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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ И ЕГО ПОРТРЕТ ИЗ СОБРАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

 

Пожалуй, далеко не всем известно, что в Отечественной войне 1812 года, в 

частности в Бородинском сражении, а также в зарубежных походах русской армии 

принимали участие моряки. Наряду с пехотинцами, кавалеристами и артиллеристами в 

сражениях принимали участие и моряки Гвардейского экипажа, предтечи современной 

морской пехоты. Как правило, моряки использовались на возведении укреплений и 

переправ, при проведении взрывных работ. 

В этих событиях вместе с другими представителями рода Лермонтовых принимал 

участие и Михаил Николаевич Лермонтов (или, как тогда писали, Лермантов) - 

шестиюродный брат поэта М.Ю. Лермонтова, бывший к началу войны мичманом 

Гвардейского экипажа. 

М.Н. Лермонтов родился 15 января 1792 г. в усадьбе Острожниково Чухломского 

уезда Костромской губернии в семье отставного капитан-лейтенанта Николая Юрьевича 

Лермонтова
1
. По прошению вместе со своим братом Петром принят в 1806 г. в Морской 

кадетский корпус. Через четыре месяца он становится гардемарином. В 1808 г. в составе 

команды тендера
2
 «Снапоп» принимает участие в сражении со шведской гребной 

флотилией при о-ве Пальво, за храбрость награждается Знаком отличия Военного ордена 

(более известным как «солдатский Георгий»)
3
. 

В декабре 1809 г. М.Н. Лермонтов производится в мичманы и зачисляется в команду 

брига «Меркурий». В 1811 г. переведен в Гвардейский экипаж. 

Перед началом войны Гвардейский экипаж был включен в 1-ю дивизию 5-го 

гвардейского корпуса под началом великого князя Константина Павловича, и 2 марта 1812 

г. (ст. ст.) пешим порядком отправился из Санкт-Петербурга в Вильно. 

По пути моряки исправляли мосты и дороги. Команда моряков под руководством 

мичмана М.Н. Лермонтова по указанию командования армии в спешном порядке возвела 

два моста на плотах - один для пехоты, второй для артиллерии. «При нехватке материала 

разбирали избы; с целью увеличения плавучести использовали бочки, в качестве якорей - 

корзины, наполненные камнями»
4
. Через эти мосты и переправы, возведенные под 

руководством других офицеров Гвардейского экипажа, переправлялись наши войска, 

отходившие к Дриссе. 

После переправы моряки разобрали мосты, а команды лейтенанта Валуева и 

мичмана Лермонтова прошли берегом Западной Двины до Витебска, сжигая и разрушая 

все, что могло способствовать переправе наполеоновской армии
5
. 

Один из первых же эпизодов начинавшегося Бородинского сражения также связан с 

подвигом моряков Гвардейского экипажа. 

Ранним утром 26 августа более ста французских орудий начали артиллерийский 

обстрел позиций левого фланга. Одновременно с началом обстрела на центр русской 

позиции, с. Бородино под прикрытием утреннего тумана в отвлекающую атаку двинулась 

дивизия Дельзона из корпуса вице-короля Евгения Богарне. Село оборонял гвардейский 

Егерский полк под командованием полковника Бистрома. Около получаса егеря 

отбивались от четырехкратно превосходящего противника, однако под угрозой обхода с 

фланга вынуждены были отступить за р. Колочь. Вслед за ними переправился и 106-й 

линейный полк французов. 

Командующий 1-й Западной армией М.Б. Барклай де Толли отправил на помощь 1, 

19 и 40-й егерские полки, которые контратаковали французов и отбросили их за р. Колочь. 

В результате этого боя французский 106-й полк понес тяжелые потери. 

В этом бою отличилась команда из 30 самых опытных матросов Гвардейского 

экипажа под началом мичмана М.Н. Лермонтова. Вместе с гвардейскими егерями она 



охраняла мост через р. Колочь у с. Бородина, имея задачу уничтожить мост в случае 

отхода. После внезапной атаки превосходящих сил французской армии егеря вынуждены 

были отступить за мост, и моряки подожгли его. Однако часть французской пехоты 

успела на плечах отступавших переправиться через Колочь и продолжила наступление в 

направлении д. Горки. Когда егеря перешли в контратаку и, отбросив французов к реке, 

почти полностью их истребили, моряки завершили уничтожение переправы. За этот 

подвиг мичман М.Н. Лермонтов был удостоен ордена Св. Анны 3-й степени, а его 

подчиненные - знаков отличия Военного ордена
6
. 

