра фии, так 
как они были из да ны с целью воз ро дить ин те рес к лич но сти Лер мон то-
ва, раз вен чать (или на обо рот, упро чить) его ли те ра тур ную ре пу та цию, 
про ана ли зи ро вать от дель ные мо мен ты из жиз ни и т. д. См., к при ме ру: 
Ми хай лов В. Ф. Лер мон тов: Один меж не бом и зем лей. М., 2014 («Жизнь 
за ме ча тель ных лю дей»); Афа нась ев В. В. Лер мон тов. М., 1991 («Жизнь 
за ме ча тель ных лю дей»). Что ка са ет ся эн цик ло пе дий твор че ства Лер мон-
то ва, сле ду ет по мнить о том, что из да ние «Лер мон тов ской эн цик ло пе дии» 
(1981) счи та ет ся ис сле до ва те ля ми уста рев шим, а из да ние «М. Ю. Лер мон-
тов. Эн цик ло пе ди че ский сло варь» не ли ше но оши бок: к при ме ру, в статье 
о Суш ко вой один из био гра фов Лер мон то ва В. Афа нась ев от но сит по свя-
ще ние боль шин ства сти хо тво ре ний «Суш ков ско го цик ла» дру гой воз люб-
лен ной по эта, Н. Ф. Ива но вой (см.: М. Ю. Лер мон тов. Эн цик ло пе ди че ский 
сло варь / Гл. ред. и сост. И. А. Ки се ле ва. М., 2014. С. 659).
 3 Арин штейн Л. М. Суш ков ский цикл // Лер мон тов ская эн цик ло пе-
дия / Гл. ред. В. А. Ма нуй лов. М., 1981. С. 556–557.
 4 Суш ко ва (Хво сто ва) Е. А. За пи ски. С. 115.
 5 Арин штейн Л. М. Суш ков ский цикл. С. 556–557.
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за тельств того, что все упо мя ну тые сти хо тво ре ния ад ре со ва-
ны Суш ко вой, нет. Един ствен ное сти хо тво ре ние, ад ре са цию 
которго мож но от не сти к Суш ко вой, — «К Чер но окой», так 
как в тет ра ди Лер мон то ва со хра нил ся ав то граф под за гла-
ви ем «К Су<шко вой>» без эпи гра фа. Счи та ет ся, что эпи граф 
был взят са мой Суш ко вой из «Бах чи са рай ско го фон та на» 
А. С. Пуш ки на.1 Сти хо тво ре ние со про вож да ет ся при пи ской 
сле ду ю ще го со дер жа ния: «При вы ез де из Се ред ни ко ва к Miss 
blackeyes» — «чер но окой» зва ли Ека те ри ну Суш ко ву в кру гу 
дру зей.2 Осталь ные сти хо тво ре ния ука за ний на опре де лен но-
го ад ре са та не име ют. В. А. За ха ров пи шет о том, что не ко-
то рые сти хо тво ре ния цик ла, опуб ли ко ван ные в «Биб ли о те ке 
для чте ния» 3 (сле до ва тель но, и в «За пи сках Е. А. Суш ко-
вой»), дру гих ис точ ни ков не име ют.4 Под роб нее о пуб ли ка-
ции сти хов «Суш ков ско го цик ла» в «Биб ли о те ке для чте ния» 
за 1844 год пи шет К. В. Са ры че ва, она же пред ла га ет не 
опи рать ся на био гра фи че ский ме тод в во про се ад ре са ции 
остав ших ся сти хо тво ре ний цик ла.5 Ис сле до ва тель ни ца так же 
спра вед ли во от ме ча ет, что го во рить о кон крет ном «цик ле» 
при до ка зу е мой ад ре са ции лишь од но го сти хо тво ре ния не-
воз мож но.6 До ба вим лишь, что в но вей шем эн цик ло пе ди че-
ском сло ва ре о Лер мон то ве статья о «Суш ков ском цик ле» 
сти хов от сут ству ет.7

Вви ду от сут ствия до ка за тельств ад ре са ции «Суш ков ско го 
цик ла» кому бы то ни было, воз мож на ад ре са ция упо мя ну тых 
сти хов лю бой де вуш ке, вхо див шей в круг зна ко мых Лер-
мон то ва и близ кой ему по воз ра сту. Из вест но, что  аль бо мы 

