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«Лермонтовы 1613-2013. 

Российский род шотландского происхождения» 
 

По материал одноименной книги Т. П. Молчановой, 2013. 

 

Роду Лермонтовых в России в 2013 году исполнилось 400 лет. Великий 

русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году, 200 лет 

спустя после становления его рода в России. Исторически сложившееся 

мнение, что великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов принадлежал 

к захудалому обнищавшему роду, который закончил свое существование на 

великом поэте, является глубоко ошибочным. Поэт Михаил Юрьевич 

Лермонтов в силу обстоятельств своей судьбы и к нашему великому 

сожалению, был  не знаком со многими замечательными представителями 

своего рода - его современниками. Даже краткий обзор истории рода 

Лермонтовых,  любовно собираемой потомками на протяжении последних 

десятков лет, дает представление, что поэт мог бы  гордиться своим родом. 

Лермонтовы – древнейший российский род шотландского происхождения, 

ведет своѐ начало с 1057 года от шотландского рыцаря Лермонта, 

сражавшегося в войске шотландского короля Малькома  против Макбета.  К 

этому роду, а по шотландской классификации клану, принадлежал 

легендарный шотландский поэт-пророк Томас Лермонт (1220-1299), 

мистическая история которого о посещении царства фей  тысячу лет 

околдовывает наше воображение (Т. Молчанова и Р. Лермонт «Лермонты-

Лермонтовы 1057-2007», изд-во Логос, Москва, 2008). 

Русские Лермонтовы утвердились в государстве Российском с 1613 года 

благодаря   храброму, энергичному, предприимчивому и мудрому предку, 

потомственному дворянину  шотландцу Георгу Лермонту, перешедшему на 

службу в Россию.    

 

Георг Лермонт происходил из знатного рода Лермонтов из графства Файф, 

находившихся в родстве с Шотландским королем  Джеймсом (Яковом) V 

(годы правления:1512-1542) и королевой Марией Стюарт (годы 

правления:1542-1587). Лермонты на протяжении 135 лет (1473-1608) держали 

в руках административную власть в качестве мэров в престольной столице 

Шотландии Сэнт-Эндрюсе.  Кровавая война между католиками и 

протестантами   в Шотландии и в Европе в конце XVI начале XVII столетий 

ослабила власть Лермонтов. Многие его представители воевали в Европе в 

наемных войсках. Шотландцы-воины были с древности известны  своей 

храбростью и профессионализмом. В 1613 году Георг Лермонт находился на 
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службе в войске короля Польши Сигизмунда III.  В августе 1613 году в 

составе шотландской роты, оборонявший тогда форпост -  крепость Белую 

(теперь город Белый) на границе Польши и Российского государства, 

Лермонт сознательно перешел на службу к молодому   избранному в 1613 

году Российскому царю Михаилу Романову. Георг Лермонт с 1613 по 1617 

год оборонял российские границы от набегов татар под Тулой. В 1618 году 

Лермонт защищал Российский престол от посягательств  польского 

королевича Владислава под Можайском, а в октябре 1618 года Лермонт 

защищал Москву и отважно дрался у Арбатских ворот. Не пустили врага в 

первопрестольную еѐ храбрые защитники, отступились поляки от Москвы. В 

1619 году  царь Михаила Романова утвердил прошение Георга Лермонта 

перейти из наѐмных кормовых войск в служивые люди Российского 

государства  и поверстал его землями в Чухломском уезде Костромской 

губернии, откуда, из Ипатьевского монастыря, сам молодой царь взошел на 

Российский престол.  В 1632 году капитана Георга Лермонта призвали 

готовить русские войска к новой Смоленской войне  с поляками. Георг 

Лермонт погиб в 1634 году во второй Смоленской войне, отважно защищая 

русскую землю. В память о Георге Лермонте и других представителях рода 

Лермонтовых, захороненных у стен Чухломского Авраамиева монастыря, 

международная ассоциация «Лермонтовское наследие» в 1991 году 

построила на территории монастыря деревянную часовню по 

архитектурному проекту Михаила Александровича Лермонтова, прямого 

потомка Георга Лермонта.    

 

От Георга Лермонта произошел род Лермонтовых, насчитывающий   

пятнадцать прямых поколений и более восьмисот представителей рода 

(Воронцов И. В. «Поколенная роспись Лермонтовых», изд-во Новости, 

Москва, 2004). Важным событием в роду Лермонтовых стало крещение в 

православную веру в 1653 году сына Георга Лермонта - Петра Лермонта. С 

этого времени род Лермонтовых становится русским православным родом. В 

1688  и в 1797 годах Лермонтовы представили   свою родословную, а в 1799 

году герб рода Лермонтовых в «Общий дворянских родов гербовник» со 

знаковым девизом  «SORS MEA IESVS»  - «Судьба моя – Иисус». В  

гербовом девизе Лермонтовы как бы подчеркнули древнее происхождение 

своего рода. Латинская версия имени Иисуса IESVS происходит из римской 

латыни. А смысл девиза – христианский. Символика на гербе рода 

Лермонтовых идентична символике рода Шотландских Лермонтов из 

графства Файф, за исключением черного шестилепесткового цветка. Он 

символизирует память обрусевших Лермонтовых о своей покинутой родине. 

Лермонты принесли в Россию на щите цвета означающие христианские 
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добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение, а также мирские 

качества: знатность и богатство - золотой цвет. Вмести с ними вошли в 

Лермонтовские семьи символы: мудрость, осторожность, постоянство в 

испытаниях, образованность – чѐрный цвет. Род Лермонтовых славно служил 

и служит России, оправдывая цвета и символы своего герба. (Т. Молчанова и 

Р. Лермонт «Лермонты-Лермонтовы 1057-2007», изд-во Логос, Москва, 

2008).  

 
 

Сын Георга Лермонта – Петр Лермонт был воеводой в Саранске, защищая 

российские мордовские земли от набегов южных кочевников. Внуки Георга 

Лермонта: Евтихий и Петр служили стольниками при царях Алексее 

Михайловиче и его сыне Петре I. К 1700 годам дворяне Лермонтовы владели 

обширными землями в Костромской губернии,  имели придворные чины и 

занимали соответствующие им должности при Царском Дворе и в 

Российском Государстве, установили престижные родственные связи с 

российскими дворянскими фамилиями.  

Четыре сына Евтихия и Петра Лермонтовых получили по разделу земель 

четыре поместья в Чухломском уезде: Кузнецово, Острожниково, Измайлово 

и Колотилово, от названия которых произошли четыре ветви рода 

Лермонтовых. Эти ветви впоследствии развивались самостоятельно и во 

много независимо.  

 

Измайловкая ветвь рода Лермонтовых -  прославила себя, подарив России 

и миру великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 

Все поколения измайловской ветви с честью служили России.   
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Прапрадед поэта Петр Юрьевич Лермонтов (около 1675-1729) – капитан  

лейб-гвардии Преображенского полка, любимого детища Петра Первого. 

Прадед поэта Юрий Петрович Лермонтов (1722-1779) - секунд – майор, 

впервые в России  выдвинул идею о необходимости создания частных 

банков, был женат на Анне Ивановне Боборыкиной – внучке Федора 

Матвеевича Пушкина, по этой линии Михаил Юрьевич Лермонтов был 

шестиюродным племянником Натальи Николаевны Гончаровой – Пушкиной.  

Дед поэта Петр Юрьевич Лермонтов (1752-1799) -  поручик  артиллерии, 

начальник  партии    землемеров Костромской Межевой Комиссии. Он 

первый из рода Лермонтовых приобрел дом в Москве у Патриаршего пруда, 

где в детстве жил отец поэта. В1791 году Петр Юрьевич продает свою 

родовую Костромскую усадьбу Измайлово, а также другие земли, и 

приобретает поместье Кропотово (1 350 десятин земли), в Ефремовском 

уезде Тульской губернии. Поместье Кропотово он записал на свою жену 

Анну Васильевну Лермонтову, урожденную Рыкачеву. Петр Юрьевич 

Лермонтов скончался в 1799 году, оставив Анну Васильевну  многодетной 

вдовой: семь дочерей и один сын. С этого времени и начались проблемы в 

семье отца поэта, которые естественным образом привели к обеднению этой  

рода Лермонтовых.  

 

Отец поэта Юрий Петрович Лермонтов (1787-1831) с 1798 по 1811 год, 

тринадцать лет, учился и служил офицером-воспитателем в 1-ом Кадетском 

корпусе в столице Санкт-Петербурге. Отец поэта отличался приятной 
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внешностью и получил прекрасное образование. Служба Юрия Петровича 

Лермонтова в Кадетском корпусе проходила при  директоре Федоре 

Ивановиче Клингере (1752-1831). Клингер был близким другом Гѐте и 

поддерживал с ним переписку вплоть до своей кончины. Клингер – литератор 

и философ, основатель всемирно известного литературного направления 

«Буря и натиск», к которому принадлежали молодые Гете и Шиллер. И хотя 

Клингер, находясь на службе в России,  всячески скрывал свои литературные 

увлечения, офицеры корпуса, безусловно, были о них осведомлены.  Очень 

заманчиво предположить, что именно отец, Юрий Петрович, увлек 

подрастающего сына Мишу поэзией Гѐте и Шиллера.  

В корпусе с 1798 года Юрий Петрович учился и  служил под 

непосредственным командованием друга своего отца, полковника Никиты 

Васильевича Арсеньева (1775-1847) (впоследствии генерал-майор, тайный 

советник), с которым Юрий Петрович сохранил теплые отношения на всю 

жизнь. Никита Васильевич - родной брат   Михаила Васильевича Арсеньева 

(1768-1810),  деда поэта,  мужа бабушки поэта Елизаветы Алексеевны, 

урожденной Столыпиной, и отца матери поэта Марии Михайловны 

Арсеньевой, в замужестве Лермонтовой. Нет сомнения, что Елизавета 

Алексеевна Арсеньева была отлично осведомлена о характере и 

материальном положении Юрии Петровича Лермонтова задолго до его 

знакомства с еѐ дочерью Марией Михайловной (1795-1817). Документальных 

указаний на то, когда и как именно познакомились Юрий Петрович 

Лермонтов и Мария Михайловна Арсеньева не сохранилось. Но   с 1809 года 

Анна Васильевна Лермонтова, мать Юрия Петровича, постоянно общалась с 

Арсеньевыми из имения Васильевское, бывала в Чембарах по делам имения. 

Юрий Петрович приезжал помочь матери. Он брал отпуск  из корпуса на три 

месяца  с 21 ноября 1809 по 19 февраля 1810 года. Именно в этот период  2 

января 1810 года, скончался отец Марии Михайловны – Михаил Васильевич 

Арсеньев. Из близкого общения Арсеньевых и Лермонтовых в этот период 

можно предполагать, что Анна Васильевна и Юрий Петрович Лермонтовы 

могли нанести  визит  Елизавете Алексеевне Арсеньевой, сочувствуя еѐ горю. 