К 100-летию Бородинской битвы, наряду с другими памятными знаками, на поле, 

неподалеку от моста через р. Колочь, был установлен монумент «Лейб-егерям... и их 

боевым товарищам чинам Гвардейского экипажа». На одной из его граней выбита надпись 

о том, что «В день сражения 26 августа в строю полка находились: офицеров -51, егерей - 

1834, гвардейского экипажа офицеров - 1, матросов - 30. Выбыло из строя полка: 

офицеров - 27, егерей - 693, гвардейского экипажа матросов - 11». 

В 1813-1814 гг. М.Н. Лермонтов принимал участие в заграничных походах русской 

армии. Он участвовал в сражениях при Бауцене (за отличие произведен в лейтенанты), в 

сражении под Кульмом (был контужен, награжден орденами Св. Владимира 4-й степени с 

бантом и прусским Железного креста), находился при истреблении брандерами 

неприятельских мостов под Кенигштейном. В 1814 г. Лермонтов участвовал в военных 

походах во Францию и был при взятии Парижа, после чего на фрегате «Архипелаг» 

перешел из Гавр-де-Грасса в Кронштадт. 

Возвратившись в Россию, М.Н. Лермонтов продолжил морскую службу и с 1815 г. 

совершал походы на разных кораблях, с 1816 г. командовал кораблями Балтийского флота 

«Россия», «Гектор», «Церера», «Проворный», в 1824 г. произведен в капитан-лейтенанты. 

С началом очередной кампании против Турции он в 1828 г. с Гвардейским экипажем 

выступил в сухопутный поход из Петербурга в Тульчин, а оттуда в действующую армию 

под крепость Варну, участвовал при взятии последней (за что был произведен в капитаны 

2-го ранга); в следующем году он находился при взятии городов Мессемврии, Инады и 

Мидии и в том же году назначен был командиром флотского образцового экипажа в 

Петербурге. 

В 1831 г. Лермонтов на корабле «Кацбах» перешел с десантными войсками из 

Кронштадта в Либаву, где содержал караулы для охраны города от польских мятежников 

и исправлял должность временного коменданта; в том же году был произведен в капитаны 

1-го ранга. 

И дальше карьера М.Н. Лермонтова проходила вполне успешно: в 1832 г. он 

назначен вице-директором инспекторского департамента Главного морского штаба и за 18 

кампаний, совершенных на море, награжден орденом Георгия Победоносца 4-го класса, в 

1837 г. произведен в контр-адмиралы, награжден орденом Св. Станислава 2-й степени, в 

1839 г. получает этот же орден 1-й степени. 

В 1848 г. М.Н. Лермонтов произведен в вице-адмиралы с назначением главным 

командиром Свеаборгского порта и военным губернатором. Когда началась Крымская 

война (1854-1856 гг.), в Балтийское море вошла вражеская англо-французская эскадра в 

составе 80 вымпелов. М.Н. Лермонтов как начальник порта хорошо подготовился к 

встрече врага, пытавшегося овладеть Свеаборгом с моря. Противник, получив должный 

отпор как со стороны крепостных батарей, так и судов Балтийского флота, численно 

уступавших соединенным силам англичан и французов, вынужден был отступить и более 

не пытался овладеть портом. За оборону Свеаборга Михаил Николаевич получил орден 

Св. Владимира 2-й степени. 

В 1860 г. при увольнении со службы М.Н. Лермонтов получил чин адмирала. 

М.Н. Лермонтов состоял членом «Второстепенного эмиритального комитета» (1841 

г.), Особого комитета по пересмотру устава гражданской службы (1847 г.) и Морского 

генерал-аудиториата (1854 г.). Скончался М.Н. Лермонтов 29 июля 1866 г. 



Он неплохо писал стихи, поэтому, когда в 1837 г. в печати появилось стихотворение 

его дальнего родственника М.Ю. Лермонтова «Бородино», в котором очень реалистично 

были описаны подробности сражения, многие посчитали, что оно было написано 

участником сражения - Михаилом Николаевичем Лермонтовым, а не молодым поэтом-

офицером. 

В Государственном Эрмитаже хранится портрет М.Н. Лермонтова работы 

художника Г. Яковлева, относящийся к концу 1820-х годов, на котором он изображен в 

обер-офицерском мундире. Поражает сходство молодого офицера М.Н. Лермонтова с его 

родственником поэтом М.Ю. Лермонтовым
7
. Благодаря консультации видного 

специалиста по униформологии A.A. Подмазо, мы можем уточнить датировку портрета. 

Он заметил, что на мундире изображены пуговицы, введенные в 1828 г. Но, как уже 

говорилось выше, в 1828 г. Лермонтову был присвоен чин капитана 2-го ранга. Если бы 

портрет писался после этого события, тогда на эполетах была бы изображена бахрома. 

Эти два признака позволяют датировать портрет 1828 г. 