 1 За ха ров В. А. Ле то пись жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Юрь е ви ча Лер-
мон то ва. С. 706.
 2 Там же.
 3 Лер мон тов М. Ю. 1) Пять сти хо тво ре ний из аль бо ма Е. А. Суш ко-
вой // Биб ли о те ка для чте ния.1844. Т. 64. № 5. Отд. I. С. 5–8; 2) Семь 
сти хо тво ре ний из аль бо ма Е. А. Суш ко вой // Биб ли о те ка для чте ния. 1844. 
Т. 64. № 6. Отд. I. С. 129–132.
 4 За ха ров В. А. Ле то пись жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Юрь е ви ча Лер-
мон то ва. С. 706.
 5 Са ры че ва К. В. «Суш ков ский цикл» М. Ю. Лер мон то ва: Со став, со-
дер жа ние, ис то рия по ня тия (в пе ча ти).
 6 Там же.
 7 М. Ю. Лер мон тов: Эн цик ло пе ди че ский сло варь / Гл. ред. и сост. 
И. А. Ки се ле ва. М., 2014.
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с впи сан ны ми в них сти ха ми по эта да ри лись, пе ре да ри ва-
лись и пе ре пи сы ва лись.1 Ав то би о гра фи че ская за мет ка по эта 
о влюб лен но сти в 1830 году в де вуш ку на два года стар ше 
его са мого 2 так же по рож да ет мно го во про сов.3 Сом не ния вы-
зы ва ют и спо со бы по лу че ния сти хо тво ре ний, так о не обыч-
ной пе ре да че сти хо тво ре ния «Чер но окой» Суш ко ва пи шет: 
«...и тут уви де ла у ног сво их не очень ще голь скую бу маж ку, 
под ня ла ее, раз вер ну ла, дви жи мая на след ствен ным лю бо-
пыт ством пра ро ди тель ни цы. Это были пер вые сти хи Лер-
мон то ва, под не сен ные мне та ким ори ги наль ным об ра зом».4 
«Рано ут ром мне по да ли обык но вен ную се рень кую бу маж-
ку, сло жен ную за пи ской, за пе ча тан ную и с над писью: „Ей, 
прав да“» 5 — так Суш ко ва, со глас но «За пи скам» по лу чи ла 
текст сти хо тво ре ния «Вес на». Мы пред по ла га ем, что столь ро-
ман тич ные спо со бы пе ре да чи сти хо тво ре ний от ча с ти мож но 
оправ дать юным воз ра стом Лер мон то ва и Суш ко вой, а так же 
склон но стью по след ней к ро ман ти за ции. Воз мож но так же, 
что по доб ные эпи зо ды мож но объ яс нить лю бовью Суш ко вой 
к сен ти мен таль ным ро ма нам (А. Глас се пи шет, что Суш ко-
ва чи та ла А. Рад к лиф, Ж. -Б. Моль е ра, Ф. де Ша тоб ри а на 
и ро ма ны гра фи ни де Жан лис 6), меч та тель но стью, раз лу кой 
с ма терью и вы нуж ден ным оди но че ством.

П. А. Ви ско ва тый тон ко за ме ча ет, что опро вер гать сим па-
тию Лер мон то ва к Суш ко вой в пе ри од с 1830 по 1831 годы 
не льзя, хотя и о серь ез ной при вя зан но сти го во рить вряд ли 