Марии Михайловне было пятнадцать лет и молодые люди Лермонтов и 

Арсеньева понравились друг другу. С 1810 года Мария Михайловна ведет 

альбом, куда записаны стихи о любви уездной барышни. Типичные для 

своего времени мелодраматические стихи свидетельствуют о влюбленности 

молодой женщины.  С начала 1814 года они помечены вензелем «МЛ». Юрий 

Петрович и Мария Михайловна  не были повенчаны до начала Великой 

Отечественной войны 11 июня (24 июня по новому стилю) 1812 года 

Капитан Ю. П. Лермонтов в сентябре 1812 года вступил в Тульское 

ополчение командиром егерского полка. Вместе с ополчением Лермонтов 
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прошел трудный путь войны до Витебска. В конце апреля 1813 года, в 

результате распространения эпидемий, оказался в Витебском госпитале, где 

провел более шести месяцев. Юрий Петрович Лермонтов, будучи холост,  

возвратился домой   в конце 1813 – в начале 1814 года.   Юрий Петрович 

Лермонтов и Мария Михайловна Арсеньева обвенчались до начала Великого 

Поста 9 февраля 1814 года. Любовь Лермонтовых была взаимна. В духовном 

завещании Юрий Петрович писал о Марии Михайловне как об «обожаемой 

мною женщине».  Сложные отношения с Е. А. Арсеньевой сделали этот 

короткий брак несчастливым. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов родился   в  ночь со 2-го на 3-е октября 1814 

года ( в Москве, спаленной пожаром 1812 года, в доме, принадлежавшем 

семье бывшего обер-полицмейстера Москвы (1785-1790)    генерал-майора  

Федора Николаевича Толя (родился  в 1750-х годах – умер до февраля 1813 

года). Каменный двухэтажный дом Толя был единственным уцелевшим в 

пожаре 1812 года домом в Старо Басманной части Москвы у Красных Ворот, 

и, без сомнения,   представлял историческую ценность, как место рождения 

великого русского поэта. В 1949 году   по генеральному плану 

реконструкции Москвы, дом, в котором родился М. Ю. Лермонтов, был  

снесен.  Снесена и церковь Трех Святителей у Красных ворот (1927), в 

которой крестили великого поэта 11 октября 1814 года. Трагедия в семье 

молодых Лермонтовых разыгралась в     имении Тарханы, принадлежавшем 

бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой, куда прибыли молодые с 

новорожденным Мишелем к весне 1815 года. В единый клубок сплелись 

печальные обстоятельства: слабое здоровье Марии Михайловны, крутой 

характер Елизаветы Алексеевны, мягкий и вспыльчивый характер Юрия 

Петровича, разница в материальном положении обедневшего дворянина 

Юрия Петровича Лермонтова и богатой Арсеньевой, безграничная любовь 

властной бабушки к внуку Мишеньке,   ревность Елизаветы Алексеевны к  

обожаемому дочерью мужу.     Мария Михайловна Лермонтова, урожденная 

Арсеньева, мать поэта скончалась 24 февраля 1817 года. Юрий Петрович 

покинул Тарханы в конце января 1817 года и поселился в имении своей 

матери в Кропотово. Елизавете Алексеевне с помощью финансовых 

ухищрений удалось убедить отца оставить  Мишеля в Тарханах с бабушкой. 

Так началась,  по сути, сиротская при живом отце, но хорошо обеспеченная, 

судьба великого русского поэта Михаила Лермонтова. Елизавета Алексеевна 

любила внука фанатичной любовью властной богатой помещицы, заботилась 

о нем, дала прекрасное образование. Однако мальчик вырос  одиноким 

певцом печали, чутко чувствующем жизненные несправедливости:  
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Ужасная судьба отца и сына 

Жить розно и в разлуке умереть. 

 

Потребность творчества и вдохновенье охватили душу  Михаила Юрьевича в 

Москве: «лава вдохновенья клокочет на груди моей ...  дикие волненья 

мрачат стекло моих очей...»,  когда он учился сначала в Московском 

университетском благородном пансионе (1828-1830), потом в Московском 

университете (1830-1832). В этот же период, проводя лето в усадьбе 

принадлежавшей вдове родного брата Елизаветы Алексеевны  Середниково, 

Лермонтов создает целый цикл нежных, возвышенных стихотворений – 

гениальных гимнов любви и природе. Юрий Петрович навещал сына в 

Москве,  знал его ранние стихи  и распознал в нем особый дар:  «Хотя ты ещѐ 

и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, - не 

пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что либо 

вредное или бесполезное: это т а л а н т, в котором ты должен будешь 

некогда дать отчет Богу!».  Московский период творчества Лермонтова 

считается одним из самых плодотворных по написанному количеству 

произведений в стихах и прозе. Юный возраст Лермонтова, 14-18 лет,  

искрился, страдал, переживал в стихах искренних, наполненных жаждой 

познания творчества, становившегося для Лермонтова состоянием души. 

Лермонтов любил Москву: «Москва моя родина и всегда ею останется», он 

мечтал уйти в отставку и поселиться в первопрестольной.  Лермонтов 

покинул университет в результате публичных разногласий с двумя 

профессорами: с Михаилом Яковлевичем Маловым, профессором истории 

русского права, человеком глупым  и ничтожным, и с Петром Васильевичем 

Победоносцевым, профессором, преподавателем русской словесности, о 

консерватизме которого в университете ходили анекдоты. Лермонтов, имея 

характер прямой, проницательный и язвительный, не мог переносить 

глупость, косность и пошлость.  Несмотря на проблемы с профессорами он 

покидал университет с сожалением: «до сих пор я жил для поприща 

литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу...» 

«теперь ...  я поступаю в школу гвардейских прапорщиков ... горе, которое я 

испытываю». Отец поэта скончался 1 октября 1831 года в своем имении 

Кропотово. С этого времени Михаил Юрьевич остается  сиротой, на полном 

попечении бабушки и в окружении  родственников и друзей Столыпиных и 

Арсеньевых.  

 

Острожниковская ветвь Лермонтовых  оказалась самой многочисленной и 

дала России много храбрых военных - защитников отечества, талантливых 
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ученых, и просто достойных людей. Их потомки проживают до сих пор в 

России и за рубежом.  
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Еѐ процветание началось с Николая Петровича Лермонтова (1770-1827), 

выпускника Морского Шляхетского кадетского корпуса,  участник войны со 

Швецией 1788-1790 годов. В чине капитана он ушел в отставку и занялся 

хозяйством и воспитанием детей. Надворный советник Николай Петрович 

Лермонтов, будучи расчетливым и удачливым бизнесменом, скоро стал 

одним из самых богатых дворян-помещиков Костромской губернии. С 1797 

по 1812 год   Николай Петрович Лермонтов избирался предводителем 

дворянства  Чухломского уезда,  возглавлял Дворянскую Опеку, и всячески 

содействовал распространению образования в своем уезде.     Двое старших 

сыновей Николая Петровича Лермонтова от первого брака: Петр (1791-1843) 

и Михаил (1792-1866), воспитывались Николаем Петровичем и Марией 

Васильевной, урожденной Перфильевой, Лермонтовыми   наравне с их 

собственными десятью детьми: Владимир Николаевич (1796-1872), Василий 

Николаевич (ок. 1801-1862), Дмитрий Николаевич (1802-1854), Софья 

Николаевна (1808-1835), Елизавета Николаевна 1803-1875, замужем за 

Сумароковым Федором Абрамовичем, Александр Николаевич (1806-1855), 

Иван Николаевич (1810-после 1873), Всеволод Николаевич (1812-1877), 

Григорий Николаевич (1814-1872), Алексей Николаевич (1815-1832). 

Петр Николаевич Лермонтов (1791-1843) – выпускник Морского кадетского 

корпуса, участник Русско-Финской войны 1808 -1809 годов, вышел в 

отставку капитан-лейтенантом.  

 

Михаил Николаевич Лермонтов (1792-1866)   - герой Бородинского сражения 

и Отечественной войны 1812 года. Это его имя – мичман  Лермонтов, 

единственного офицера Гвардейского экипажа увековечено на памятнике 

Лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа на 

Бородинском поле. Михаил Николаевич Лермонтов – капитан и командир 

боевых кораблей, избороздил воды Балтийского моря, ходил к берегам 

Франции, Англии, Исландии. Лермонтов крейсировал от румелийских 

берегов до Босфора и участвовал в освобождении от турецкого ига греческих 

городов.  М. Н Лермонтов награжден одиннадцатью орденами, среди них 

Орден  Георгия Победоносца. М. Н. Лермонтов -  полный адмирал 

Российского флота, руководил пересмотром морского устава, возглавлял 

департаменты Главного морского  штаба. 18 января 2013 года на 

Ярославском судостроительном заводе заложили новейший десантный катер 

класса «Дюгонь», названный «Мичман Лермонтов» в честь героя 

Отечественной войны 1812 года Михаила Николаевича Лермонтова. М. Н. 

Лермонтов написал историю Гвардейского экипажа, которая  легла в основу 

многих монографий и книг по его истории. Михаил Лермонтов писал и 
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публиковал стихи, которые в Петербурге иногда путали со стихами великого 

поэта.  

Михаил Николаевич был женат на баронессе Эмилии Федорове фон Стуарт 

(1813-1872), внучатой племяннице Иммануила  Канта (1724-1804), 

родоначальника немецкой классической философии  эпох Просвещения и 

Романтизма.  

 

Из пятерых детей Эмилии Федоровны и Михаила Николаевича 

Лермонтовых, Александр Михайлович Лермонтов (1838-1906) известен как 

герой Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов, освободитель городов Елена 

и Бургас от Османского ига. За проявленную храбрость  награжден золотой 

саблей с надписью «За храбрость»,  орденом Св. Владимира IV степени, а 

также возведен в ранг генерал-майора. Генерал-майор Александр 

Михайлович Лермонтов вплоть до настоящего времени является 

национальным героем в болгарском городе Бургасе. В его честь названа одна 

из центральных улиц в  Бургасе. После войны Александр Михайлович  

командовал лейб-гвардии Кирасирским Еѐ Величества полком; 12-ой 

Кавалерийской дивизией (1886-1896 г.г.); Кавалерийским корпусом в  

Варшавском Военном  Округе (1896-1902). В 1902 году   генерал  от 

кавалерии А. М. Лермонтов являлся членом Военного Совета Империи.  

Лермонтов по своим заслугам и  служебному положению находился в штате 

придворных чинов. Генерал от кавалерии А. М. Лермонтов – один из 

немногих российских военных, заслуживший шестнадцать  высших наград за 

заслуги перед отечеством и за освободительные войны на территории 

Европы. А. М. Лермонтов всегда интересовался историей своего рода. В 

1870-хгодах он предоставил важные подробности и уточнения при 

составлении истории рода поэта М. Ю. Лермонтова. В доме генерала 

Лермонтова была   обширная библиотека. Александр Михайлович был женат 

на своей двоюродной сестре баронессе  Александре Федоровне фон Стюарт 

(1835-1917), дочери Роксаны Дмитриевны, урожденной княгини Мурузи 

(1815 – 1859), и барона Федора Федоровича фон Стуарта (1804-1856), 

внучатого племянника философа Иммануила Канта. Родной брат Роксаны 

Мурузи  - князь Александр Дмитриевич Мурузи (1807-1880),    известен в 

Петербурге как строитель (1874 г.) и владелец экзотического доходного дома 

на Литейном проспекте – «Дом Мурузи», в котором в начале XIX столетия 

проживала или гостила   почти вся литературная элита своего времени.  

Дочь Александра Михайловича - Александра Александровна Лермонтова 

(1857-1903), прошла с лазаретом корпуса генерала М. Д. Скобелева всю 

Русско-Турецкую войну 1877-1878 годов. Сын Александра Михайловича – 

генерал-майор Михаил Александрович Лермонтов (1859- после 1917)  был 
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последним начальником Петергофского дворцового управления с 1906 и по 

1917 год, приближенным  Царской семьи. Лермонтов активно участвовал в 

издании книг по истории России. Он не был женат, но окружил любовью и 

заботой  крестника, своего внучатого племянника Юрия Григорьевича 

Лермонтова (1910-2005). Отец  Юрия Григорьевича – Григорий Михайлович 

Лермонтов (1877-1949) был сыном Михаила Михайловича Лермонтова (1841-

1897), младшего брата Александра Михайловича Лермонтова – освободителя 

Бургаса.  

