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Ëåòîïèñåö Ðîñòîâà è Íàõè÷åâàíè
27 сентября 2014 года войдет черным
днем в историю ростовской журналистики и
краеведения. В результате страшного ДТП от
полученных травм в городской больнице №1
им. Н.А. Семашко (в народе – ЦГБ) скончался доктор филологических наук, профессор
Южного федерального университета (ЮФУ),
заслуженный работник культуры Российской
Федерации Владислав Вячеславович Смирнов. За жизнь Смирнова несколько часов боролись врачи, но спасти его не удалось.
Травмы были серьезны.
Страшная, нелепая смерть. Учитывая, что
профессор Смирнов вместе с супругой пострадали как пешеходы, шли по тротуару, не
нарушая никаких правил.
Для меня происшедшее – большое личное горе. Я знал профессора Смирнова больше двадцати лет. Это был замечательный
человек, эрудированный, добрый, отзывчивый, любознательный. Он был человек энциклопедических знаний. Смирнов – профессионал с большой буквы. 6 декабря 2014
года ему исполнилось бы 75 лет. К своему
юбилею Владислав Вячеславович мечтал
издать книгу о Ростовской набережной. Не
судьба...
Я называл Смирнова летописцем Ростова. Для меня он был Учителем. Мы с ним оба
писали на краеведческие темы в «Вечернем
Ростове» в рубрике «Далекое – близкое».
Иногда созванивались по поводу тех или
иных публикаций.
Владислав Вячеславович Смирнов был
влюблен в Ростов, в Донской край. Его книги
для историков, краеведов, пишущих о нашем

городе, являются настольными. Он издал 11
книг по истории Ростова. Он также был автором 20 сборников стихов. Смирнов писал еще
путевые заметки, очерки, учебные пособия по
радиожурналистике. Широкую известность
получили его книги «Крепость Димитрия Ростовского», «Покровская площадь», «Кировский
сквер», «Ростов под тенью свастики», «Мир
Сергея Королькова. Время. Судьба. Творчество», «Летопись Ростова-на-Дону».
Мало кто знает, что Владислав Вячеславович Смирнов был почетным членом Нахичеванской-на-Дону армянской общины.
Смирнов любил Нахичевань и донских армян
особой нежной любовью. Он написал замечательную книгу «Нахичевань-на-Дону.
Этюды старой истории. Время и люди». Кстати, эта книга включена в армянскую электронную энциклопедию «Хайазг». Смирнов
также написал большой труд «Летопись Нахичевани-на-Дону». Вклад Владислава Вячеславовича Смирнова в популяризацию истории и культуры донских армян огромен. Нахичеванская-на-Дону армянская община
хотела организовать туристическую поездку
Смирнова и его супруги в Армению. Опять не
судьба.
А какие у Смирнова были поучительные,
замечательные и интересные публикации в
«Вечернем Ростове», рассказывающие и об
истории нашего города, и о людях, живших в
нем. Кстати, Владислав Вячеславович мечтал
опубликовать книгу «Люди – фамильная гордость Ростова». И снова не судьба.
И все же… Судьба подарила нам, нашему
городу замечательного человека, писателя,

поэта, настоящего патриота Владислава Вячеславовича Смирнова, который оставил
после себя большое творческое наследие. И
это наследие нам еще предстоит изучить.
Мне посчастливилось бывать в гостях у
профессора Смирнова. Он мне говорил:
– Я счастливый человек, я люблю то, чем
занимаюсь.
Потом он читал мне строки Булата Окуджавы: «Так природа захотела, почему – не
наше дело, для чего – не нам судить».
Интересно, что Смирнов родился не в
Ростове. Он родился под городом Муромом,
в городке Меленки. Но он всем сердцем полюбил Ростов. По сути, он всю свою жизнь
посвятил нашему городу.
Как-то в разговоре мне Смирнов сказал:
– Я иногда себя называю «человеком
неба». Что в этой жизни можно исправить?
А в мечтах можно все. В мечтах все зависит
только от меня. В мечтах я сильный и счастливый.
Владислав Вячеславович Смирнов был
действительно «человеком неба». Светлым,
солнечным, душевным и духовным. Он был,
как говорят, поцелован Богом. Ведь только
такой человек мог дарить людям любовь и
знания. Я уверен, что его книги переживут
века. По его работам будут изучать историю
нашего города.
На презентации книги Смирнова «Летопись Нахичевани-на-Дону» я сказал Владиславу Вячеславовичу, что горд и счастлив,
что живу с ним в одно время, в одном городе,
что являюсь его современником. Смирнов
улыбнулся мне в ответ.

