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пятница, 28 октября 2011 г. 
 

Шотландские корни Лермонтовых. 
 

«...вопросы крови – самые сложные вопросы в мире.  
Я ничуть не погрешу, если говоря об этом,  

упомяну о причудливо тасуемой колоде карт.  
Есть вещи, в которых совершенно недействительны   

ни сословные перегородки,  
ни даже границы между государствами» 

 
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

 
Вопрос о шотландских корнях великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова  

неоднократно поднимался и поднимается в прессе. Происходит это, главным образом, из-за того, 
что романтическая натура поэта в разное время  создавала два образа своих предков: шотландский и 
испанский. Исследования генеалогии рода Лермонтовых, подтвержденные в последние годы 
данными генетического тестирование, позволяют ответить на этот вопрос. 

   
Российские исторические документы ясно свидетельствуют, что основатель рода 

Лермонтовых – Джордж Лермонт (George Leirmont) в августе 1613 года в результате наступления 
русских войск и захвата крепости Белая, перешел на русскую службу  в составе шотландской роты, 
состоящей из наемных офицеров и солдат из Шотландии.  По данным разрядных книг в октябре 
1616 года среди шестидесяти четырех «шкоцких» Юрья Лерман числился шляхтичем, т.е. 
дворянином (всего 20 шляхтичей в списке),  в 1617 и в 1618 годах Юрья Лермантъ – прапорщик, а в 
1619 году Георг Лермонт – поручик. В военных донесениях  1619 года есть две собственноручные 
записи Георга Лермонта на английском языке, в которых, кстати, он сам пишет своё имя - George 
Leirmont. Именно так писалось имя Лермонтов из графства Файф в Шотландии в конце 16-го века. 

Грамотность в конце 16-го века в Шотландии была привилегией клириков и состоятельного 
сословия. В 1500-1680 годах 90% и 70%,  соответственно, населения Британии были неграмотны, в 
Шотландии ситуация была ещё хуже. Поэтому напрашивается простой вывод о том, что Георг  
Лермонт, родившийся в Шотландии в конце 16-го века, происходил из имущей дворянской семьи. В 
1619 году шотландец Георг Лермонт подает прошение на имя Государя Михаила Федоровича, 
которое было удовлетворено, и становится российским дворянином.   

В 1688 году внуки Георга Лермонта: Евтихий и Петр Лермонты, подали в Разрядный приказ 
«Поколенную роспись рода Лермонтовых», где было указано, что их дед Георг Лермонт выходец из 
«Шкоцких земель», т.е. из Шотландии. В этом документе Лермонтовы сообщали, что они являются 
родственниками знатных Лермонтов, владельцев замка Дарси. Замок Дарси находится в графстве 
Файф в Шотландии. Они также отмечали, что их род ведет своё начало с 1057 года, когда их предок 
Лермонт сражался в войске Малькома против Макбета. Документ был засвидетельствован  генерал-
лейтенантом Петром Ивановичем Гордоном (Patrick Leopold Gordon), шотландцем на русской 
службе, близким другом и сподвижником российского царя Петра Первого. Эти сведения были 
также подкреплены ссылками на шотландские летописи.    

В 1798 году Лермонтовы представляют герб в «Общий Гербовник Дворянских Родов 
Всероссийской Империи». Герб Лермонтов воспроизводит все черты древнего герба Лермонтов из 
графства Файф. Однако в соответствии с шотландской традицией на нем помещен дополнительный 
символ – черный шестилепестковый цветок, а также изменен девиз.  С этих пор по российскому 
закону 1798 года все российские Лермонтовы, шотландского происхождения, пользуются 
фамильным гербом.  
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В 2007 году российским Лермонтовым был пожалован новый шотландский знак отличия – 
тартан. Лермонтовский тартан имеет индивидуальный дизайн, как того требует древняя 
шотландская традиция и изготовлен в Шотландии. Тартан был торжественно вручен Брайаном 
Вильтоном, Директором Шотландского Департамента Тартанов,  Михаилу Юрьевичу Лермонтову, 
Председателю Ассоциации «Лермонтовское Наследие», в 2007 году на международной ассамблее 
семей Лермонтов и Лермонтов в усадьбе Середниково. 

Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, последний представитель Измайловской 
ветви рода Лермонтовых, знал о своём шотландском происхождении и  в 1831 году в возрасте 
семнадцати лет писал:   

На запад, на запад помчался бы я, 
Где цветут моих предков поля, 

Где в замке пустом, на туманных горах, 
Их забвенный покоится прах. 