 

Григорий Михайлович Лермонтов фактически воспитывался в семье 

своего знаменитого дяди. Он получил блестящее военное образование: 

закончил 2-ой Кадетский корпус, Николаевское Кавалерийское Училище 

(1897), Николаевскую Академию Генштаба (1905). В Первую Мировую 

войну в чине полковника  Григорий Михайлович  командовал   полком, 

участвовал в Брусиловском прорыве. За  доблесть в войне против Германии 

он был награжден орденом Св.  Владимира 4-й степени с мечами и бантом и 

Георгиевским оружием. После революции 1917 года Лермонтов сдал свой 

полк и присоединился к Белому Движению России, сражался за Крым  в 

рядах   армии  генерала Врангеля.   Лермонтов лично знал генерала Яковя 

Александровича Слащева, ставшего прообразом  Хлудова в знаменитой пьесе 

Михаила Булгакова «Бег». Полковник Лермонтов  в ноябре 1920 года   

покинул Россию. Григорий Михайлович  был женат на Софье Григорьевне 

Хотимской, представительнице богатого рода Хотимских - 

золотопромышленников из Усть-Каменогорска. К моменту исторической  

трагедии России в 1917 – 1920 годах в семье Лермонтовых подрастали два 

сына: Александр 1908 и Юрий 1910 года рождения. Гражданская война 

застала Софью Григорьевну Лермонтову с сыновьями на юге России.  Софья 

Григорьевна с детьми пережила все трудности гражданской войны, средств к 

существованию практически не было, всѐ имущество семьи было 

экспроприировано большевиками. В 1923 году Софья Григорьевна с 

помощью друзей эмигрирует. В Германии Лермонтовы  узнают, что 

Григорий Михайлович жив.  В июле 1923 года семья Лермонтовых, наконец, 

смогла объединиться в г. Дубровник, бывшая Югославия.   

 

Александр в 1928 году и Юрий  в  1932 году Лермонтовы закончили 

Крымский кадетский корпус в Белой Церкви, Югославия. По окончанию 

корпуса судьбы братьев Лермонтовых разошлись.  

 

Александр Григорьевич Лермонтов (1908-2000) после Второй Мировой 

Войны эмигрировал в Бразилию, работал техником-строителем дорог. В 



 13 

эмиграции Александр Григорьевич следил за судьбой своей горячо любимой 

родины.     И наконец, в 1991 году он посетил Россию благодаря усилиям и 

желанию восстановить род и его историю только что образованной в России 

ассоциации «Лермонтовское наследие». Александр Григорьевич был в 

восторге от преобразований в стране.  В Рио-де-Жанейро по инициативе А. Г. 

Лермонтова в 1996 году образован Институт культурных связей "Бразилия-

Россия" имени М.Ю. Лермонтова, вице-президентом которого был избран  

Его сын Михаил Александрович Лермонтов получил блестящее образование 

в Германии и Америке, доктор физико-математических наук, профессор 

университета, живет в  Рио-де-Жанейро, Бразилия.  

 

Юрий Григорьевич Лермонтов (1910-2005) в 1936 году с отличием 

окончил Высшее морское училище в Дубровнике. 6 апреля 1941 года  

началась Вторая Мировая война для Югославии.   13 апреля пал Белград, и 

страна была оккупирована гитлеровскими войсками.  В 1941 году корабль, на 

котором служил Лермонтов, присоединился к Объединенным силам 

антигитлеровской коалиции. Перед лицом грозящего России внешнего врага 

Юрий Григорьевич Лермонтов – потомок древнего русского дворянского 

рода – защищал своѐ Отечество. С 1941 года  и до конца Второй Мировой 

войны Лермонтов бороздит морские просторы, напичканные фашистскими 

минами, в звании первого офицера и капитана морского флота на судах, 

составлявших часть легендарных морских конвоев союзных сил 

антигитлеровской коалиции.   Лермонтов  участвовал в семи конвоях.   По 

данным американской статистики, во время второй мировой войны из 26 

моряков, несущих службу в конвоях выживал один. За время войны Юрий 

Григорьевич был произведен в капитаны морского флота. Он выстоял и 

выжил во многих чрезвычайных ситуациях. В 1946 году Лермонтов 

становится капитаном торгового судна «Панаманте» в рамках  американской 

компании «Либерти». Его корабль совершил восемь кругосветных 

путешествий.   Юрий Григорьевич свободно говорил на русском, 

французском, английском, итальянском и сербском языках. Его уважала и 

любила команда корабля. В 1954 году  он сошел на берег, чтобы создать 

семью. В 1954 году в Сиэтле Лермонтов венчался с Лидией Георгиевной 

Молчановой, дочерью русских эмигрантов и двоюродной сестрой автора 

публикации. После женитьбы, окончив курсы инженеров-чертѐжников, 

Юрий Григорьевич двадцать лет прослужил в престижной американской 

самолетостроительной компании «Бойнг». Произведения своего великого 

родственника Юрий Григорьевич знал наизусть, «Лермонтовская 

энциклопедия» была его настольной книгой. В Америке русская дворянская 

семья Лермонтовых бережно хранила традиции рода и Отечества. Герб 
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Лермонтовых занимал почетное место в доме рядом с русскими иконами.  

Потомки Ю. Г. Лермонтова живут в США.   

 

Владимир Николаевич Лермонтов (1796-1872) – сын Николая 

Петровича Лермонтова, брат героя Бородина, как Петя Ростов из «Войны и 

Мира» Л. Н. Толстого, в шестнадцатилетнем возрасте ушел с Тульским 

пехотным полком на поля сражений  Отечественной войны 1812 года  

защищать Отечество. Владимир Лермонтов – участник  знаменитых побед 

российской армии под Кульмом и Лейпцигом. 18 марта 1814 года – воинская 

слава Российской армии была увенчана взятием Парижа.   

Восемнадцатилетний Владимир Лермонтов, в чине подпоручика, и его 

родной брат двадцатидвухлетний лейтенант  флота Михаил  Лермонтов  с 

победоносными русскими войсками вошли в Париж.  Имя Владимира 

Лермонтова – единственного из рода Лермонтовых, было выгравировано   на 

стенах Храма Христа Спасителя:  «43 стена. Сражение при Теплицах, 

Гисгюбели, Геллендорфе, Цегисте и Кульме. Ранены – Тульского поручик 

Лермонтов». В 1824 году Владимир Николаевич в чине полковника ушел в 

отставку, чтобы в 1828 году закончить Главное инженерное училище в 

Санкт-Петербурге. С 1828 по 1843 год, двадцать пять лет, Владимир 

Николаевич Лермонтов,  с 1834 года генерал-майор и помощник директора, 

прослужил в Институте Корпуса Инженеров Путей Сообщения в Санкт-

Петербурге. Владимир Николаевич Лермонтов вошел в историю сооружения  

Царскосельской железной дороги в 1836 году. За заслуги перед Отечеством 

Владимир Николаевич награжден высшими орденами России, орденом 

Георгия Победоносца.  

Лермонтов Владимир Николаевич первый раз женился до   1820 года  

по большой любви на Прасковье Гавриловне Вишневской (до 1799 - май 

1833).   Родители Прасковьи Гавриловны были близкими друзьями   

Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных,  родителей Александра 

Сергеевича Пушкина. Дружили и дети этих семей. Особенно доверительные 

и теплые отношения сложились между Ольгой Сергеевной Пушкиной, в 

замужестве Павлищевой, старшей и любимой сестрой Александра 

Сергеевича Пушкина, и старшей дочерью Вишневских - Прасковьей 

Гавриловной Вишневской, в замужестве Лермонтовой. В этой дружбе 

соединились фамилии двух самых известных в России и во всем мире поэтов: 

Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Вся 

история любви и первого брака Лермонтова фактически описаны 

Пушкиными – в письмах Ольги Сергеевны и Надежды Осиповны. В 1832 

году в одном из писем Ольга Сергеевна, всегда ревновавшая мужа, пишет 

ему «Если бы вы любили меня так, как он (Лермонтов) любит свою жену, 
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поверьте мне, я оставила все без сожаления!». Прасковья Гавриловна 

Лермонтова, урожденная Вишневская, обладала исключительной женской 

привлекательностью,  мягкостью характера. Было что-то особенное в 

женщинах из рода Вишневских, если Екатерина Михайловна Долгорукова, 

племянница Прасковьи Гавриловны Вишневской-Лермонтовой, была сначала 

любовницей, а потом  морганатической, супругой Императора Александра II. 

В 1831-1833 годах Лермонтовы и Ольга Сергеевна Павлищева-Пушкина 

общались практически ежедневно. В гостях у  Лермонтовых бывал и 

Александр Сергеевич Пушкин.   Прасковья Гавриловна Лермонтова 

скончалась от воспаления легких в мае 1833 года. Владимир Николаевич 

Лермонтов очень тяжело переживал смерть своей ещѐ совсем молодой  жены. 

И по его признанию Надежде Осиповне Пушкиной Лермонтов уже никогда и 

никого не смог бы полюбить. У них было трое детей, но все они умерли в 

раннем возрасте.  

В 1835 году Владимир Николаевич женился на фрейлине большого 

двора Елизавете Николаевне Дубенской (1812-1897). Но как говорил сам 

Владимир Николаевич: «первая жена от Бога, а вторая - от людей». Из 

многочисленных детей  выросло только трое – две дочери, Елизавета (1837 г. 

рождения) и Мария (1840-1916), и сын Владимир (1845-1919).  Владимир 

Николаевич всегда писал свою фамилию Лермантов, через «а». Он знал, что  

его шестиюродный брат поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, 

заинтересовавшись своей родословной, стал писать свою фамилию через «о» 

- Лермонтов, но Владимир Николаевич остался непреклонен:  «Я воевал с 

этой фамилией, с ней буду жить и дальше».  

 

Сын Владимира Николаевича – Владимир Владимирович Лермонтов 

(1845-1919) посвятил жизнь науке, распространению физических знаний в 

России. С 1868 года он служил в Петербургском университете ассистентом 

кафедры физики и приват-доцентом, читал лекции. Особое пристрастие к 

мастерству, обширные практические навыки в прикладных ремѐслах, 

солидные университетские знания по физике и математике, 

энциклопедические сведения по вопросам физического эксперимента и 

конструирования приборов — все эти качества благоприятно сочетались у В. 

В. Лермонтова.   Приборы В. В. Лермонтова неоднократно экспонировались 

на выставках физических приборов, при научных съездах в России и за 

границей. В 70-х годах В. В. Лермонтов разработал теорию процесса 

фотографического проявления и химического действия света. Эта теория 

намного опередила своѐ время. Опыты по закалке стальных инструментов 

привели В. В. Лермонтова к открытию нового способа закалки стали. Работы 

В. В. Лермонтова широко известны за рубежом.  В. В. Лермонтов  активно 
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участвовал в организации и работе Физического общества в 1872 году. Среди 

его друзей   имена знаменитых русских учѐных: П. Л. Чебышева, Д. И. 

Менделеева, П. Н. Лебедева. 

