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Спас от неминуемой гибели...
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Малоизвестная страница жизни поэта

18 февраля 1840 г. произошла дуэль между Лермонтовым и сыном
французского посланника в России Барантом. После дуэли Бзрант уе
хал во Францию. Лермонтова судил генерал-аудиториат. Было принято
решение перевести его в один из армейских полков.
Николай Первый распорядился проштрафившегося поручика напра
вить 8 Тенгинский пехотный полк, который к тому времени оказался в
особом положении. Ему предстояло защищать от нападений горцев
созданную по указанию Николая Первого Черноморскую береговую ли
нию.
Однако горцы успели разгромить почти все форты на этой линии.
Защитники фортов гибли не только от пуль горцев, но и от малярии, и
цинги. Николай Первый знал об этом.
Лермонтова посылали на явную гибель.
(добровольцев), поручик Лермонтов уча
ствовал в походах и сражениях отряда ге
нерала Галафеева, в частности в кровоп
то понимал ценивший поэтическое
ролитной битве с горцами на речке Вале
дарование Лермонтова командую
рик. Не раз отличался в боях, был пред
щий войсками на Кавказской линии
ставлен к награждению тем же генералом
и в Черномории, в состав которой входи
Граббе, но... царь всякий раз вычеркивал
ла Черноморская береговая линия, гене
его фамилию из списка. А от генерала
рал Граббе. Когда опальный поручик при
Граббе настойчиво требовал, чтобы пору
быль в Ставрополь 10 июня 1840 г., Граб
чика Лермонтова непременно употребля
бе самочинно изменил назначение Лер
ли в боевых действиях Тенгинского полка,
монтову. Сделав вид, что не понял смыс
почти полностью истребленного горцами
ла распоряжения Николая Первого, он от
и малярией.
правил отличного кавалериста Лермонто
Кто же был этот мужественный чело
ва не в обреченный пехотный Тенгинский
век, посмевший ослушаться самодержца,
полк, а туда, где требовались офицеры
старавшийся сохранить для России талан
“ конницы летучей". Лермонтов был при
тливого поэта?
командирован к “ чеченскому отряду" ге
Павел Христофорович Граббе (1789нерала Галафеева.
1875) прошел довольно сложный жизнен
Здесь тоже царила боевая обстановка,
ный путь. Воспитанник кадетского корпу
но не было такой безнадежной обреченнос
са, он офицером лейб-гвардии Конной ар
ти, как на Черноморской береговой линии.
тиллерии участвовал в отечественной
Возглавив казачью команду охотников
войне 1812г., отличился в сражениях у Бо
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родино, под Малоярославцем, получил
орден св. Георгия 4-й степени, имел зо 
лотой з н а к за х р а б р о сть . В 27 лет полковник, командир Лубенского гусар
ского полка.
В 1818 г. вступил в декабристскую ор
ганизацию Союз Благоденствия, был сто
ронником конституционного правления.
После поражения восстания декабрис
тов просидел четыре месяца в крепости.
Был прощен Николаем Первым. Позже уча
ствовал в русско-турецкой войне 18281829 гт., получил чин генерал-майора. С
1837 г. - генерал-лейтенант, командующий
войсками на Кавказской линии и в Черно
мории. Тогда Павел Христофорович и про
явил заботу о Лермонтове.
Человек высокообразованный, безуп
речной честности, Граббе понимал значе
ние творчества Лермонтова для русской
культуры. Сам он в часы досуга перево
дил на русский язык античных авторов Тацита, Ливия и др.
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Самовольство генералу h i * прошло да
ром. В 1842 г. его уволили о? должности, .
а спустя несколько ле! " :т бездействие
власти' предали генеральскому поенному
суду. Однако вскоре опрппд.жный П.Х.
Граббе назначается командующим войска- |
ми в Эстляндии, получает чин генерала от ;
кавалерии. В 1862-1865 гг. Павел Христо
форович - наказной, а затем оойсковой ;
атаман Войска Донского. При нем срок '
военной службы казаков сокращен с 25 до |
15 лет. Он проявлял неустанную заботу об I
экономическом и культурном развитии ]
края.
По ходатайству донцов П.Х. Граббе !
было присвоено звание гражданина Вой
ска Донского с зачислением по станице I
Пятиизбянской.
Современники отмечали его исключи- ]
тельное добродушие и простоту общения.
Р ассказы вали, что в часы д о суга его !
видели" играющим с детьми в Александ
ровском саду, примыкавшему к Атаман- |
скому дворцу.
В последние годы жизни Павел Хрис- i
тофорович был возведен в графское д о 
стоинство и являлся членом Государственного Совета.
В конце XIX века в Сальском округе f
была заселена калмыками вновь образо- •
ванная станица Граббевская. Ныне это |
хутор Граббевский.Зимовниковского районаГЙмя человека, спасшего в свое е р е -1
мя от неминуемой гибели великого рус- [
ского поэта, увековечено на карте дон- !
ского края.
В. ШУМОВ.
Краевед.