 
На древней стене их наследственный щит, 

И заржавленный меч их висит. 
Я стал бы летать над мечом и щитом 
И смахнул бы я пыль с них крылом; 

 
И арфы шотландской струну бы задел, 

И по сводам бы звук полетел; 
Внимаем одним, и одним пробужден, 
Как раздался, так смолкнул бы он. 

 
Но в то же время Лермонтов всегда осознавал себя поэтом с русскою душой: 
 

Нет, я не Байрон, я другой, 
Еще неведомый избранник, 

Как он, гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой. 

1832. 
 

Великий поэт, в связи с трагическими семейными обстоятельствами,  был плохо осведомлен 
о существовании огромного рода Лермонтовых. В память о поэте ассоциация «Лермонтовское 
наследие», созданная в 1991 году, всячески способствует изучению рода Лермонтовых, ярким 
представителем которого был Михаил Юрьевич. В августе 2007 года при поддержке ассоциации и 
при участии представителя рода Лермонтов из Великобритании – Рекса Лермонта,  было 
опубликовано историческое исследование происхождения фамилии, суммированы  истории 
некоторых семей шотландских Лермонтов. Эти исследования практически утвердили наше мнение 
о  присхождении российских Лермонтовых от шотландской ветви Лермонтов из графства Файф.  
 

В сентябре 2007 года профессор Брайан Сайкс - британский генетик, известный по работам в 
области исследования и классификации популяций человека на основании тестирования маркеров 
на мужской Y-хромосоме,  организовавший биотехнологическую компанию «Оксфорд Ансестop” 
(«Оксфордские Предки») с целью установления генетического родства  индивидуумов, 
принадлежащих к определенной фамилии, провозгласил, что начинает работать над проектом по 
установлению шотландских корней великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В 
международной прессе прошла волна публикаций, последовали выступления на ВВС и РТ-
телевидении. У Брайана Сайкса, Рекса Лермонта, и главы ассоциации «Лермонтовское Наследие» 
Михаила Лермонтова были взяты интервью. 3 октября 2007 года программа НТВ сообщала: «В 
Оксфордском университете начались исследования, результат которых может попасть в учебники 
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по русской литературе: генетик Брайен Сайкс намерен доказать, что у Михаила Лермонтова были 
шотландские корни. Для этого профессор сравнит ДНК потомков Лермонтова и Лермонтов, 
живущих в Британии».  

 
Наличие шотландских корней у Лермонтовых, включая великого русского поэта, в России не 

подвергалось сомнению. Эта информация давно вошла в энциклопедии. А вот для установления 
родства Лермонтов, проживающих в настоящее время в Великобритании, с российскими 
Лермонтовыми требовалась большая работа по сбору проб.  

Если генеалогия российских Лермонтовых изучена очень детально с 1613 года до наших 
дней, то генеалогия Лермонтов – это генеалогия отдельных семей. Клан Лермонтов не является 
типичным, т.к. не имеет шефа клана, родословная которого должна быть прослежена с древних 
времен. Шеф клана, как правило, объединяет все ветви клана. На основании многолетних 
исследований нам удалось собрать много информации о Лермонтах и возможном их 
происхождении на Британских островах. В настоящее время семьи Лермонтов  распространены по 
всему миру. В некоторых генеалогиях семей предки прослеживаются до 1700-х годов, как 
например, в семье Рекса Лермонта. Очень немногие семьи Лермонтов осведомлены о своем родстве 
с другими Лермонтами. Располагая собственной базой данных о Лермонтах и имея контакты с 
некоторыми Лермонтами в Великобритании, мы предложили профессору Сайксу шесть адресов 
Лермонтов для участия в его проекте, полагая, что остальные добровольные участники проекта 
будут подобраны менеджерами компании профессора Сайкса.  

 
Ассоциация «Лермонтовское Наследие» предоставила профессору Сайксу генеалогию по 

мужской линии российских Лермонтовых и сопроводила её адресами  представителей рода, 
имеющих общим предком сына Георга Лермонта – Петра Лермонта (~1614-1679). Тестирование 
этих представителей рода Лермонтовых, разделенных девятью поколениями, позволяло сделать 
вывод о наличии общего предка у всех представителей рода Лермонтовых по мужской линии.   
 