 

Мария Владимировна Лермонтова (1840-1916) – дочь Владимира 

Николаевича Лермонтова,   была крестницей последнего российского 

Императора Николая II. Она получила отличное образование, увлекалась 

биологией и вместе со своей двоюродной сестрой Юлией Всеволодовной 

Лермонтовой была подругой русской женщины-математика Софьи 

Ковалевской. Собрала большую научную  библиотеку, которую завещала 

Высшим женским Бестужевским курсам. 

Все пятеро детей Владимира Владимировича Лермонтова   пошли по стопам 

отца и работали в различных областях естественных и прикладных наук, за 

исключением Надежды Владимировны Лермонтовой (1887-1921). Она стала 

довольно известным художником, работала в стиле Петрова-Водкина.  

Дочери Владимира Владимировича Лермонтова и их мужья посвятили себя 

служению науки. Елизавета Владимировн  Лермонтова (1883-1954) вышла 

замуж за известного металлурга Всеволода Ивановича Тыжнова. Александра 

Владимировна Лермонтова (1892-1964) была замужем за выдающимся 

физиком академиком Владимиром Александровичем Фоком (1898-1974). 

Имя В. А. Фока присвоено НИИ физики СПбГУ и конференц-залу НИИ 

физики СПбГУ. Их дети работают в различных областях естественных наук.    

Все они – потомки интеллигентной петербургской семьи Лермонтовых,  чтят 

память предков и гордятся своей принадлежностью к роду Лермонтовых.     

 

Лермонтов Дмитрий Николаевич (1802-1854) - сын Николая Петровича 

Лермонтова (Острожниковская ветвь),  закончил Морской кадетский корпус 

в Петербурге в 1818 году. С 1819 года служил в Гвардейском экипаже. Он 

участник декабрьского восстания 1825 года, был заключен в 

Петропавловскую крепость. Однако в результате расследования, спустя 

приблизительно полгода Дмитрий Лермонтов был полностью оправдан и 

прощен. Дмитрий Николаевич Лермонтов – капитан и командир многих 

морских судов, участник войн. С 1836 года  генерал Лермонтов был членом 

кораблестроительного и учетного комитета. Награжден орденом Св. 

Станислава 3 степени, орденом Св. Анны 3 степени, орденом   Георгия 

Победоносца. Закончил карьеру в чине генерал-майора.  

Сын Дмитрия Николаевича - Николай Дмитриевич Лермонтов (1834-1909) 

закончил в 1856 году Императорское Училище Правоведения. В конце 1850-х 

годов Николай Дмитриевич вместе с братьями (Дмитрием и Владимиром), и 

при содействии родственников, приобрел в Петербурге  типографию и 
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открыли книжный магазин.    Издательство Лермонтова выпускало в 

основном литературу для так называемого народного чтения. В 1859 -1862 

годах Николай Дмитриевич издавал журнал «Народное чтение». В 1860 году 

Лермонтов публикует новую азбуку: «Русская азбука для народных школ и 

для домашнего обучения по новейшей простейшей методе, с таблицами и 

прописями», получившую широкое распространение. Книги издательства 

«Лермантовъ и Ко» в настоящее время являются антикварной редкостью. 

 

Другой сын Дмитрия Николаевича - Дмитрий Дмитриевич Лермонтов (1839-

1909) в 1857 году закончил школу гвардейских прапорщиков и 

кавалерийских юнкеров, как и поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Дальнейшая его стремительная карьера  развивалась в  Главном управлении 

военно-учебных заведений (ГУВУЗ). К 1900 году при начальнике военно-

учебных заведений Великом Князе Константин Константиновиче Д. Д. 

Лермонтов назначен генералом для особых поручений  и главой канцелярии 

ГУВУЗ. Дмитрий Дмитриевич Лермонтов ушел в отставку в 1909 году в чине 

генерала от инфантерии. 

 

Лермонтов Иван Николаевич (1810- после 1882) - сын Николая Петровича 

Лермонтова (Острожниковская ветвь). Иван Николаевич – единственный, кто 

оставил собственноручно написанную, хотя и очень короткую, 

автобиографию: «воспитывался во 2-ом кадетском корпусе. В 1824 году или 

около того в доме директора Павловского кадетского корпуса генерала 

Арсеньева встречал  в детском возрасте поэта М. Ю. Лермонтова, но 

принимал его за Арсеньева. По неразвитости тогдашнего кадета, не 

подружился, а в последствии, когда я уже служил в образцовой нашей 

батарее, в 1834 году или в 1835 году, по производстве своем в офицеры, 

корнет М. Ю. Лермонтов прислал ко мне просить гербовой нашей фамильной 

печати, что мною, конечно, было исполнено.   Тем наше знакомство и 

сношения и ограничились, так как меня служба перекинула в Москву. ... В 

двадцатых годах домами был знаком я с семейством Александра Сергеевича 

Пушкина». Иван Николаевич Лермонтов был одним из немногих 

Лермонтовых не Измайловской ветви, кто лично общался с Михаилом 

Юрьевичем Лермонтовым. Вероятно, благодаря Ивану Николаевичу  поэт 

знал свой родовой герб. После отставки от военной службы Иван Николаевич 

Лермонтов прослужил в Задонском уезде Воронежской губернии  двадцать 

пять лет в качестве: посредника специального межевания, мирового 

посредника, почетного мирового судьи, председателя мирового съезда, 

предводителя дворянства.  В 1850-х годах участвовал в освидетельствовании 

нетленности мощей святителя Тихона Задонского митрополитом Исидором. 
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В Воронежской губернии он приобрел заслуженную известность   как 

рачительный помещик, и   как деятель Дворянского собрания.  Иван 

Николаевич построил в Спасском крахмальный завод, успешно занимался 

разведением на собственном конном заводе орловских рысаков. Специалист 

в области коневодства В. А. Горин в 2001 году писал: «Во второй половине 

XIX века важным событием в истории орловской породы стала 

исключительно успешная заводская карьера матки Булатной», которая была 

выведена на конном заводе Ивана Николаевича Лермонтова. Сын Ивана 

Николаевича – надворный советник Алексей Иванович Лермонтов (1848-

1917) окончил юридический факультет Московского университета и с 1885 

года служил мировым судьѐй в Задонском уезде Воронежской губернии.  В 

1885 году он женился на княжне Варваре Аполлоновне Волконской (1868-

1936). Алексей Иванович с успехом продолжал дело отца по разведению 

орловских рысаков.  

К настоящему времени единственным печальным памятником когда-то 

процветающего имения Лермонтовых  остались останки Богоявленской 

церкви, расположенной в поле между селами Калинино и Ивово,  Ивовского 

сельского Липецкой области. Храм стоит  поодаль от бывшего села 

Спасское-Чириковои и прозван  "Полевой". 

У Алексея Ивановича и Варвары Аполлоновны Лермонтовых было пятеро 

детей. Потомки детей Лермонтова\Волконской в основном жили, и живут  до 

сих пор  либо в городе Липецке, либо в Липецкой губернии\области. Варвара 

Ивановна Лермонтова (1851- после 1917) вышла замуж за Ивана Андреевича 

Ульриха. Их дочь Мария Ивановна (около 1880-1956) была замужем за 

геологом Александром Бартэном. А их сын Александр Александрович Бартэн 

(1908-1990) стал известным писателем.  

 

Лермонтов Всеволод Николаевич (1812-1877) -  сын Николая Петровича 

Лермонтова (Острожниковская ветвь), окончил  курс во 2-м  Петербургском 

кадетском  корпусе в  1831 году, а в  1839 году  закончил с серебряной 

медалью (его имя внесено на мраморную доску)   Академию Генерального 

Генштаба. С 1840 по 1848 год Всеволод Николаевич служил старшим 

адъютантом в штабе Отдельного гвардейского корпуса, главнокомандующим 

которого был  великий князь Михаил  Павлович.    В 1848-1852 годах 

полковник Лермонтов командовал   Бородинским полком цесаревича 

Александра Николаевича. В 1852 году исполнял обязанности  директора 

Полоцкого кадетского корпуса.  6 декабря 1853 г. произведен  в  генерал-

майоры, а в  августе  1854 года назначен  директором 1-го Московского 

кадетского корпуса, одного из любимейших детищ  Императора Александра 

II. Корпус располагался в великолепном Екатерининском (Головинском) 
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дворце в Лефортово. В. Н. Лермонтов занимал эту должность на протяжении 

десяти лет до выхода в отставку в 1863 году в чине генерал-лейтенанта.  

Всеволод Николаевич в воспитании молодого поколения руководствовался 

принципами убеждения и доброго слова. Император Александр  II,   тесно 

контактирующий с генерал-лейтенантом В. Н. Лермонтовым,  одобрял его 

педагогические подходы.   

Всеволод Николаевич был женат на Елизавете Андреевне, урожденной  

Косиковской (1822-1874), дочери   купца Косиковского (1769 – 1838),   

потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. У Лермонтовых 

было четверо детей: Мария (1843-1909) была  замужем за известным 

изобретателем   Николаем Гавриловичем Глуховым (1831-1893), другом и 

коллегой великого русского электротехника Павла Николаевича Яблочкова 

(1847-1894); Юлия (1846-1918) стала выдающимся ученым химиком; Софья 

(1848-1885)  посвятила себя педагогической деятельности.    В семье 

Всеволода Николаевича воспитывалась Екатерина Каравелова, впоследствии 

всемирно известный деятель в борьбе за права женщин.  Екатерина 

Каравелова была награждена многими государственными и почѐтными 

международными знаками отличия. Имя Екатерины Каравеловой носят 

общества, улицы, училища, библиотеки в разных населѐнных пунктах в 

Болгарии и других странах, а также и морской мыс Каравеловой в 

Антарктиде. 

 

Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846-1918) родилась в Санкт-Петербурге. 

Начальное образование Юлия получила дома в Москве. Еѐ учителями были 

преподаватели 1-го и 2-го Кадетских корпусов, профессора Московского 

университета.  Юлия Лермонтова с юности стала увлекаться химией. 

Получить профессиональное образование женщине в России в 1860-1870 

годах было невозможно. Обладая сильным характером, Юлия Всеволодовна 

смогла проложить себе дорогу в большую науку.  В 1869 году  Лермонтова 

вместе со своей подругой  Софьей Ковалевской (1850-1891), ставшей 

знаменитой русской женщиной-математиком,  прослушала курс лекций в 

Гейдельбергском университете,   одном из крупных центров естественных 

наук в Германии. В Гейдельбергском университете Лермонтова по 

рекомендации Менделеева выполнила свое первое научное исследование. В 

1871 году  Юлия Всеволодовна   и Ковалевская переезжают в Берлин. 