– Что вы такое говорите? Вы меня захвалили. Это уж слишком, – сказал он.
Владислав Вячеславович был очень
скромным человеком. Но я и сейчас готов повторить эти слова. Как жаль, дорогой профессор, что Вас больше нет среди нас. Но я
уверен, ростовчане будут помнить Вас и любить. Вы настоящий Просветитель, который
оставил большой и яркий след в этой жизни.
Вечная Вам память!
Георгий БАГДЫКОВ

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ
â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ

Россия с седой древности была
богата гениальными сыновьями, известными и неизвестными, оставившими глубокий след в своем творчестве потомкам. Одним из них был поэт,
писатель Михаил Юрьевич Лермонтов. Он гениально, ярко, достоверно
описал в своих произведениях «Поле
Бородина», «Бородино» и других особенности нравов, характеры русских
солдат, детали событий, происходивших при сражениях на Кавказе, боевых действий в войне с Наполеоном,
услышанные им подростком из рассказов участника героя Бородина генерала Павла Моисеевича Меликова.
Этому способствовали яркие впечатления, полученные им из непосредственного общения, рассказов истинных героев, генералов, участников
войн на Кавказе, с Наполеоном.
Частое общение с воинами происходило у юного Михаила Лермонтова в Москве, в Армянском переулке, где находился известный уже в те
времена Лазаревский институт восточных языков, привлекавший к себе
внимание ученого мира и образованных кругов русского общества. В разные годы институт посещали великие
поэты и писатели России: А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, Н.И. Гнедич,
П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь. Неоднократно его посещали А.С. Пушкин, маринист И.К. Айвазовский и др. С 1827
года в стенах Лазаревского института обучались братья Тургеневы.
В Армянском переулке бывал
юный Михаил Лермонтов. Бабушка,
Елизавета Алексеевна Арсеньева, у
которой он воспитывался после смерти матери, часто приводила его в гости в дом героя Бородина генерала
Павла Моисеевича Меликова.
Е.А. Арсеньева, урожденная Столыпина, специально приехала в Москву, для того чтобы подготовить Мишеля к поступлению в пансионат, и
проживала недалеко от Армянского
переулка, в доме у Красных ворот.
В гостях у Павла Моисеевича Меликова нередко бывали его близкие
боевые товарищи. Знаменитый гене-

рал Алексей Павлович Ермолов, называвший хозяина своим другом,
проживал у Чистых прудов, всего в нескольких кварталах
от Армянского переулка.
Собирались в доме у Меликова и многие его сослуживцы, боевые друзья. Часто бывал сослуживец по лейбгвардии Кирасирского
полка полковник в отставке Петр Афанасьевич Мещеринов с
семьей, дядя Е.А. Арсеньевой, проживавший в доме на Сретенке, где часто бывал юный Михаил
Лермонтов со своей
бабушкой. Вместе с
тремя
сыновьями
Петра Мещеринова
юный Михаил Лермонтов,
затаив дыхание, слушал рассказы хозяина дома и его сослуживцев, героев Бородина.
В конце двадцатых годов, так и не
женившись, Павел Меликов вышел в
отставку в чине генерал-майора и поселился в Москве, в доме на Мясницкой, рядом с армянским Крестовоздвиженским храмом (Сурб Хач) и Лазаревским институтом восточных
языков. В дом генерала П.М. Меликова приходило много знаменитостей
того времени, бывал частенько и А.С.
Пушкин.
Павел Моисеевич Меликов (Меликянц Погос Мовсесович, 1771–
1848) – генерал-майор, участник
кампании против французов (1805–
1807), русско-турецких войн (1805–
1812), а также Отечественной войны
1812 года. В Бородинском сражении
потерял правую руку, после чего продолжал военную службу, участвовал в
заграничном походе русской армии
1813–1814 гг. В чине полковника
был назначен комендантом Бакинской крепости. «Здесь оставшаяся
рука его, – вспоминает очевидец, – не
только никогда не касалась чужой
собственности, но столько же отверзта была для благотворительности,
сколько сердце его для христианской
любви к ближнему». Алексей Павлович Ермолов, главнокомандующий на
Кавказе, поручает Павлу Меликову
обеспечить закупку зерна в Баку для
отправки голодающим в Туркмении. И
14 августа 1820 года он доносит генералу от инфантерии Ермолову о
благополучном возвращении транспорта «Пчела» из поездки в Туркмению.
За боевые заслуги отмечен наградами: орден св. Анны IV степени
(1807), золотая шпага «За храбрость»
(1807) – за героизм в сражении под
Фридландом, Прусский (1808), орден
св. Владимира IV степени (1812), орден св. Анны III степени, орден св.
Анны II степени (1814), орден Леопольда (Австрия, 1814), Баварский
орден (1814), орден св. Георгия IV
степени (1819).