4 сентября 2009 года Михаил Юрьевич Лермонтов – глава ассоциации «Лермонтовское 
Наследие», получил официальный сертификат, подписанный профессором Сайксом. Сертификат 
свидетельствовал о том, что тестирование ДНК М. Ю. Лермонтова по четырнадцати маркерам 
установило его генетическую принадлежность к гаплогруппе R1b, или по классификации Сайкса  к 
клану Oisin - «клан Ойсина». В Шотландии к этому клану принадлежит около 80% популяции. 
Вскоре в компании профессора Сайкса установили, что другой пробанд  Лермонтов, имеющий с М. 
Ю. Лермонтовым общего предка  сына Георга Лермонта – Петра Лермонта, также генетически 
принадлежит  к клану Ойсин. Таким образом, на генетическом уровне было доказано, что все  
Лермонтовы по мужской линии, включая поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, имеют одного 
общего предка  генетической группы R1b или  клана Ойсин. 

 

 
 

 
Российские генеалогические исследования и полученные   британским профессором данные  

не оставляют места сомнениям: Лермонтовы произошли от шотландца Георга Лермонта  четыреста 
лет тому назад.   
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Результаты ДНК тестирования семи Лермонтов из Великобритании были резюмированы 
профессором Сайксом в начале января 2010 года. Четверо Лермонтов - участников проекта,  
принадлежат к генетической гаплогруппе  E1b1b «клан Эшу (Eshu)» , другие три Лермонта к R1a 
«клан Сигурд (Sigurd)».  Лермонты каждой из гаплогрупп имеют общего предка, жившего 
приблизительно 700 лет назад, и не имеют генетического родства между собой. Лермонты каждой 
из гаплогрупп генетички не связаны общим предком. Частота распространения на Британских 
островах представителей  клана Эшу составляет 1.5%, а клана Сигурд  8.8%. Таким образом, 
тестированные Лермонты принадлежат к двум минорным в Великобритании генетическим кланам и 
не имеют генетического родства  с российскими Лермонтовыми, принадлежащими к самому 
распространенному в Шотландии генетическому клану.   

 
Возникает естественный вопрос: «Можно ли на основании полученных данных утверждать, 

что российские Лермонтовы, шотландского происхождения, произошли не от шотландских 
Лермонтов?». На данном этапе генетических исследований вероятный ответ: «Российские 
Лермонтовы, шотландского происхождения, произошли не от тех Лермонтов, потомки которых 
вошли в тестируемую группу Лермонтов из Великобритании».  

 
Полученные результаты ДНК тестирования только семи Лермонтов из Великобритании ясно 

свидетельствуют о генетической гетерогенности носителей фамилии и о наличии нескольких 
основателей фамилии Лермонт на Британских островах сотни лет тому назад. Такая точка зрения по 
поводу происхождения британских фамилий широко распространена в настоящее время и 
поддерживается ведущими генетиками мира, изучающими связь между фамилией и  
принадлежностью её носителей к определенной гаплогруппе. По данным статистического анализа 
шотландских фамилий все они, включая известные шотландские кланы, имеют несколько 
основателей фамилии. А что касается распространенности гаплогруппы клана Ойсин  в одной 
отдельно взятой шотландской фамилии, то, например,  тридцать три   шотландских фамилии, 
прошедших ДНК тестирование,  все они, имеют от 30 до 90% носителей гаплогруппы  R1b или 
клана Ойсин. На этом основании можно полагать, что Лермонты - носители гаплогруппы Ойсин, 
просто не попали в группу тестированных профессором Сайксом Лермонтов. Полученные 
результаты чрезвычайно важны и интересны сами по себе. Они указывают на необходимость более 
широких исследований фамилии Лермонт в Великобритании и за границей, чтобы установить 
истинную генетическую гетерогенность фамилии Лермонт. По данным переписи населения 1911 
года только в Шотландии проживало 485 мужчин с фамилией Лермонт. По данным статистических 
агентств Великобритании, основанных на списках голосования последних пяти лет, число 
Лермонтов мужского пола составляло порядка 400 человек, и видимо, это  далеко не полный список 
Лермонтов. Более двухсот Лермонтов мужского пола проживает в Австралии, около ста пятидесяти 
– в США.  