 1 К при ме ру, часть аль бо мов А. М. Ве ре ща ги ной, ку зи ны Лер мон то ва 
и под ру ги Е. А. Суш ко вой, со сти ха ми Лер мон то ва ныне хра нит ся в Гер-
ма нии, Рос сии и Аме ри ке. См. под роб нее: Гла дыш И. А., Ди нес ман Т. Г. 
Ар хив А. М. Ве ре ща ги ной // За пи ски От де ла ру ко пи сей ГБЛ. М., 1963. 
Вып. 26. С. 34–62.
 2 За ха ров В. А. Ле то пись жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Юрь е ви ча Лер-
мон то ва. С. 94.
 3 В свое вре мя вы ска зы ва ли пред по ло же ния об ад ре са ции лю бов ной ли-
ри ки Лер мон то ва П. А. Ви ско ва тый (см.: Ви ско ва тый П. А. Жизнь и твор-
че ство М. Ю. Лер мон то ва / Под. ред. Е. Л. Сос ни ной. М., 2004. С. 84–89; 
пер вая пуб ли ка ция — 1891 год) и М. Б. Гольд ман в не опуб ли ко ван ной 
за мет ке (см.: За ха ров В. А. Ле то пись жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Юрь-
е ви ча Лер мон то ва. С. 95).
 4 Суш ко ва (Хво сто ва) Е. А. За пи ски. С. 112–113.
 5 Там же. С. 123.
 6 Глас се А. Лер мон тов и Е. А. Суш ко ва. С. 85.
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воз мож но: «Мне ка жет ся, что г-жа Хво сто ва в за пи сках сво их 
склон на пре уве ли чи вать не мно го страсть по эта <...> Лер мон-
тов в то вре мя мно гим зна ко мым и род ным ему ба рыш ням 
пе ре пи сы вал сти хи свои или по свя щал им це лые по эмы <...> 
Он пла тил дань об ще му то г да на прав ле нию мо ло де жи. Это 
сви де тель ство ско рее го во рит про тив су ще ство ва ния то г да 
серь ез ной при вя зан но сти к рас сказ чи це».1 Сам Лер мон тов 
в пись ме от 19 июня 1833 года Ма рии Ло пу хи ной так ха-
рак те ри зу ет Суш ко ву: «Я вам верю, что м-ль С. лгунья, ибо 
я знаю, что вы ни ко г да не ска же те не прав ды, тем бо лее если 
это что -ни будь дур ное! Бог с ней!».2 В пись ме Ло пу хи ной 
от 23 де каб ря 1834 года он пи шет (о Суш ко вой): «Сох ра ни 
Боже!.. Эта жен щи на — ле ту чая мышь, крылья ко то рой цеп-
ля ют ся за все встреч ное! Было вре мя, ко г да она мне нра ви-
лась; те перь она поч ти при нуж да ет меня уха жи вать за ней».3

Впол не воз мож но, что «Суш ков ский цикл», а мо жет быть, 
и вся лю бов ная ли ри ка того пе ри о да — ре зуль тат увле че ния 
по эта твор че ством лор да Бай ро на и ро ман тиз мом в це лом.

В за клю че ние хо те лось бы за ме тить, что «За пи ски 
Е. А. Суш ко вой», не смот ря на осве щен ную в дан ной статье 
проб ле му объ ек тив но сти текста, яв ля ют ся не толь ко од ним 
из наи бо лее важ ных био гра фи че ских ис точ ни ков о ран нем 
пе ри о де жиз ни и твор че ства Лер мон то ва (не смот ря на субъ-
ек тив ность ис точ ни ка, дру го го по доб но го текста нет: пер вое 
из да ние «За пи сок Е. А. Суш ко вой» (1869 г.) от но сит ся к од-
ним из са мых ран них пуб ли ка ций све де ний о по эте по сле 
его смер ти; имен но на текст «За пи сок» опи рал ся П. А. Ви-
ско ва тый при со став ле нии не ко то рых глав пер вой био гра фии 
Лер мон то ва), но и ин те рес ней шим текстом жен ской ав то до-
ку мен таль ной про зы вто рой по ло ви ны XIX века, об ла да ю-
щим боль шим по тен ци а лом для даль ней ше го тексто ло ги че-
ско го изу че ния: не ре шен ны ми оста ют ся во про сы об ис то рии 
из да ний текстов «За пи сок» в XIX веке, об их ли те ра тур ном 
ре дак ти ро ва нии (кто ре дак ти ро вал, сама Суш ко ва или Се-
мев ский, как имен но ре дак ти ро вал, ко г да и с ка кой целью), 

 1 Ви ско ва тый П. А. Жизнь и твор че ство М. Ю. Лер мон то ва. С.90.
 2 Лер мон тов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 2014. Т. 4. С. 566.
 3 Там же. С. 570.
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о под роб но стях от но ше ний Лер мон то ва и Суш ко вой по сле 
1831 года, об об ра зе ав то ра в тексте, доле ин ди ви ду аль но-
го и иде а ли зи ро ван но го «я» в «За пи сках», об от но ше ни ях 
Суш ко вой с её семь ей и пр.
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