Жил скромно на свою небольшую
пенсию, целиком отдаваясь благородному делу в качестве почетного члена
попечительского совета Лазаревского института. Он был инициатором создания приюта для бедных армян,
программу которого представил на
высочайшее утверждение императору Николаю I, получил благословение.
Приют был торжественно открыт при
церкви Сурб Хач на земле Лазаревского института, подаренной приюту.
Финансирование осуществлялось пожертвованиями богатыми армянами.
Свои сбережения Меликов завещал
приюту.
У Павла Моисеевича был одинединственный родственник – сын
брата Егора, который в раннем возрасте потерял мать, а следом и отца.
Моисей остался на попечении дяди.
Спустя многие годы Моисей Егорович
Меликов (1818–1896), состоявшийся художник – график и живописец,
вспоминал: «Павел Моисеевич, занявшись моим воспитанием и чувствуя недостаток материнского влияния, ввел меня в семейный круг своих близких друзей – Мещериновых. У
Красных ворот … по соседству с Мещериновыми жила родственница их
по женской линии – Елизавета Алексеевна Арсеньева (1773–1845),
урожденная Столыпина, бабушка знаменитого поэта Лермонтова».
Переехав в Москву в конце 1827
года с бабушкой Елизаветой Алексеевной для подготовки в пансион, юный
Михаил Лермонтов бывал у своих
родственников Мещериновых и внимал вдохновенным рассказам военных историй непосредственных участников Бородинского сражения.
Михаил Лермонтов с Моисеем
Меликовым поступают в Москве в
Благородный пансион (1827–1832),
где становятся закадычными друзьями. Моисей нередко приглашал в дом
дяди Михаила, где тому не раз доводилось видеть овеянного славой
опального генерала Алексея Павловича Ермолова, отправленного в марте 1827 году в отставку императором
Николаем I за покровительство декабристам, воевавшим на Кавказе.
А.П. Ермолов жил неподалеку от Чистых прудов, всего в нескольких кварталах от Армянского переулка. Под
кровом дома Павла Меликова витал
дух победы над Наполеоном, которую
одержал Ермолов, начальник штаба
1-й Западной армии.
Где, как не здесь, юный Лермонтов мог услышать захватывающие дух
рассказы о героических сложных боях
Отечественной войны 1812 года и
других славных боевых схватках наших солдат. Будущий поэт жадно впитывал услышанное, молча слушая гостей меликовского дома.
Наблюдательный, тонкий психолог – хозяин дома Павел Моисеевич
Меликов – впервые обратил внимание на незаурядность темноглазого
мальчика. Однажды он сказал бабушке Лермонтова: «В Петербурге гремит
имя модного художника Карла Брюл-