Несмотря на то, что Лермонтовой, как женщине, официально не разрешили 

учиться в Берлинской университете, она частным образом работала в 

лаборатории Гофмана и слушала его лекции. В 1874 году Юлия 

Всеволодовна Лермонтова  защитила диссертацию с высшей похвалой и 

получила   степень доктора химических наук. 6 марта 1875 года по личной 
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рекомендации Менделеева  Ю. В. Лермонтова стала первой женщиной-

химиком, принятой  в члены Русского химического общества. Для того 

времени это было чрезвычайное событие.   В 1874-1876 годах в Москве 

Юлия Всеволодовна в течение года  работала в университетской лаборатории 

профессора Владимира Васильевича Марковникова и  выполнила ряд 

блестящих работ по синтезу органических соединений.  В 1876-1880 годах 

Лермонтова  в Петербургском Университете в лаборатории выдающегося 

русского химика Александра Михайловича Бутлерова (1828-1886)    провела 

исследования   непредельных углеводородов, которые легли в основу 

разработок  А. Е. Фаворского и  стали теоретической базой производства 

синтетического каучука. В 1880 году Марковников начинает свои 

знаменитые исследования кавказской нефти. Ему удается привлечь к этой 

работе и Лермонтову. В 1880-е годы Лермонтова достигла зенита своей 

славы: среди химиков и нефтяников ее имя называлось рядом с именами 

крупных ученых и инженеров.   Юлия Всеволодовна, откликнувшись на 

увлечения Менделеева перегонкой нефти, сконструировала первый в истории 

уникальный аппарат непрерывного действия по перегонки нефти. В эти же 

годы Лермонтова впервые опытным путем сумела доказать, что нефть более 

пригодна для получения светильного газа, чем уголь. К научным заслугам 

Лермонтовой относятся и ее работы, сыгравшие важную роль в технике 

катализа. Своими исследованиями она первой из ученых-химиков 

определила наилучшие условия разложения нефти и нефтепродуктов для 

получения максимального выхода ароматических углеводородов. Начиная с 

1880 годов одновременно с работой в области химии переработки нефти, 

Юлия Всеволодовна Лермонтова всѐ сильнее увлекается 

сельскохозяйственными работами в своем имении Семенково 

Звенигородского уезда (в трех км от платформы Жаворонки по Белорусской 

железной дороге). Как настоящий ученый Лермонтова и на этом поприще 

достигла потрясающих успехов. С помощью новых агрономических приемов 

она интенсифицирует сельское хозяйство, не истощая земли. Юлия 

Всеволодовна увлеченно и результативно занималась семеноводством, 

удобрениями, сыроварением, используя новинки, о которых узнала на 

Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Организационные способности и 

характер Лермонтовой проявились и в   благотворительном деле. В 1900-х 

годах Лермонтова состояла попечительницей в Братолюбивом обществе по 

снабжению квартирами неимущих.  

Юлия Всеволодовна всю жизнь была самым близким другом Софьи 

Васильевны Ковалевской, крѐстной матерью и фактической 

воспитательницей еѐ дочери Совьи Владимировны Ковалевской (1878-1952).   
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Юлия Всеволодовна Лермонтова скончалась 28 ноября (11 декабря) 1918 

года и была погребена на кладбище Алексеевского монастыря, 

уничтоженного в 1926 году. 

 

Лермонтов Василий Николаевич (1801-1862) - сын Николая Петровича 

Лермонтова (Острожниковская ветвь), окончил Кадетский корпус. В 1827-

1828 годах он – участник Русско-Турецкой войны, отмеченный за храбрость 

специальным докладом императору.  

Василий Николаевич женился   на Вере Васильевне Слащовой, внучке и 

племяннице прославленных костромичей вице-адмирала Мартьяна 

Яковлевича Сипягина (1737-1803) и генерал-адъютанта Николая 

Мартьяновича Сипягина (1784-1826). Василий Николаевич продолжил 

традиции отца и в плане развития образования в Чухломском уезде. 

Надворный советник Лермонтов был Почетным смотрителем Чухломского 

уездного училища до ноября 1842 года. В его богатом родовом поместье 

Ивановское была большая библиотека, собрание великолепных картин. С 

1844 года  Василий Николаевич приобрел три дома в Санкт-Петербурге, 

которыми впоследствии владел  его сын Геннадий Васильевич Лермонтов.    

 

Геннадий Васильевич Лермонтов (1830-1900) в 1850 году закончил 

Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей. В 1867 

году Геннадий Васильевич в чине надворного советника, а 1869 году в чине 

действительного статского советника,  избирался Почетным мировым судьей 

Санкт-Петербурга, состоял членом престижного Английского Собрания.    С 

1872 года,  и  последующие двадцать лет,  Лермонтов   принимал активное 

участие в городском общественном управлении Санкт-Петербурга в качестве 

выбранного гласного городской думы. По роду своей деятельности Геннадий 

Васильевич входил в состав различных комиссий и комитетов, которыми  

была так богата история России в период реформ Императора Александра II.  

Г. В. Лермонтов, будучи воспитанником Александровского лицея, 

предназначенного для формирования просвещенной элиты, безусловно, 

обладал прогрессивными взглядами.   В результате  службы и общественной 

деятельности он  сблизился с представителями  передовой части общества 

своей эпохи,   литераторами и служителями Мельпомены.  Близкими 

друзьями Лермонтова были: Александр Николаевич Пыпин (1833-1904), 

русский литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук 

(1898), вице-президент АН (1904), двоюродный брат Н. Г. Чернышевского; 

Алексей Михайлович Унковский, занимавшийся освобождением крестьян и 

возрождением суда,  Унковский был другом выдающегося русского писателя 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина; Салтыков –Щедрин   часто 
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бывал в доме Геннадия Васильевича; длительная дружба связывала 

Лермонтова со знаменитым актером своего времени Иваном Федоровичем 

Горбуновым (1831-1896). Дом  Геннадия Васильевича Лермонтова был 

своего рода салоном светской Санкт-Петербургской элиты. Геннадий 

Васильевич был женат на двоюродной сестре Марии Дмитриевне 

Лермонтовой (1832-1901), дочери своего родного дяди Дмитрия Николаевича 

Лермонтова (1802-1854). 

 

Их сын Геннадий Геннадьевич Лермонтов (1865-1908) в 1888 году  закончил 

Юридический факультет Петербургского университета. Геннадий 

Геннадьевич посвятил себя дипломатической карьере, которая сложилась 

вполне успешно. Сначала он служил в миссиях в Афинах и в Тегеране. С 

1898 года Геннадий Геннадьевич Лермонтов зачислен в Придворный штат 

Его Императорского Величества в звании камер-юнкера. В 1898-1901 годах 

он - вторый секретарь посольства в Константинополе, Турция. В 1902 году 

Лермонтова направляют в  Дипломатическое Агентство в Болгарии, 

бессменным секретарѐм которого он оставался до 1906 года. С 1906 по 1908 

год Лермонтов - первый секретарь посольства в Риме, где скоропостижно 

скончался 6 апреля 1908 года. Г. Г. Лермонтов, помимо своей основной 

дипломатической службы,  всегда был активно вовлечен в культурную жизнь 

российских дипломатов за границей. С 1895 года Лермонтов был членом 

Археологического Института в Константинополе. В 1908 г. Геннадий 

Геннадьевич и его жена Варвара Николаевна Лермонтовы с группой 

российских дипломатов и лиц, живущих в Риме, принимали активное участие 

с организации ―Кружка поощрения молодых русских художников‖.  

Геннадий Геннадьевич Лермонтов женился на княжне Варваре Николаевне 

Трубецкой  20 июня 1900 года.   

 

Варвара Николаевна Трубецкая - Лермонтова (1870-1933) - двоюродная 

внучка Варвары Александровны Лопухиной, Лермонтовской поэтической 

любви-мечты, соединилась браком с Лермонтовым, семиюродным  

племянником поэта. Варвара Николаевна, урожденная княгиня Трубецкая, 

родилась в 1870 году в большой семье князя Николая Петровича Трубецкого 

(1828-1900). Родство Лермонтовых с этой ветвью князей Трубецких привело 

к многочисленным разветвленным родственным связям с известными родами 

России.  Эти связи продолжают активным образом развиваться в лице их 

потомков вплоть до настоящего времени.   Князь Николай Петрович 

Трубецкой в 1870-е годы занимал солидное положение в московском 

обществе. В 1866 году князь Трубецкой, страстный поклонник музыки, был 

соучредителем Московской консерватории вместе со своим другом 
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Николаем Григорьевичем Рубинштейном (1835-1881), родным братом 

композитора Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), написавшего в 

1871 году  оперу «Демон» по одноименной поэме Михаила Юрьевича 

Лермонтова.   С 1910 года В. Н. Лермонтова   стала особенно близка к 

избранному кругу поклонников Александра Николаевича Скрябина (1871-

1915) - гениального русского композитора. Известный музыкальный критик 

Сабанеев называл  Скрябина сыном своей эпохи,  и своей среды, идеологию 

которой он наиболее ярко отображал в своих произведениях, наполненных  

таинственной сверхъестественной  романтикой – мистикой.   Варвара  

Николаевна Лермонтова,  каждодневная гостья дома Скрябиных, находилась 

совершенно под властью мистического очарованья фантазий Александра 

Николаевича. Посещая концерты в доме Скрябина, Лермонтова вся 

превращалась во внимание, уходила в себя, и, наклоняясь вперед, не сводила 

глаз с маленьких бледных рук композитора, которые могли извлекать такие 

потрясающие божественные звуки. В 1910-х годах Варвара Николаевна 

Лермонтова в свои сорок с небольшим лет была важной, величественной, 

седой великосветской дамой. В первых числах апреля 1915 года на семью и 

друзей Александра Николаевича обрушилась внезапная болезнь Скрябина, 

закончившаяся общим заражением крови. Все семь дней страданий 

Александра Николаевича у постели больного неотлучно  провела  

Лермонтова. В еѐ скорбной застывшей фигуре были и немая надежда на 

чудесное выздоровление и прощание с кумиром. Александр Николаевич 

Скрябин скончался 14 апреля (27 апреля) 1915 года. Организационными 

вопросами похорон заведовала В. Н. Лермонтова, сумевшая при огромном 

стечении народа, всѐ устроить так, что проза механики похорон была скрыта 

от публики. Вскоре после смерти Скрябина в 1915 году было образовано 

«Общество имени Александра Николаевича Скрябина», в совет которого 

вошла В. Н. Лермонтова. После революции общество распалось. В 1922 году 

Варвара Николаевна Лермонтова эмигрировала за границу, жила в г. Лилле 

во Франции, где занималась благотворительной деятельностью. В. Н. 

Лермонтова скончалась 7 июня 1933 года. Она похоронена рядом со своими 

родственниками  Трубецкими, Осоргиными, и Лермонтовыми  на кладбище в 

Кламар, Франция. 

 

Николай Геннадьевич Лермонтов (1901-1965) – сын Геннадия Геннадьевича 

и Варвары Николаевны Лермонтовых. Николай Геннадьевич Лермонтов и 

его двоюродные братья Трубецкие: Владимир Сергеевич Трубецкой (1892-

1937),  Александр Евгеньевич Трубецкой (1892-1968) восприняли революцию 

1917 года как разрушительную стихию. В начале 1918 года  они участвовали 

в одной из первых попыток освобождения царя и царской семьи. Николай 
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Геннадьевич  служил в Вооруженных силах Юга России. Высшее 

образование Лермонтов получил на Русском юридическом факультете в 

Праге. Живя в Париже, путешествуя по Италии,  Николай Геннадьевич часто 

встречался со своим двоюродным дядей, замечательным скульптором-

самородком Павлом Петровичем Трубецким (1866-1938), известным в мире 

Паоло Трубецким. Работы Паоло Трубецкого находятся в Русском музее, в 

Третьяковской галерее,   в Римской академии художеств, в Венецианской 

академии, в Берлинской национальной галерее, в Дрезденской галерее и в 

других музеях мира. Трубецкой - автор памятника  Александру III в Санкт-

Петербурге. Самым интересным и замечательным фактом в судьбе Николая 

Геннадьевича Лермонтова является его возвращение из французской 

эмиграции в советскую Россию в 1947 году. Лермонтов вернулся в Россию 

вместе со своим двоюродным братом Александром Евгеньевичем Трубецким.  