Однако вызывает недоумение отсутствие на мундире наград. Напомним, что М.Н. 

Лермонтов имел полученный еще в чине гардемарина Знак отличия Военного ордена 

(солдатский Георгиевский крест), в 1813 г. он был удостоен ордена Св. Владимира 4-й 

степени с бантом, награжден Кульмским крестом. Эти награды должны были 

присутствовать на портрете. Правда, орден Св. Анны 3-й степени (до 1815 г. - младшая 

степень этой награды), полученный им за Бородинское сражение, носился не на груди, а 

на рукоятке холодного оружия (шпаги, сабли), на поясном портрете мы можем его и не 

видеть. Но остальные ордена, а особенно солдатский Георгий и орден Св. Владимира, 

ношение которых было по статуту обязательным (ибо за боевые заслуги получены)
8
, 

должны быть изображены на портрете. Награжденные Знаком отличия Военного ордена 

офицеры гордились им не меньше, чем «офицерским» орденом Св. Георгия, так как в то 

время награждение последним могло состояться и за выслугу 25 лет или, для моряков, за 

участие в 18 (20) кампаниях (при условии участия хотя бы в одном сражении). Таким 

крестом (за 18 кампаний), как мы знаем, был награжден и Михаил Николаевич. 

Солдатский же «Егорий» давался исключительно за боевые заслуги и личную храбрость. 

И еще одна загадка портрета. Нам пока не удалось установить автора портрета. Так, 

благодаря работе члена нашего общества Н.И. Кленовой, удалось разыскать сведения о 

художнике Гаврииле Ивановиче Яковлеве (1819-1862). Он обучался в Академии 

художеств. В 1839 г. за живописную композицию «Старик» получил звание свободного 

художника. В 1853 г. за «Портрет профессора живописи художника Ф.А. Бруни» (ГРМ) 

получил звание академика. Он считался мастером семейных портретов, имел в Санкт-

Петербурге множество заказов. Однако его работы, являясь собственностью заказчиков, 

были малоизвестны. Этого замечательного художника как бы открыли заново лишь в XX 

в. Его работы имеются также в музеях Архангельска, Петрозаводска, Пскова, Ставрополя, 

Челябинска. 

Но если считать, что портрет написан именно Гавриилом Яковлевым, то при 

датировке портрета 1828 г. (концом 1820-х годов) придется признать, что он был создан 

художником в возрасте 9 лет. 

Других художников Яковлевых пока найти не удалось. Возможно, автором портрета 

является не профессиональный художник, а офицер-артиллерист, один из товарищей М.Н. 

Лермонтова - участник русско-турецкой войны Григорий Яковлев. Эту версию 

необходимо еще проверить. 

Автор выражает искреннюю благодарность журналисту, автору документального 

сериала «Гвардия» М.Ю. Быкову за предоставленные документы и фотопортрет М.Н. 

Лермонтова; члену военно-исторической комиссии при ЦС ВООиЛ А.А. Подмазо за 

консультации по униформологии; краеведу, члену Московского филиала 

Межрегионального Лермонтовского общества Н.И. Кленовой за помощь в поиске 

сведений о художнике Г. Яковлеве. 



 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 

                                                 
1
 Григоров А.А. Из истории костромского дворянства. Кострома, 1993. 

2
 Тендер - небольшое одномачтовое военное судно типа катера для посыльной и разведочной службы с 

вооружением от 8 до 12 легких пушек. См., напр.: Эпов Г.С. Парусное вооружение судов. СПб.: Элмор, 

2005. 
3
 Григоров A.A. Указ. соч. Основные факты биографии М.Н. Лермонтова приведены по данным A.A. 

Григорова и кн.: Волков C.B. Генералитет российской империи: Энциклопед. словарь генералов и адмиралов 

от Петра I до Николая П. М., 2010, Т. 2 (Л-Я). С. 42. 
4
 Дукельский В.А. Гвардейские моряки на суше: Мор. Гвард. экипаж в 1812 году // Моск. журн. История 

государства Российского. 2012. №4. С. 3. Автором использованы материалы книги лейтенанта И.А. 

Виноградского «Участие Гвардейского экипажа в сухопутной кампании 1812 года» (СПб., 1899). 
5
 Там же. С. 3–4. 

6
 Данченко В.Г. Морские солдаты российской империи: Очерки истории мор. пехоты М., 2006, С. 162-163. 

7
 Это сходство, видимо, должно окончательно снять вопрос о принадлежности М.Ю. Лермонтова к роду 

Лермонтовых, поднимаемый современными так называемыми «исследователями» в сомнительных 

сенсационных публикациях. 
8
 «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим 

орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу 

своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, 

и для Нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный 

приобретается» (из статута ордена Св. Георгия). 