лова. Он рисует не портреты, а взгляды. Вот к нему и надо повести Мишеля».
И действительно, уже в те годы
юного Лермонтова отличало от сверстников нечто необычное во внешности и поведении. Он явно выделялся
среди окружающих его подростков:
был и более подвижен, и одновременно более погружен в мир своих переживаний, нежели другие. П.М. Меликов подружил Мишеля Лермонтова со
своим племянником Моисеем Меликовым. Они были погодками, и потому
быстро у них нашлись общие игры, определились общие интересы. Со временем Меликов-младший стал хорошим художником, учеником того самого знаменитого Карла Брюллова, к
которому его дядя советовал отправить юного Мишеля Лермонтова в
Петербург.
Моисей Меликов оставил для истории очень верный словесный портрет 12-летнего Лермонтова. По его
воспоминаниям, Мишель рано проявил себя в искусстве, много лепил из
красного воска, рисовал акварелью,
сочинял инсценировки. «В детские
годы наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый,
маленький ростом, с большой головой
и бледным лицом, он обладал большими карими глазами. Глаза эти, умные,
с черными ресницами, делавшими их
еще глубже, производили чарующее
впечатление на того, кто бывал симпатичен ему. Во время вспышек гнева они были ужасны. Он был всегда
властным руководителем детских забав, болезненно самолюбив, экзальтирован, с нагайкой в руке. Я никогда
не в состоянии был бы написать портрет М. Лермонтова при виде неправильности в очертании его лица, и, по
моему мнению, один только К.П.
Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а
взгляды». Через десять лет они вновь
встретились в Петербурге, узнали
друг друга, обрадовались этой встрече, вспоминали отроческие годы. Наблюдательный художник Меликов
после встречи записал: «Я видел перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет с пламенными, но
грустными по выражению глазами».
В 1830 году, будучи студентом
Московского университета, 17-летний Лермонтов был удостоен чести
иметь первых слушателей своего стихотворения «Поле Бородина» – доблестных генералов А.П. Ермолова и
П.М. Меликова. Юный поэт словно
сросся с участниками сражений: «Всю
ночь у пушек пролежали мы без палаток, без огней, штыки вострили да
шептали молитву родины своей. Шумела буря до рассвета … Безмолвно
мы ряды сомкнули, гром грянул, завизжали пули, перекрестился я. Мой
пал товарищ, кровь лилася, душа о
мщении тряслася, и пуля смерти понеслася из моего ружья. Марш, марш!
пошли вперед…».
Имя овеянного славой героя Бородина генерала А.П. Ермолова пря-

мо или косвенно появляется в пяти его
творениях. Так, в стихотворении «Валерик» поэт как бы подслушал разговор о старике в палатке: «Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к
горам…» Более полно дан портрет
Алексея Петровича Ермолова в стихотворении «Спор»: «Колыхаясь и
сверкая, движутся полки… И испытанный трудами бури боевой, их ведет,
грозя очами, генерал седой…»
Михаил Юрьевич Лермонтов с
раннего детства находился в окружении крупных военачальников Российской армии. Он жадно слушал их рассказы о сражениях и истинных героях
– русских солдатах.
В разные годы он встречался с
ними уже взрослым, внимал их рассказам. Таков, например, участник
Бородинского сражения А.А. Вельяминов, капитан 1-й легкой роты гвардейской кавалерии в 1812 году, под
началом которого Михаил Юрьевич
служил в 1837 году. Лермонтов бывал у него в доме в Ставрополе, слушал его рассказы, изобразил его на
рисунке «Сцены из ставропольской
жизни».
Дружил поэт с Николаем Гавриловичем Давыдовым (1784–1839),
сыном легендарного генерала Дениса Давыдова, героя Отечественной
войны 1812 года, одного из инициаторов партизанского движения, генерал-лейтенанта, поэта, писателя. Михаил Юрьевич был не только соучеником его сына в 1820–1829 годы, но
и другом. Бывал в семье генерала,
внимал рассказам о войне 1812 года.
Михаил Юрьевич Лермонтов в
Ставрополе бывал в доме Павла Ивановича Петрова (1792–1871), российского военного деятеля, участника наполеоновских войн и Кавказской
войны, генерал-майора. Жадно слушал его правдивые военные рассказы, подарил ему автограф стихотворения «Смерть поэта».
С Акимом Акимовичем Хастатовым (1807–1883), двоюродным дядей, служившим в лейб-гвардии Семеновского полка, участником кавказских войн, он встречался на Кавказе, в Тарханах, Опалихе и Царском
Селе. Не раз слушал его рассказы о
боевых схватках на Кавказе.
Лермонтов прекрасно знал рассказы о военных подвигах легендарного генерала, графа, атамана Всевеликого Войска Донского Матвея Ивановича Платова, основателя города
Новочеркасска.
Михаил Юрьевич Лермонтов в
своих гениальных произведениях
смог достоверно отразить благородство, любовь к России, мужество бескорыстие российских генералов, а
также неприхотливость, смекалку, мужество, отвагу, любовь к Родине русских солдат.
Несомненно, М.Ю. Лермонтов был
послан Богом отразить правду о героических подвигах, победах русской
армии в сражениях с неприятелем для
последующих поколений россиян.
Минас БАГДЫКОВ

