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Ленинград, 15 марта. (Корр. «Труда») В рукописном отделе 
Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина хранится 
большое и чрезвычайно интересное собрание рукописей гениального 
русского поэта М. Ю. Лермонтова. Большинство из них принадлежало 
родственнику поэта Акиму Павловичу Шан-Гирей, который передал 
собрание рукописей поэта в библиотеку в 1870 году.  

Особенно ценна рукопись «Героя нашего времени». Рукописи 
«Максима Maксимовича», «Княжны Мэри», «Фаталиста» хранят на себе 
следы большой работы поэта над текстом. Листы пестрят вставками, 
многочисленными исправлениями и дополнениями. 

Исключительный интерес представляет собой записная книжка поэта. 
Любопытна ее история. За несколько дней до своей смерти М. Ю. Лермонтов 
получил от своего друга В. Ф. Одоевского подарок – записную книжку в 
темно-коричневом кожаном переплете с таким условием, чтобы поэт вернул 
ее, когда он испишет все листы. На страницах книжки написаны поэтом 
стихотворения, относящиеся к последнему месяцу его жизни: «Спор», 
«Морская царевна», «Выхожу один я на дорогу», «Дубовый листок» и 
другие.  

Книжка эта в 1843 году была возвращена родственниками поэта 
Одоевскому. Он в свою очередь в 1857 году передал ее на хранение в 
Публичную библиотеку. 

Здесь же хранится альбом великого поэта. Последние два года своей 
жизни Лермонтов не расставался с альбомом. Поэт возил его с собой и во 
время экспедиции на Кавказ. В альбоме записаны предисловие к «Герою 
нашего времени», стихотворения: «Последнее наводнение», «Любовь 
мертвеца» и другие. Листы хранят талантливые рисунки Михаила Юрьевича.  

Два года назад Публичная библиотека приобрела изящный альбом 
в сафьяновом переплете, принадлежавший матери поэта Марии Михайловне 
Лермонтовой. Здесь его рисунки карандашом и акварелью. Самый ранний из 
них относится к 1825 году, когда поэту было 11 лет. Последние помечены 
датой – 1836 год. Многие из рисунков представляют собой иллюстрации к 
произведениям Михаила Юрьевича: «Белеет парус одинокий», «Чета 
белеющих берез». 

Научный сотрудник Государственной Публичной библиотеки им. 
Салтыкова-Щедрина А. Н. Михайлова подготовила к печати описание 
рукописей великого поэта. Сборник этот выйдет к 100-летнему юбилею со 
дня смерти М. Ю. Лермонтова.  
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