 
Другой возможной причиной отсутствия генетического родства российских Лермонтовых и 

тестированных современных британских Лермонтов может быть происхождение Лермонтовых от 
ветви Лермонтов, которая прекратила существование в Великобритании. Согласно нашей гипотезе 
российские Лермонтовы происходят четыреста лет назад от потомка влиятельной 
аристократической семьи Лермонтов из графства Файф. Это единственная семья Лермонтов, 
генеалогия которой изучалась ещё в 19-ом веке. По мнению шотландского историка, исследователя 
шотландской нации, Вильяма Андерсона (1877 год) семейные ветви Лермонтов по мужской линии, 
владельцев замков Дарси и Бэлкоми и многих других земель, к началу 19-го века прекратили 
существование, но имя Лермонт осталось распространено в Шотландии. Так может быть, 
российские Лермонтовы, носители генетического типа - клана Ойсин,  являются   потомками 
уцелевшего представителя одной из ветвей семьи Лермонтов из шотландского графства Файф.      
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В недавнем интервью российскому телевидению «Россия-2» в октябре 2011 года британец 
Рекс Лермонт, активный член ассоциации «Лермонтовское Наследие»,  дал исчерпывающее 
объяснение наличия нескольких основателей шотландской фамилии Лермонт.  Согласно 
шотландским летописям рыцарь, вероятно европейского происхождения с именем звучащим как 
Лермонт, в 1057 году выступил в войсках законно претендовавшего на шотландский трон Малькома 
III в его борьбе с Макбетом. После победы Малькома III, последний щедро наградил своих 
сторонников. Лермонт получил земли на территории Нижних Земель Шотландии. Эти земли стали 
носить  его имя «де Лермонт». Поскольку фамилии в те времена еще не были приняты, то вассалы 
Лермонта, а их могло быть несколько, участвуя в походах или перемещаясь в другие места, 
называли себя по имени, прибавляя «де Лермонт», чтобы обозначить с каких земель они пришли. 
Такая практика была широко распространена по всей западной Европе. Приставка «де» со временем 
исчезла и закрепилась фамилия Лермонт. В связи с этим Рекс Лермонт в ответах корреспонденту по 
поводу отсутствия генетического родства тестированных Лермонтов и российских Лермонтовых, 
пояснил, что эта новость немного разочаровывающая, но ожидаемая. Рекс Лермонт выразил полную 
уверенность в шотландских корнях российских Лермонтовых и добавил, что тестирование 
Лермонтов необходимо продолжить, чтобы выявить Лермонтов, генетически релевантных 
Лермонтовым - роду великого русского поэта.       

Мы уверены, что совместные исследования в 2004-2011 годах происхождения фамилии и 
изучение истории семей, помогли выстроить дружеские, интеллектуальные отношения между 
Лермонтами разных стран и российскими Лермонтовыми. Наша общая фамилия произошла много 
веков назад от шотландских предков, традиции которых мы чтим и развиваем. Наши 
международные встречи в России (2007), в Австралии (2009), в Великобритании (2011) наполнены 
теплотой, интересом к истории семей и стран, желанием сохранить и упрочить наши 
интернациональные связи. Жизнь и творчество великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова, как путеводная звезда, освящает наше сообщество. Лермонты будут нашими 
желанными гостями на праздновании 200-летного юбилея великого русского поэта в 2014 году.  

 
Ассоциация «Лермонтовское Наследие» выражает глубокую благодарность профессору 

Брайану Сайксу за генетическое типирование представителей рода Лермонтовых и некоторых 
представителей семей Лермонтов из Великобритании.  Результаты ДНК типирования мужских 
представителей рода Лермонтовых доказали генетическую аутентичность всех ветвей рода 
Лермонтовых, а именно все Лермонтовы  происходят от одного шотландского предка четыреста лет 
назад. Эти результаты поднимают исследования рода Лермонтовых на новую современную ступень 
и позволяет отнести Лермонтовский род к одному из уникальных родов в России по уровню его 
исследования. 

 
Мы желаем  профессору Сайксу творческих и практических успехов в его дальнейшей 

деятельности.  
 

Татьяна Молчанова. 
Кандидат биологических наук, 

Член ассоциации «Лермонтовское Наследие», 
Автор статей и книг о роде Лермонтов и Лермонтовых. 

molchanova57@yahoo.com 
 

Михаил Лермонтов, 
Доктор культурологии, 

Президент Ассоциации «Лермонтовское наследие», 
Директор «Национального Лермонтовского Центра в  Середниково»  

 
Мнение Рекса Лермонта публикуется с его личного разрешения  