Вопреки обещаниям, в Москве никого не оставили. Лермонтов вместе с   

Трубецким уехал в Вятку (г. Киров). «Преждевременно поседевший 

Лермонтов был   очень красив собою. До сих пор, встречаясь с ним, я жалею, 

что не вижу на нем рыцарских доспехов. Жизнь их в Кирове  не была 

усыпана розами, и Лермонтов и Трубецкой относились ко всем неполадкам 

весьма спокойно и постоянно выражали радость, что они на родине. В России 

признали за ними высшее образование и предложили  места экономистов — 

Лермонтову в управлении автотранспортом, а Трубецкому в учреждении, 

именуемом «Утильсырье», где они снискали любовь и уважение» - пишет 

Татьяна Александровна Аксакова – Сиверс. В своих воспоминаниях Николай 

Лермонтов раскрывает своѐ ощущение первых лет пребывания на родине, как 

людей из какого-то потустороннего мира. В то же время, чем ниже было 

занимаемое положение человека, тем легче было наладить с ним отношения, 

а рабочие гораздо смелее шли на сближение. Николай Геннадьевич, 

вернувшись в Россию,  серьѐзно заинтересовался своим родством с великим 

русским поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. В 1950-х годах 

Николай Геннадьевич  получил генеалогическую справку из архива 

Костромской области, подтвердившую его родство с поэтом. Эта справка 

стала основанием для получения Николаем Геннадьевичем персональной 

пенсии, как родственнику М. Ю. Лермонтова. В получении такой пенсии 

огромную помощь оказал знаменитый лермонтовед Ираклий Луарсабович 

Андроников, заинтересовавшийся в 1960-х годах необычной судьбой Н. Г. 

Лермонтова. Однако пенсию   Николай Геннадиевич Лермонтов получал 

всего пару лет до его кончины 2-го октября 1965 года от продолжительной 

болезни легких.  
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Младший сын Александр Николаевич Лермонтов родился в 1927 году в 

Париже. Всю жизнь посвятил преподавательской деятельности, опубликовал 

несколько книг. По роду деятельности работал в Америке, много 

путешествовал, но постоянным местом жительства был Париж. В 1991 году 

Александр Николаевич посетил Россию по приглашению вновь 

организовавшейся ассоциации «Лермонтовское Наследие» По возвращению 

в Париж возглавил французское отделение ассоциации. 

 

В 1832-1840 – годы, когда поэт Михаил Юрьевич Лермонтов жил в 

Петербурге,  три представителя Острожниковской ветви рода Лермонтовых, 

современники поэта, занимали высокие посты в правительственных 

ведомствах и жили в Петербурге. Михаил Николаевич Лермонтов с 1832 по 

1848 год служил в Главном морском штабе.   Владимир Николаевич 

Лермонтов с 1828 по 1843 год служил помощником директора  Института 

Корпуса Инженеров Путей Сообщения. Всеволод Николаевич Лермонтов с 

1840 по 1848 год служил старшим адъютантом в штабе Отдельного 

гвардейского корпуса, главнокомандующим которого был  великий князь 

Михаил  Павлович. Из коротких реплик и воспоминаний  братьев 

Лермонтовых, безусловно общавшихся между собой,   можно заключить, что 

все они знали о принадлежности поэта Михаила Юрьевича Лермонтова  к их 

роду Лермонтовых. Отсутствие документальных данных о том, что поэт не 

встречался со своими родственниками Лермонтовыми в Петербурге в 1830-

1840-х годах, ещѐ не означает, что они вообще не встречались. Известно, что 

подлинных вещей, принадлежавших поэту, сохранилось совсем немного. 

Одна вещь – это курительная пеньковая трубка поэта в позолоченной оправе 

с янтарным мундштуком и с футляром. Эта вещь сохранилась до наших дней. 

По воспоминаниям Владимира Михайловича Лермонтова (1874 - 1954) 

трубка поэта сначала хранилась у адмирала флота Михаила Николаевича 

Лермонтова (1792-1866)   – отца Александра Михайловича Лермонтова.  

Михаил Николаевич завещал еѐ, как семейную реликвию, своему сыну. А 

Александр Михайлович, несмотря на то, что имел двух сыновей, передал 

трубку поэта Владимиру Михайловичу Лермонтову, когда последний служил 

под его началом в 1890-х годах. Преодолев все перипетии судьбы, о которых 

будет рассказано ниже, Владимир Михайлович сохранил эту дорогую роду 

Лермонтовых реликвию. В 1946 году он передал еѐ в Лермонтовский музей в 

усадьбе Тарханы, Пензенской области, где она экспонируется наряду с 

другими несколькими вещами, принадлежавшими поэту.  
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Колотиловская ветвь Лермонтовых. 

 

 
 

Основателем этой Лермонтовской ветви является Матвей Юрьевич 

(Евтихиевич) Лермонтов (родился после 1688 - умер в 1760-х годах)  – 

младший сын Евтихия Петровича Лермонтова. Матвей Юрьевич Лермонтов к 

1730 году  в чине вахмистра - помощника командира эскадрона, служил в 

Рижском Драгунском полку. В 1736 году Матвей Юрьевич служил в чине 

поручика в Кирасирском «Миниховом» полку. В 1708 году  Галицкий уезд, 

где находились родовые гнезда Лермонтовых, вошел в состав 

Архангелогородской губернии. Архангелогородская губерния была самая 

обширная губерния в Европейской России, занимала всю еѐ северную часть 

от Финляндии до Урала, гранича на севере с Северным Ледовитым океаном и 

окружая Белое море. Указом Сената 4 февраля 1737 г. Матвей Юрьевич 

Лермонтов был назначен товарищем Архангелогородского губернатора 

генерал-майора князя Михаила Юрьевича Щербатова. Надо было быть 
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энергичным, трудолюбивым  и добросовестным администратором, каким 

был Матвей Юрьевич, чтобы объезжать   такую огромную губернию, следя за 

положением дел.   22 июля 1738 года в Архангельске умер губернатор 

Щербатов. Выполняя короткое время обязанности  губернатора, Лермонтов 

проявил себя способным администратором. Однако в результате интриг 

местных чиновников в 1742 году Матвей Юрьевич ушел в отставку.  

В Архангелогородской губернии в 1740-х годах служил родной брат Матвея 

Юрьевича -  Яков Юрьевич Лермонтов, секунд-майор, офицер Белгородского 

гарнизона.  Яков Юрьевич  с премьер-майором Ильей Огаревым проводили в 

1744–1745 годах вторую ревизию душ (перепись населения) 

Архангелогородской губернии. В 1745 г. при губернаторе А. М. Пушкине 

Яков Юрьевич Лермонтов переписал на Курострове в д. Мишанинской 

семью М. В. Ломоносова. Так на  северной земле пересеклись дороги 

Пушкина, Лермонтова и Ломоносова.  

Колотиловскую ветвь рода Лермонтовых продолжил сын Матвея Юрьевича –  

 

Юрий Матвеевич Лермонтов (1730-1817). В 1756 году он закончил 

Сухопутный Шляхетский Кадетский корпус. С 1758 года вместе со старшим 

братом Иваном Лермонтовым сражался на полях сражений Семилетней 

войны -  самого крупного военного конфликта  XVIII века, в который Россия 

вступила в 1756 году в союзе с Францией,  Австрией и Саксонией против 

Пруссии. По окончании Семилетней войны в 1763 году в звании секунд-

майора Юрий Матвеевич ушел в отставку  и вернулся в усадьбу Колотилово. 

Он женился на дочери галичского помещика  Федосье Кирилловне 

Постниковой и   построил в Колотилове господский дом, простоявший до 

1844 года. Вскоре после постройки нового дома в Колотилове жизнь  

закипела ключом. У Юрия Матвеевича было 12 человек детей — 4 сына и 8 

дочерей. Все дети Лермонтовых воспитывались дома приглашенными из 

столицы учителями.   Из сыновей Юрия Матвеевича двое после домашнего 

обучения поступили в Морской кадетский корпус. В Колотилове Федосья 

Кирилловна Лермонтова организовала своего рода «интернат» для 

помещичьих детей,  пригласив для совместного обучения со своими детьми 

также и детей родственников. В 1773 году, совместно с поручиком А. М. 

Шиповым, Лермонтов построил каменную церковь Успения  в селе Сенном 

Чухломского уезда. Юрий Матвеевич Лермонтов  занимал видное место в 

административной структуре Костромского наместничества. С 1779 по 1781 

год  секунд-майор Ю. М. Лермонтов исполнял должность дворянского 

заседателя в Верхнем земском суде, а 1788 по 1790 год он был в должности 

заседателя в Совестном суде Костромского наместничества. В 1799 году, 

благодаря активной деятельности Юрия Матвеевича Лермонтова герб рода 
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Лермонтовых был занесен в четвертую часть Общего гербовника дворянских 

родов Всероссийской империи под № 102.  

Матвей Юрьевич Лермонтов (1771 -1846) – сын Юрия Матвеевича 

Лермонтова,   в 1788 году окончил Морской кадетский корпус в Санкт-

Петербурге,  произведен в мичманы. В том же 1788 году семнадцатилетний 

Матвей Лермонтов вступил в русско-шведскую войну на Балтике.   Судьба 

праправнука шотландца Георга Лермонта - Матвея Юрьевича Лермонтова  

пересеклась с судьбой англичанина Джеймса Тревенина (1760-1790), 

участвовавшего в чине гардемарина в 1777 году в экспедиции знаменитого 

мореплавателя и покорителя Австралии  Кука. Матвей Юрьевич отмечен, как 

участник боевых действий по уничтожению шведской флотилии при 

Борезунде (Барэзунде) (1788)  и в Красногорском и Выборгском сражениях 

(1790). В 1790 году Российский флот одержал свою самую крупную победу 

на Балтике. Матвей Юрьевич выжил в пылу великих баталий этой войны и 

был произведен в лейтенанты флота. В 1797 г. Лермонтов произведен в 

капитан-лейтенанты, а в 1804 увольняется от службы с чином капитана 2 

ранга. По отставке с 1804 г. Лермонтов был избран депутатом 

Солигаличского дворянства, С 1822 до 1824 года Лермонтов - надзиратель 

питейных сборов в Галиче. Во время эпидемии холеры - попечитель по 

Солигаличскому уезду (1830). Матвей Юрьевич был женат на Дарье 

Ивановне Юшковой, тетке Льва Николаевича Толстого. Дочь сестры Дарьи 

Ивановны, Екатерины Ивановны Болтиной, - Елизавета Аполлоновна 

Болтина в 1856 году вышла замуж за знаменитого русского писателя 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826 — 1889). Следовательно, 

Лермонтовы Колотиловской ветви по линии Юшковых и Болтиных 

находятся в дальнем родстве с двумя великими русскими писателями: Л. Н. 

Толстым и М. Е. Салтыковым-Щедриным.  

