
 

 

В гостя́х у Ле́рмонтовых  

 
___________________________________________________________________________ 

 

«На за́пад, на за́пад помча́лся бы я,                                                                                                    

Где цвету́т мои́х пре́дков поля́,                                                                                                             

Где в за́мке пусто́м, на тума́нных гора́х,                                                                                               

Их забве́нный поко́ится прах» 

Написа́л ю́ный поэ́т Михаи́л Ле́рмонтов, когда́ ему́ бы́ло 17 лет. О како́м 

за́мке и цвету́щих поля́х говори́т поэ́т, роди́вшийся в Москве́?  

Я стою́ сейча́с в Эдинбу́рге о́коло доро́жного зна́ка с назва́нием 

у́лицы – Терра́са Ле́рмонтовых. Э́то не случа́йное совпаде́ние. Род 

Ле́рмонтовых действи́тельно шотла́ндский. В двена́дцатом ве́ке пре́док 

ру́сского поэ́та уча́ствовал в сраже́нии про́тив  короля́ Ма́кбета. Сраже́ние 

проходи́ло в месте́чке Лермо́нт, и по назва́нию э́того ме́ста хра́брый во́ин 

получи́л своё про́звище.  

Знал ли об э́том Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов? Возмо́жно, знал. Его́ 

пре́дки в XVII (семна́дцатом) ве́ке, посели́вшись в Росси́и, сообщи́ли о 

своём дре́внем происхожде́нии и о своём знамени́том пре́дке царю́, 

подчёркивая своё досто́йное ме́сто среди́ росси́йских  дворя́н.  

Михаи́л Ле́рмонтов та́кже знал и о ещё об одно́м своём 

шотла́ндском пре́дке – То́масе Рифмаче́, кото́рый жил в XIII (трина́дцатом) 

ве́ке. То́мас был поэ́том и води́л дру́жбу с фе́ями и э́льфами. Он легко́ 

переходи́л из одного́ ми́ра в друго́й и име́л дар предсказа́теля.  

Кста́ти, Ле́рмонтов - не еди́нственный поэ́т среди́ пото́мков Рифмача́. 

Поэ́т Ба́йрон то́же прихо́дится ро́дственником То́масу.  

Возмо́жно, э́ти ро́дственные свя́зи - только семе́йные леге́нды. Но 

изве́стно, что пре́док Михаи́ла Ю́рьевича Ле́рмонтова - Гео́рг Лермо́нт 

появи́лся в Росси́и в 1613 (тысяча шестьсот трина́дцатом) году и служи́л в 

росси́йской а́рмии.  

Ле́рмонтов всегда́ мечта́л оказа́ться в Шотла́ндии, но он поги́б в 

во́зрасте двадцати шести лет и не смог осуществи́ть свою́ мечту ́посети́ть 



шотла́ндские просто́ры, где цветёт ве́реск и стоя́т стари́нные родовы́е 

за́мки.  

Одна́ко в XXI (два́дцать пе́рвом) ве́ке Ле́рмонтову, а точне́е его́ 

бро́нзовому па́мятнику, удало́сь оказа́ться в Шотла́ндии. Росси́йские 

пото́мки Ле́рмонтовых установи́ли конта́кты со свои́ми шотла́ндскими 

ро́дственниками, и вме́сте они́ поста́вили на истори́ческой ро́дине поэ́та 

небольшо́й па́мятник. 

Э́тот бюст стал сего́дня це́нтром литерату́рной жи́зни всего́ ю́га 

Шотла́ндии. Здесь прохо́дит поэти́ческий фестива́ль. Здесь быва́ют дни, 

посвящённые поэ́зии Лермонтова, а шотла́ндские ро́дственники ру́сского 

поэ́та гостеприи́мно распа́хивают две́ри своего́ поме́стья для тех, кто 

приезжа́ет посети́ть э́ти места́.  
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