 

Владимир Матвеевич Лермонтов (1807 - 1874) - сын Матвея Юрьевича и 

Дарьи Ивановны Лермонтовых,  в военную службу вступил юнкером в 1819 

году в лейб-гвардии Финляндский полк (одновременно с братом Юрием), а 

потом   воспитывался при 2-м кадетском корпусе. В 1830-1831 годах в чине 

прапорщика во время  польского восстания 1830-1831  принимал участие в 

сражении при взятии Варшавы.    За проявленную отвагу получил  Польский 

знак отличия 4-й степени. В январе 1832 года он был прикомандирован к 

Генеральному штабу,   назначен состоять при топографических съемках 

царства Польского.  В 1833 году Лермонтова прикомандировали к комиссии 

военного суда над польскими  злоумышленниками.  В 1837 году в чине 

штабс-капитана служил в пехотном полку генерал-фельдмаршала графа 

Дибича-Забалканского, а в  1838 году был  назначен адъютантом к 
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Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору генералу от 

инфантерии сенатору  Дмитрию Гавриловичу Бибикову,  ―за отлично 

усердную службу и полезные труды‖ пожалован орденом Св. Станислава 3-й 

степени. Однако в ноябре 1840 г. по болезни от службы уволился   в чине 

майора. В. М. Лермонтов был в отставке семь лет до начала Крымской 

войны. В 1854 году он был вновь определился на службу в 

Екатеринославский Кирасирский  Ее Императорского Высочества Великой 

княгини Марии Николаевны полк в чине  ротмистра. В 1857 году назначен 

киевским старшим полицмейстером в чине майора и получил именное 

Высочайшее благоволение за отличный порядок в городе во время 

пребывания Александра II в Киеве. В 1859 году В. М. Лермонтов был 

причислен к Управлению государственного коннозаводства, произведен в 

подполковники, а 1862 году уволился от службы по болезни в чине  

полковника с мундиром и пенсией.   

Видимо, к  периоду службы адъютантом у Д. Г. Бибикова относится встреча 

штабс-капитана Владимира Лермонтова с юной Анастасией Степановной 

Яницкой (1820 года рождения), которая  была замужем. Судьба соединила 

этих людей до конца их дней, но законным браком они смогли сочетаться 

только в августе 1868 году после смерти первого супруга Анастасии 

Степановны. К этому времени дети, родившиеся от их союза,  считавшиеся 

незаконнорожденными и носившие фамилию Лерма, стали уже взрослыми. 

Незадолго до смерти Владимир Матвеевич собирался подать прошение на 

высочайшее имя об усыновлении детей, рожденных до церковного брака, но 

попытка не увенчалась успехом. Законы, допускавшие узаконение 

внебрачных детей после законного брака родителей и определяющие порядок 

такого узаконения, были приняты лишь в 1893 и 1902 годах. 

 

Николай Юрьевич Лермонтов (1867-1949), сын Юрия Матвеевича родного  

брата Матвея Юрьевича Лермонтова, закончив Костромское реальное 

училище, по рекомендации отца в 1887 году поступил в Санкт-

Петербургский Институт гражданских инженеров и окончил его в 1892 году 

с серебряной медалью. Николай Лермонтов помимо инженерных 

способностей обладал талантом архитектора. Такое сочетание позволило ему 

сделать блестящую карьеру. Н. Ю. Лермонтов служил инженером-

архитектором в Коломне, Калуге, Санкт-Петербурге, Ярославле. В 1931 году 

Николай Юрьевич Лермонтов  переезжает в Уфу. Год за годом укреплялась 

за архитектором репутация крупного мастера. А все, что создано при его 

непосредственном участии, украшает Уфу и сделались уникальными 

сооружениями, придающими городу самобытность и красоту. Всего  

Николай Лермонтов за свою жизнь выполнил 29 проектов общественных 
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зданий, 54 проекта жилых домов, 16 учебных заведений, 18 больниц, 33 

сооружения промышленного назначения. В последние годы он преподавал в 

техникумах Уфы. По заданию Башкирского республиканского отделения 

Союза архитекторов подготовил для издания в Москве книгу об 

архитектурных памятниках и истории застройки столицы БАССР. 

 

Ростислав Матвеевич Лермонтов (1810 – 1877), сын Матвея Юрьевича и 

Дарьи Ивановны Лермонтовых, окончил 1-й Кадетский корпус в 1828 г. и 

был выпущен в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком. Ростислав 

Лермонтов был товарищем по полку Павла Андреевича Федотова (1815-

1852)   известнейшего российского  художника. Федотов выполнил два 

портрета Ростислава Матвеевича, хранящиеся в настоящее время в Русском 

музее в Петербурге. Лермонтов участвовал в Крымской войне 1853-1856 

годов. В 1858 году Лермонтов, числясь по армейской пехоте, был 

прикомандирован к штабу корпуса жандармов. Уже генерал-майором 

участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Ростислав Матвеевич 

Лермонтов имел   превосходную печать с гербом Лермонтовых, 

сохранившуюся до наших дней.  В 1836—1837 гг. он жил в Петербурге 

одновременно с М.Ю. Лермонтовым. 

 

Владислав Матвеевич Лермонтов (1818 – 1891) - младший брат Юрия, 

Владимира и Ростислава Лермонтовых. С 1850 года почти сорок один год 

Владислав Матвеевич служил в Императорском училище правоведения 

классным воспитателем. Среди его воспитанников были композитор П.И. 

Чайковский, поэт П. А. Апухтин. Петр Ильич всегда хранил теплые 

воспоминания  о своем преподавателе:  «Владислав Матвеевич Лермонтов,  

головой, напоминавшей изображения Пугачева, был любимец всех 

воспитанников. Неразговорчивый, мрачный на вид, он решительно всех 

привязывал к себе необыкновенно простым и вместе с тем участливым 

отношением. Как и Герцог, он обращался с молодыми людьми по-

товарищески, охотно беседуя с ними в свободные часы». Любимец 

студентов, серьѐзный и талантливый преподаватель, В. М. Лермонтов был 

награжден орденами: Св. Анны III и  II степени; Св. Станислава II степени; 

Св. Владимира III степени и Командорским крестом Ольденбургского ордена 

«За заслуги»; а также «Знаком отличия» за сорок лет беспорочной службы.  

 

Михаил Владимирович Лермонтов (1849 - 1912) - сын Владимира Матвеевича 

Лермонтова и Анастасии Степановны Яницкой. Пятьдесят девять лет 

Михаил Владимирович прожил под фамилией Лерма, считаясь 

незаконнорожденным даже после венчания его родителей в августе 1868 
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года. Эту же фамилию Лерма носили его дети Владимир (1874 -1954), 

Наталия (1876 - ?), в замужестве Морозовская,  Елена (1874 - 1941), в 

замужестве Вербицкая, Александр (1882 - 1944), Михаил (1890 - до 1903) и 

Алла (1893 - 1924), в замужестве Чирко.  

С 1903 по 1908 годы Михаил Владимирович восстанавливал свою 

принадлежность к дворянскому роду Лермонтовых. В результате 

высоконравственного намерения Михаила Владимировича и его 

настойчивости в осуществлении поставленной цели была восстановлена 

справедливость.  В 1908 году Михаил Владимирович и его потомки 

приобрели право носить родовую фамилию Лермонтовы. Все его 

современные потомки с благодарностью хранят память о своем благородном 

предке. 

Михаил Владимирович   с раннего детства находился под опекой своего 

родного отца Владимира Матвеевича Лермонтова и получил хорошее 

домашнее образование. Свою служебную карьеру он связал с Киевским 

Акцизным управлением: от младшего помощника акцизного надзирателя до 

инспектора. В Киевской губернии, производящей и питьевые напитки и 

сахарный песок в больших количествах, роль надзирателей за акцизным 

сбором была очень ответственной, а работа в Главном Акцизном управлении 

Киевской Губернии достаточно престижной. Михаил Владимирович  был 

женат на Марии Антоновне, урожденной Зубаревой, дочери надворного 

советника.  

Из детей Михаила Владимировича  и Марии Антоновны Лермонтовых: 

Владимир Михайлович Лермонтов (1874-1954) стал продолжателем рода 

Лермонтовых в России; Наталья Михайловна Лермонтова (1876 -?); 

Александр Михайлович Лермонтов (1882-1944) – офицер гусарского 

Ахтырского полка, участник Первой Мировой войны, полковник 

Добровольческой Армии, эмигрировал за границу в 1920 году из Феодосии, 

его сын Михаил Александрович Лермонтов стал известным архитектором и 

художником, проживал в США; Михаил Михайлович Лермонтов (1890-

1903); Алла Михайловна Лермонтова (1893-1924), в замужестве Чирко, 

расстреляна ВЧК в Феодосии в 1924 году. 

 

Владимир Михайлович Лермонтов (1874 - 1954) - с десяти лет воспитывался 

во Владимирском Киевском кадетском корпусе в г. Киеве. В 1891 году по 

собственной инициативе     вступил вольноопределяющимся   в 36-й 

Ахтырский драгунский полк,  осенью того же года Лермонтов поступил в  

Кавалерийское юнкерское училище. А через два года, в 1894 году, уже 

юнкером вернулся в Ахтырский полк. Полк, в котором служил Владимир 

Михайлович Лермонтов - 36-й драгунский Ахтырский,  входил в состав 12-ой 
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Кавалерийской дивизии. В 1893-1896 годах этой дивизией командовал 

генерал-лейтенант Александр Михайлович Лермонтов (1838-1906), 

представитель Острожниковской ветви рода Лермонтовых.   Владимир 

Лермонтов  в 1894 - 1896 годах довольно близко общался со своим на 

тридцать шесть лет старшим заслуженным шестиюродным  кузеном, что 

свидетельствует о наличии родственного чувства, подкрепленного 

общностью корней   в роду Лермонтовых независимо от дальности родства. 

С  1896 года Ахтырский полк дислоцировался в местечке Межибужье или 

Меджибож Подольской губернии, одном из древнейших поселений Подолии,  

упоминаемых в русских летописях в XII веке. Замок князей Чарторыйских с 

1830 года считался царским дворцом, который посещали российские 

императоры во время военных маневров. Мастерство и спортивная 

подготовка Владимира Лермонтова позволяли  ему участвовать в скачках, 

проводимых в рамках военных учений. Не было скачек, чтобы Владимир 

Михайлович не занял призовое место, чаще всего это было первое место.    В   

1912 году Лермонтов закончил Офицерскую кавалерийскую школу в 

Петербурге первым офицером и его имя было занесено на мраморную доску 

лучших выпускников школы.  1 октября 1912 года он принял командование 

шестым эскадроном Ахтырского полка. Летом 1913 года Лермонтова, как 

потомока Костромского рода Лермонтовых, пригласили в Кострому на 

празднование 300-летия Дома Романовых. В июле 1914 года Ахтырский 

гусарский полк в составе 8-ой Армии под общим командованием генерала от 

кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова вступил в Первую мировую 

войну ещѐ до общей мобилизации и официального объявления вступления 

России в войну. Владимир Михайлович Лермонтов командовал шестым 

эскадроном 12-го гусарского Ахтырского полка в составе 12-ой 

Кавалерийской дивизии под командованием генерал-лейтенанта  Алексея  

Максимовича Каледина, сосредоточенной на Юго-Западном фронте 

Российской армии. Наступление русских войск в Юго-Западном направлении 

в начале войны шло вполне успешно. Решающую роль в захвате Львова 

сыграло сражение в 29 августа 1914 года в горной местности под  Демниа 

(теперь Демня). Особенно отличились в этом сражении Ахтырские гусары 

12-ой кавалерийской дивизии Каледина. За действия в сражении под Демниа 

Владимир Михайлович Лермонтов был награжден Георгиевским оружием. К 

100-летию учреждения ордена Святого Георгия в 1869 году все 

награжденные золотым оружием причислялись к Георгиевским кавалерам. В 

январе 1915 года за доблесть, проявленную в сражении под   Лютовиско 

Лермонтов был представлен к ордену Георгия Победоносца, но в силу 

бюрократической неразберихи в армии так его и не получил. Сражение под 

Заболотовым на  берегу реки Прут 1 -10 мая 1915 года было кровопролитным 
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боем за важный опорный пункт русской армии. После тяжелейшей контузии 

под Заболотовым в мае 1915 года Владимир Михайлович Лермонтов 

находился на излечении в госпитале и не участвовал в Брусиловском 

прорыве. В конце мая 1916 года полковник Лермонтов по распоряжению 

Управления Государственного Коннозаводства был направлен в Петроград 

для приема и отбора лошадей для армии.  

Первую Мировую войну Владимир Михайлович Лермонтов закончил в чине 

полковника Императорской Российской армии, увенчанный Георгиевским 

Оружием – кавалер ордена Георгия Победоносца, награжденный орденами: 

Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом, орденами Св. Станислава 2-

ой и 3-ей степени, орденом Св. Анны 2-ой и 3-ей степени. 

В конце 1916 года Лермонтов, с присущей энергичностью, занимался 

отбором лошадей в Тамбовской и   Пензенской губерниях.   Зимой 1917 года   

Лермонтов  отправил в Москву для нужд   фронта более 1000 лошадей. 

Оторванный от центра Владимир Михайлович узнал о свершившейся 

революции 1917 года только в конце года, когда  началась расправа 

большевиков с владельцами имений в местечке Сасово, где находился штаб 

ремонтной комиссии. Жизнь Лермонтова спасло его профессиональное 

знание коневодства. Владимир Михайлович вошел в состав Особой 

Центральной комиссии по обеспечению армии лошадьми, возглавив в 1918 

году Симбирскую Комиссию. В 1919 году    Лермонтов занимался 

обеспечением лошадьми Восточного фронта, которым командовал   М. В. 

Фрунзе. 1 января 1921 года было  организовано  Управления коннозаводства 

и коневодства на Дону и Северном Кавказе – Удонкавконь. Приказом по 

Народному комиссариату земледелия Владимир Михайлович Лермонтов был 

назначен начальником этого управления. В 1928 году по возрасту В. М. 

Лермонтов ушел в запас в чине комбрига, т.е. в чине офицера высшего 

командного состава. Владимир Михайлович Лермонтов прослужил в 

российской армии в общей сложности тридцать семь лет: двадцать семь лет в 

Императорской Армии и десять лет в Красной Армии. Последним местом 

работы Владимира Михайловича на воле был знаменитый Стрелецкий 

конный завод. В 1931 году Владимир Михайлович Лермонтов был арестован 

по ложному доносу и осужден. Пятидесяти семилетний полковник и 

комбриг, родственник великого русского поэта Владимир Михайлович 

Лермонтов прошел весь тяжкий путь   заключенного - строителя Беломоро - 

Балтийского канала. Владимира Михайловича Лермонтова досрочно 

освободили из лагеря 13 июля 1936 года с характеристикой: «Несмотря на 

свой возраст, обладает большой трудоспособностью». Покоряясь 

обстоятельствам, В. М. Лермонтов до выхода на пенсию в 1946 году хотя и 
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работал по профессии, но всегда в отдаленных местах и под присмотром 

НКВД, а потом МВД.  

В 1919 году Владимир Михайлович женился во второй раз. Лермонтов   

обвенчался с  Марией Владимировной фон дер Лауниц  (1886-1959), бывшей 

фрейлиной Императорского Двора, дочерью убитого террористом в 1906 

году Петербургского градоначальника Владимира Федоровича фон-дер 

Лауница (1855-1906). Этому замечательному человеку посвящена отдельная 

глава в книге. Мария Владимировна разделила с Владимиром Михайловичем   

радость и горе, жила и работала на поселениях вместе с их двумя маленькими 

детьми: Ириной 1921 и Юрой 1928 года рождения.  

Владимир Михайлович Лермонтов всегда любил и помогал своим пятерым 

детям от первого брака: Михаил Владимирович (1898-1942), Владимир 

Владимирович (1899-1974), Алла Владимировна (1901-1986), Борис 

Владимирович (1902-1920) и Татьяна Владимировна (1906-2001). Каждый из 

них прошел тяжелые жизненные испытания. Но Лермонтовский стойкий 

характер и воспитание в любви к   Отечеству помогли им выстоять. Все они 

служили России  верой и правдой до последних дней своей жизни. Каждому 

из них посвящены главы в книге. 

В 1947 году по личному ходатайству Бонч-Бруевича Лермонтов с семьей 

переехал жить в Пятигорск и получил персональную пенсию как герой и 

инвалид двух Мировых войн. В. М. Лермонтов становится почетным 

гражданином Пятигорска, приглашаемым на все торжества, связанные с 

памятью своего родственника - великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.  

Лермонтов Владимир Михайлович скончался 26 февраля 1954 года и был 

похоронен на Старом Пятигорском кладбище, недалеко от того места, где 

была первая могила поэта.  

Продолжателем рода стал младший сын Марии Владимировны и Владимира 

Михайловича Лермонтовых – Юрий Владимирович Лермонтов (1928-2009). 

Будучи еще совсем маленьким вместе с отцом Владимиром Михайловичем,  

матерью Марией Владимировной и сестрой Ириной прошел тяжкий путь 

лишений семьи, живущей на поселении около лагеря, где заключенные 

строили Беломоро-Балтийский канал. В дальнейшем Юра проживал в тех 

местах, куда направляли работать отца. В 1947 году семья приобрела 

постоянное место жительства в Пятигорске.  Отец, кадровый военный, 

посоветовал Юре Лермонтову поступать в военное училище. В 1950 году 

Юрий Владимирович закончил  Военно-автомобильное училище в г. 

Орджоникидзе. После окончания училища служил в Пятигорске, чтобы 

помогать престарелым родителям. С 1955 по 1960 год командовал ротой 

курсантов в военном училище. В 1970-х годах Лермонтов был направлен на 

службу в войсках химической защиты в Волгоградскую область. В 1977 году  
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Юрия Владимировича по ходатайству друга семьи Лермонтовых известного 

писателя Сергея Владимировича Михалкова перевели работать в Пятигорск, 

где он служил на различных руководящих должностях. С 1991 года он – 

активный член ассоциации «Лермонтовское наследие», непременный 

участник торжеств, посвященных памяти поэта. В Пятигорске Юрий 

Владимирович возглавлял отделение ассоциации «Лермонтовское наследие». 

В возрасте восьмидесяти лет Юрий Владимирович был чрезвычайно активен, 

любил и задушевный разговор,  читал наизусть стихотворения Лермонтова. 

Юрий Владимирович – последний кадровый военный в роду Лермонтовых, 

давшем России так много храбрых защитников отечества. Юрий 

Владимирович был дважды женат:  у него  два сына - Михаил Юрьевич 

(1953) и Владимир Юрьевич (1957).  Юрий Владимирович Лермонтов 

скончался в 2009 году, похоронен в Пятигорске. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1953 года рождения) – по линии отца потомок 

шотландских рыцарей Лермонтов. По линии бабушки он - потомок 

Рюриковичей: князей Трубецких и Голицыных, особенно проявившие себя  

как государственные деятели    в период «смутного времени» 1598-1613 

годы, и, безусловно, способствовавшие выходу нашего отечества из кризиса 

власти и сохранению Святой Руси. Полный тезка и родственник, названный в 

честь великого русского поэта, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1953 

году в Пятигорске. Его полное имя и место рождения, являющееся местом 

гибели поэта – это символы, которые ему суждено читать всю жизнь. В то же 

время – это духовная ответственность перед Лермонтовским родом и перед 

Россией – не уронить чести  доставшегося ему нравственного наследства. 

Михаил Юрьевич Лермонтов своими четырехсотлетними родовыми корнями 

пророс в историю России.  

Михаил Юрьевич – творческая и энергичная личность. Он   кандидат  

технических наук в области атомной энергетики, прошел трудный и жесткий, 

если не сказать жестокий, путь   в развивающемся российском бизнесе в 

1990-2008 годы. Зов предков стал заметно влиять на интересы Михаила 

Юрьевича Лермонтова в начале 2000-х годов. Наряду с ведением дел по 

бизнесу, он всѐ больше интересуется наследием нашего прошлого, историей 

России и современными тенденциями еѐ развития в области культуры.  В 

2006 году Лермонтов защищает  диссертацию на звание доктора 

культурологии. Символы и знаки, начертанные в судьбе Лермонтова не 

оставляли его пытливый, философский ум даже в период карьеры 

бизнесмена. В 1989 году он приступает, как ему тогда казалось, к главному 

делу своей жизни – воссоединению Лермонтовских семей, разбросанных 

судьбой по всему миру. Его инициатива завершилась  созданием 
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Общероссийского общественного объединения  ассоциации «Лермонтовское 

наследие». В качестве девиза Ассоциации было утверждено проникнутое 

гражданственным пафосом изречение: «Изучение истории Фамилии и Рода – 

это изучение истории Родины». Председателем ассоциации был выбран 

Михаил Юрьевич Лермонтов.   В 1992 году  одновременно было принято 

решение об учреждении Национального Лермонтовского Центра в этой 

усадьбе. В настоящее время усадьба Середниково – это жемчужина 

Подмосковья, созданная творческим трудом большого коллектива под общим 

руководством Елены Владимировны и Михаила Юрьевича Лермонтовых. 

«Изучение истории Фамилии и Рода  это изучение истории Родины». Под 

руководством Лермонтова был создан «Национальный Лермонтовский центр 

«Середниково» в Подмосковной усадьбе Середниково, где Поэт провел 

четыре лета в 1829-1832 годах. Девиз Центра - воспитание красотой. 

Середниково сегодня привлекает более 15 тысяч экскурсантов в год. 

Государственная и общественная деятельность Михаила Юрьевича 

Лермонтова в области сохранения и развития культуры в России: Советник 

министра на общественных началах, Министерство культуры и массовых 

коммуникаций РФ  2005-2008 годы. Заместитель председателя, Экспертный 

совет по государственной политике в сфере культуры и массовых 

коммуникаций при Минкультуры РФ  2005-2008 годы. Член Президиума, 

Федеральный научно-методический совет по культурному наследию при 

Минкультуры РФ  2007 год. Председатель Комиссии по культурной 

информационной и градостроительной политике, Общественный совет 

города Москвы  с 2008 года и по настоящее время. Почетный профессор 

кафедры ЮНЕСКО-РМАТ «Культурное наследие и культурный туризм в 

целях мира и развития», член Ученого совета РМАТ, Российская 

международная академия туризма  с 2011 года по настоящее время Член 

Президиума, Московского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры  с 2011 года по настоящее время Советник 

министра, Министерство культуры Российской Федерации  с 15.11.2012 до 

настоящего времени.  Лермонтов М. Ю. - «Человек  года   2012». 

Гражданская позиция Михаила Юрьевича основана на двух главных 

принципах -  ответственности и православной заповеди о Правде. С 2010 

года Лермонтов председатель Народного Собрания России как гражданской 

инициативы. Народное Собрание России  это объединительное народное 

движение по восстановлению  жизнеспособности страны, защите 

фундаментальных ценностей и реализации национальных интересов 

государства. М. Ю. Лермонтов - лидер партии «За нашу Родину» (2012). 

Девиз партии «Мы русские  с нами Бог». М. Ю. Лермонтов - предводитель 

«Совета всея Земли» (2013). Перед Советом поставлена задача проведения 



 37 

региональных собраний по отбору  полномочных делегатов и рассмотрения  

«Наказа Совета всея Земли добрым людям, священству, воинству и властям» 

как основания для подготовки выносимой для принятия на Земском Соборе 

Национальной Стратегии России. 

 

Представители рода Лермонтовых всегда помнят пророческие 

завещания нашего великого  поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы, 

Лермонтовы, и все наши родственники, осознаем всю ответственность 

перед лицом истории нашего Отечества за принадлежность к этому 

великому имени. 
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